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ВВЕДЕНИЕ 
В соответствии с пунктом З части 2 статьи 29 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. ЛФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N9 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (зарегистрирован Минюстом России 27 июня 2013 г., 
регистрационный 28908), приказом Минобрнауки 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 образования «Дагестанский 
государственный университет» (далее вуз или университет, ДГУ) было 
проведено самообследование основных направлений деятельности за 2018 
год. 

1. Общие сведения об образовательной организации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Дагестанский государственный 
университет» является некоммерческой организацией, созданной для 
достижения образовательных, научных, социальных, культурных и 
управленческих целей, в целях 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 
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 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Учредителя, другими нормативными 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 
квалификации; развитие наук и искусств посредством научных 
исследований и творческой деятельности научно-педагогических 
работников и обучающихся, использование полученных результатов в 
образовательном процессе; подготовка, переподготовка и повышение 
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квалификации работников с высшим образованием, научно-педагогических 
работников высшей квалификации, руководящих работников и 
специалистов; сохранение и приумножение нравственных, культурных и 
научных 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 цивилизации и 
демократии; распространение знаний среди населения, повышение его 
образовательного и культурного уровня. 

Управление университетом осуществляется на принципах сочетания 
единоначалия и коллегиальности. Общее руководство ДГУ осуществляет 
выборный представительный орган – Ученый совет. Состав ученого совета 
составляет 61 человек, срок полномочий ученого совета 5 лет. 
Периодичность проведения заседаний и содержание рассматриваемых 
вопросов утверждается Ученым советом на учебный год (не реже 1 раза в 
месяц). Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности вуза 
созывается конференция коллектива, функции и регламент которой 
определены в Уставе университета. 

Непосредственное управление деятельностью университета 
осуществляет ректор, избираемый на конференции представителей 
коллектива университета, который наделен ответственностью и 
полномочиями на основе Устава университета и трудового договора 
(контракта), заключенного с Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Ректором является доктор физико-математических наук, профессор 
Рабаданов Муртазали Хулатаевич. Руководство отдельными видами 
деятельности осуществляют проректоры университета. 

Всего университет объединяет 4 филиала, 16 факультетов и 2 
института. Руководство деятельностью факультетов (институтов) 
осуществляют деканаты (директора), которые в пределах своих полномочий 
издают распоряжения, обязательные для всех работников и студентов 
соответствующего факультета. 

Руководство деятельностью других структурных подразделений 
ДГУ осуществляют специалисты, назначенные приказом ректора согласно 
штатному расписанию ДГУ. Их деятельность регламентируется 
соответствующими положениями и должностными инструкциями, 
утвержденными вышестоящими руководителями. 

Основные направления ежегодной деятельности ДГУ реализуются в 
соответствии с планом работы ДГУ на текущий учебный год, утверждаемый 
Ученым советом. 

Факультеты и кафедры в своей деятельности руководствуются своими 
планами работы. 
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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 студентов и председатель комитета молодежи 
являются членами Ученого совета ДГУ. 

2. Образовательная деятельность 
Подготовка специалистов в ДГУ осуществляется на основе 

государственной лицензии на право ведения образовательной деятельности 
в сфере профессионального образования серия 90Л01 № 009142, 
регистрационный № 2104, выданной Министерством образования 
Российской Федерации 21 апреля 2016 года и действующей бессрочно. 

Согласно лицензии ДГУ имеет право ведения образовательной 
деятельности по З программам общего образования, по 4 программам 
среднего профессионального образования-программам подготовки 
специалистов среднего звена, по 41 направлениям подготовки бакалавриата, 
по 5 направлениям подготовки специалитета, по З1 направлению 
подготовки магистратуры, по 16 направлениям подготовки кадров высшей 
квалификации, по 2 подвидам дополнительного образования: 
дополнительное образование детей и взрослых; дополнительное 
профессиональное образование. 

ДГУ осуществляет выпуск по аккредитованным направлениям в 
соответствии свидетельством о государственной аккредитации серия 90А01 
№0002144 от 24 июня 2016 г. peг. № 2045. 

При реализации учебного процесса используется очная, очно-заочная, 
заочная формы обучения. 

Университет является основным образовательным учреждением 
высшего образования в Республике Дагестан, где ведется подготовка 
высококвалифицированных специалистов с классическим университетским 
образованием по широкому спектру специальностей. 

Основные образовательные программы всех специальностей и 
направлений соответствуют требованиям ФГОС. В учебных планах 
выдержаны следующие требования: общий объем недельной учебной 
нагрузки, 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 образовательных стандартов, составляет 8-10 недель; 
перечень дисциплин государственных образовательных стандартов 
реализуется в должном объеме; в каждом блоке дисциплин обозначены 
дисциплины базовой и вариативной части и дисциплины и курсы по выбору 
студента; время отводимое учебными планами на экзаменационные сессии, 
итоговую государственную аттестацию, на учебные, производственные и 
преддипломные практики и другие виды практик соответствуют требованиям 
ФГОС. 
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В соответствии с требованиями образовательных стандартов объем 
аудиторной нагрузки по направлениям бакалавриата на заочном отделении, 
определенный учебным планом, составляет не менее 160 часов и не более 200 
часов в год. 

По всем дисциплинам, входящим в учебные планы, составлены 
рабочие программы и фонды оценочных средств. 

Рабочие программы дисциплины обсуждаются на кафедрах и 
утверждаются проректором по учебной работе. 

В университете сформирована целостная система непрерывного 
образования, включающая довузовскую подготовку, подготовку бакалавров, 
магистров, специалистов, послевузовское образование, профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации специалистов, что обеспечивает 
преемственность средств, форм и методов обучения на всех уровнях и 
ступенях профессионального образования.  

Промежуточная и текущая аттестации студентов регламентируются 
следующими внутривузовскими локальными актами: «Положением о 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов» и «Положением о балльно-рейтинговой оценке успеваемости 
студентов ДГУ». Модульно-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 субъективных факторов со стороны 
преподавателей, что в целом способствует повышению качества обучения. 

В вопросах модернизации образовательной деятельности большое 
внимание ДГУ уделяет постоянному совершенствованию содержания 
образования с учетом запросов и пожеланий потребителей кадров. 

Учебными планами специальностей и направлений предусмотрено 
прохождение студентами учебных, производственных и преддипломных 
практик, конкретные виды и содержание которых соответствуют требованиям 
образовательных стандартов. Организация и проведение всех видов практик 
регламентируется Положением «О порядке проведения практики 
обучающихся в Дагестанском государственном университете». По состоянию 
на 2018 год университет заключил договора о сотрудничестве с более 450 баз 
прохождения практик. 

Кафедры активно внедряют в учебный процесс различные 
современные технологии обучения студентов: исследовательские задания на 
период производственной практики, задания творческого характера; 
семинары-конференции, семинары-экскурсии; занятия в малых группах, 
интегрированные лекции, опережающее обучение, коллективный метод 
обучения, деловые игры, ролевые игры, также активно используются 
современные информационно-коммуникационные технологии. 
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Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности 
ДГУ направлена на непрерывное, постепенное повышение качества 
образовательного процесса и качества подготовки выпускников на основе 
обеспечения управления оперативной, объективной и достоверной 
информацией о состоянии и развитии образовательной системы университета. 
Структурно внутренняя система оценки качества представляет собой 
комплекс, включающий нормативную базу; научное, методическое и 
материально-техническое обеспечение; организационные процедуры; 
аналитические материалы для корректирующих процедур и 
совершенствование деятельности вуза. 

Для реализации принципов эффективной системы управления 
учебным процессом в Университете помимо оперативных работ по контролю 
образовательного процесса, внутреннего аудита документооборота, 
мониторинга и анализа информации о текущей деятельности проводятся 
масштабные мероприятия, призванные стимулировать рост показателей 
качества образования. К таким мероприятиям следует отнести ежегодный 
рейтинг профессорско-преподавательского состава, кафедр и факультетов 
Университета. Рейтинговая оценка складывается из результатов учебно-
методической, научно-исследовательской, организационно-общественной и 
издательской деятельности и оценки остаточных знаний посредством анализа 
успеваемости, сетевого компьютерного тестирования, анкетирования 
«Преподаватель глазами студентов». Следует отметить, что сбор информации 
происходит автоматизировано, обрабатывается программным путем по 
утвержденным алгоритмам, анализируется. Реализация названных 
мероприятий обеспечена пакетом прикладных программ, созданным по 
техническим заданиям, разработанным специалистами управления качества 
образования (далее УКО), и являющихся интеллектуальной собственностью 
Университета. 

Такой способ организации сбора данных позволяет проводить 
сравнительный анализ и выявить положительные и отрицательные 
тенденции учебно-образовательного процесса структурно и в динамике, что 
позволяет руководству ДГУ принимать управленческие решения по 
совершенствованию качества образовательных услуг с высоким уровнем 
эффективности. Результаты работы внутривузовской системы качества 
образования Университета успешно прошли сертификационные испытания 
в Регистре систем качества Госстандарта России, о чем 29 сентября 2012 года 
Университет получил сертификат соответствия СУТК ДГУ в области всех 
образовательных услуг требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. В отчетном 
году приоритетной задачей было получение сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-
2015. В этой связи проводилась большая работа по актуализации 
документации системы менеджмента качества университета в части 
адаптации к новой версии стандарта.  

Внутривузовская система оценки качества образования в Университете 
предполагает мониторинг, анализ и оценку таких показателей как: 
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Успеваемость и качество знаний; 
Удовлетворенность потребителей образовательных услуг; 

Востребованность образовательных услуг на рынке труда; Независимый 
контроль текущих знаний; 

Научно-методическая деятельность ППС. 
В области кадрового обеспечения в Университете внедрена процедура 

рассмотрения претендентов на замещение вакантных должностей ППС на 
заседании конкурсной комиссии, где рассматриваются основные 
достижения претендента в области науки и образовательной деятельности. 
УКО готовит к заседанию конкурсной комиссии справку на каждого 
претендента на замещение вакантной должности, где приводятся четыре 
основных показателя (среднее значение рейтинга за три года; динамика 
успеваемости по дисциплинам за три года; оценка качества преподавания 
аудиторами УКО; результаты анкетирования «Преподаватель глазами 
студентов») эффективности работы. По результатам этих показателей 
конкурсная комиссия рекомендует претендентов к избранию на вакантные 
должности и дает конкретные рекомендации в плане совершенствования их 
деятельности. (Положение о рейтинговой оценке профессиональной 
деятельности ППС). 

Анкетирование «Преподаватель глазами студентов» проводится 
ежегодно на всех факультетах, на всех курсах и во всех академических 
группах. Система оценки преподавателей со стороны студентов, разработана 
в форме электронной анкеты, которую заполняют обучающиеся всех уровней 
образования (бакалавриат, магистратура, специалитет). Обучающимся 
предоставляется возможность по результатам семестра оценить по пяти 
бальной шкале семь показателей оценки качества работы ППС: «Цели и 
задачи дисциплины (занятия) обозначены ясно (четко) и полностью 
достигнуты»; «Преподаватель излагает материал (четко, доступно и понятно), 
проявляет творческий подход»; «Преподаватель использует наглядные 
пособия и технические средства обучения (мультимедийное оборудование) 
при объяснении материала»; «В процессе обучения я активно использую УМК 
и учебно-методические пособия, разработанные преподавателем»; 
«Преподаватель дает четкие ответы на все поставленные студентами 
вопросы»; «Преподаватель объективен в оценке знаний студентов и в 
использовании критериев оценки МРС»; «Преподаватель доступен в часы, 
отведенные для консультаций». 

Результаты анкетирования в 2018 году приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Протоколы анкетирования «Преподаватель глазами студентов» 2018 г. 
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06.03.01 Биология (напр-е 
бакалавриат)  

88,8 87,3 83,3 83,6 87,2 86,8 90,6 86,2 86,7 84,6 

06.03.02 Почвоведение (напр-е 
бакалавриат)  

85,8 84,7 78,5 79,4 86,2 84,9 89,0 84,0 84,1 84,0 

06.04.01 Биология (напр-е 
магистратура)  

93,9 93,2 90,7 92,6 92,3 94,1 95,5 93,3 93,2 82,6 

35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура (напр-е бакалавриат)  

89,3 90,9 82,2 87,4 90,1 88,5 91,4 91,3 88,9 87,2 

35.04.07 Водные биоресурсы и 
аквакультура (напр-е магистратура)  

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

45.03.02 Лингвистика (напр-е 
бакалавриат)  

90,5 89,4 75,3 81,4 81,1 89,8 92,0 87,8 85,9 87,2 

45.04.02 Лингвистика (напр-е 
магистратура)  

84,8 86,8 84,4 84,6 88,0 85,4 86,2 80,0 76,3 83,0 

58.03.01 Востоковедение и 
африканистика (напр-е 
бакалавриат)  

83,6 82,0 79,6 80,8 82,0 79,6 84,2 81,0 81,6 75,0 

58.04.01 Востоковедение и 
африканистика (напр-е 
магистратура)  

96,0 98,9 83,4 96,0 98,3 98,3 100,0 93,7 95,6 97,1 

45.03.01 Филология (напр-е 
бакалавриат)  

84,7 82,2 70,9 77,1 85,7 82,8 87,9 80,6 81,5 73,1 

45.03.02 Лингвистика (напр-е 
бакалавриат)  

86,3 84,4 76,6 81,2 87,8 84,9 89,9 82,1 84,1 77,1 

45.04.02 Лингвистика (напр-е 
магистратура)  

84,8 86,8 84,4 84,6 88,0 85,4 86,2 80,0 89,4 83,0 

05.03.02 География (напр-е 
бакалавриат)  

91,3 91,4 83,9 86,0 89,7 92,6 94,9 92,0 90,2 91,8 

05.03.06 Экология и 
природопользование (напр-е 
бакалавриат)  

95,0 94,9 94,0 94,7 96,2 96,0 97,6 95,1 95,4 93,0 

05.04.02 География (напр-е 
магистратура)  

77,5 80,0 69,0 78,0 77,5 89,0 95,5 84,5 81,4 70,0 

09.03.02 Информационные системы 
и технологии (напр-е бакалавриат)  

83,3 81,5 75,5 77,4 87,5 83,8 89,4 81,1 82,4 77,5 



11 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
(бакалавриат, профиль - 
Прикладная информатика в 
менеджменте)  

87,0 85,4 78,7 74,1 86,9 89,4 94,6 80,7 84,4 82,4 

09.03.03 Прикладная информатика 
(бакалавриат, профиль - 
Прикладная информатика в 
экономике)  

86,6 85,0 77,9 79,9 86,3 85,4 88,9 83,0 84,2 71,2 

09.03.03 Прикладная информатика 
(напр-е бакалавриат)  

88,8 88,0 86,1 87,0 89,2 91,3 92,0 87,2 88,7 85,3 

10.03.01 Информационная 
безопасность (напр-е бакалавриат)  

88,2 85,9 81,5 81,9 86,2 86,9 91,7 86,9 86,1 81,5 

46.03.01 История (напр-е 
бакалавриат)  

90,8 90,2 83,2 86,3 88,3 90,4 92,7 90,8 89,1 85,8 

46.04.01 История (напр-е 
магистратура, профиль 
историческая политология)  

96,2 96,6 88,5 97,8 98,8 98,0 97,4 98,6 96,5 96,0 

46.04.01 История (напр-е 
магистратура, профиль 
историческое краеведение)  

90,4 91,0 83,9 87,5 86,3 87,8 92,5 91,3 88,8 95,5 

46.04.01 История (напр-е 
магистратура, профиль 
отечественная история)  

98,6 98,8 94,4 96,9 99,4 99,4 99,9 97,6 98,1 99,3 

46.04.01 История(напр-е 
магистратура, профиль история 
мировой политики и региональных 
конфликтов)  

95,7 98,9 93,8 92,5 96,3 100,0 98,9 99,4 96,9 100,0 

51.03.06 Библиотечно-
информационная деятельность 
(напр-е бакалавриат) 

90,4 91,9 88,6 91,3 92,5 92,1 92,9 92,7 91,5 88,5 

52.05.01 Актерское искусство 
(очная 4 года)  

88,2 86,2 81,3 83,9 87,6 88,7 90,5 87,7 86,8 82,4 

01.03.01 Математика (напр-е 
бакалавриат)  

88,7 88,0 71,8 84,0 83,7 88,9 95,9 89,1 86,3 87,8 

01.03.02 Прикладная математика и 
информатика (напр-е бакалавриат)  

82,9 81,8 76,6 80,3 84,7 84,7 89,9 82,9 83,0 75,9 
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01.04.01 Математика (напр-е 
магистратура)  

97,2 94,7 92,6 97,2 91,9 97,0 97,7 98,6 95,8 98,8 

01.04.02 Прикладная математика и 
информатика (напр-е 
магистратура)  

94,1 95,9 88,1 96,6 95,6 95,5 96,7 92,4 94,3 95,4 

02.03.01 Математика и 
компьютерные науки(напр-е 
бакалавриат)  

89,5 87,1 75,8 84,1 88,1 89,9 93,1 86,8 86,8 92,6 

02.03.02 Фундаментальная 
информатика и информационные 
технологии (напр-е бакалавриат)  

87,9 87,1 81,3 85,6 89,2 90,3 93,4 86,5 87,7 85,0 

02.04.02 Фундаментальная 
информатика и информационные  
технологии (напр-е магистратура)  

82,5 81,7 79,2 81,7         81,3   

37.03.01 Психология (напр-е 
бакалавриат)  

90,1 90,0 84,4 89,4 89,2 90,1 92,7 89,6 89,4 86,9 

37.04.01 Психология (напр-е 
магистратура)  

94,9 92,8 90,7 92,9 97,2 98,5 96,1 96,4 94,9 97,9 

47.03.01 Философия (напр-е 
бакалавриат)  

87,8 88,0 81,7 85,5 86,5 87,6 90,9 86,5 86,8 86,2 

39.03.02 Социальная работа (напр-е 
бакалавриат)  

90,2 89,6 81,3 85,0 88,9 90,8 93,0 90,0 88,6 88,6 

39.04.02 Социальная работа (напр-е 
магистратура)  

95,4 96,8 93,9 96,0 96,2 96,9 98,3 96,4 96,2 93,1 

38.03.02 Менеджмент (напр-е 
бакалавриат)  

89,2 89,3 84,1 85,2 87,9 90,3 90,9 89,6 88,2 84,7 

38.03.03 Управление персоналом 
(напр-е бакалавриат)  

90,5 89,6 82,3 85,7 88,9 89,8 91,4 88,8 88,4 84,0 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление (напр-е 
бакалавриат)  

92,8 92,4 89,3 89,4 92,8 91,9 94,0 91,7 91,8 88,3 

38.03.05 Бизнес-информатика 
(напр-е бакалавриат)  

89,8 87,6 79,3 82,1 88,9 89,3 94,3 88,4 87,3 87,6 
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38.04.02 Менеджмент (напр-е 
магистратура)  

97,6 98,2 94,7 99,1 100,0 100,0 100,0 99,1 98,6 100,0 

38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление (напр-е 
магистратура)  

96,1 96,4 89,6 96,7 96,6 96,9 96,3 93,5 95,3 97,0 

03.03.02 Физика (бакалавриат, 
профиль: Медицинская физика)  

87,4 84,9 77,0 81,2 80,7 83,7 89,8 83,0 83,5 79,8 

03.03.02 Физика (бакалавриат, 
профиль: Фундаментальная 
физика)  

83,7 84,5 77,6 82,6 87,9 83,2 90,3 85,1 84,3 84,6 

03.03.02 Физика (напр-е 
бакалавриат)  

89,4 88,6 82,0 83,9 85,8 89,6 86,5 88,9 86,9 85,7 

03.04.02 Физика (магистратура, 
профиль: Теоретическая и 
математическая физика)  

94,1 96,1 93,7 93,2 82,4 100,0 100,0 96,1 94,5 100,0 

03.04.02 Физика (магистратура, 
профиль: Физика наносистем) 

92,6 90,5 85,3 85,5 83,9 88,9 87,9 85,8 87,6 76,3 

03.04.02 Физика (магистратура, 
профиль: Физика плазмы) 

88,8 88,4 87,0 87,1 89,8 89,6 91,9 87,1 88,7 83,7 

11.03.04 Электроника и 
наноэлектроника (напр-е 
бакалавриат)  

87,5 88,6 83,5 88,5 91,7 91,3 94,5 89,1 89,3 85,0 

11.04.04 Электроника и 
наноэлектроника (магистратура, 
профиль: Физика полупроводников 
и диэлектриков)  

93,7 95,2 89,4 91,0 94,4 94,2 95,0 95,2 93,5 87,5 

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника (напр-е 
бакалавриат)  

90,4 90,5 82,8 84,8 89,3 88,0 91,6 86,0 87,9 86,9 

49.03.01 Физическая культура 
(напр-е бакалавриат)  

92,4 92,7 90,3 88,8 92,0 94,1 92,7 94,4 92,2 90,2 

42.03.02 Журналистика (напр-е 
бакалавриат)  

86,1 85,2 78,5 84,2 89,9 86,8 91,0 86,6 86,0 87,3 
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42.04.02 Журналистика 
(магистратура, профиль: 
Политическая журналистика)  

95,0 98,7 93,0 97,7 97,0 99,3 99,3 94,3 96,8 98,3 

42.04.02 Журналистика 
(магистратура, профиль: 
Телерадиожурналистика)  

92,1 94,3 88,9 92,4 93,0 95,9 95,2 94,6 93,3 98,4 

45.03.01 Филология (бакалавриат, 
профиль: Родной язык и 
литература)  

83,5 81,7 65,8 75,1 84,6 80,3 86,4 80,8 79,8 84,2 

45.03.01 Филология (бакалавриат, 
профиль: Русский язык и 
литература)  

93,0 92,7 80,5 90,0 92,7 93,2 96,5 93,1 91,5 91,6 

45.04.01 Филология (магистратура, 
профиль: Литература народов 
Дагестана)  

94,8 94,3 83,4 96,9 96,1 99,0 97,4 91,7 94,2 96,1 

45.04.01 Филология (магистратура, 
профиль: Русская литература) 

87,1 86,9 79,0 89,1 86,9 88,7 93,1 88,7 87,4 80,8 

45.04.01 Филология (магистратура, 
профиль: Русский язык в 
полиязыковом пространстве)  

89,3 84,3 63,9 84,6 85,7 80,7 90,0 88,6 83,4 82,1 

45.04.01 Филология (магистратура, 
профиль: Сравнительно-
историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание)  

88,2 88,2 86,8 90,0 92,7 88,6 95,0 92,7 90,3 88,6 

04.03.01 Химия (напр-е 
бакалавриат)  

88,9 88,5 83,2 85,6 88,3 86,7 91,9 86,3 87,4 86,0 

04.04.01 Химия (напр-е 
магистратура)  

99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 96,7 

04.05.01 Фундаментальная и 
прикладная химия (очная - 5 лет)  

88,0 87,3 78,5 84,8 87,5 87,0 92,1 87,6 86,6 79,1 

18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии 
(напр-е бакалавриат)  

94,8 92,7 86,9 91,2 88,4 96,0 98,2 88,9 92,1 86,7 
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38.03.01 Экономика (напр-е 
бакалавриат)  

87,1 86,0 78,9 81,9 86,7 86,0 91,2 85,5 85,4 82,4 

38.05.02 Таможенное дело  100,0 100,0             100,0   
40.03.01 Юриспруденция (напр-е 
бакалавриат)  

89,7 89,3 83,2 87,8 90,2 89,5 91,8 88,0 88,7 85,0 

40.04.01 Юриспруденция (напр-е 
магистратура)  

92,8 93,3 88,7 92,3 91,6 93,7 93,9 93,0 92,4 93,8 



 

Основная цель изучения уровня удовлетворенности студентов качеством 
преподавания дисциплин – выявление сильных и слабых сторон учебного 
процесса и работа над методическими ошибками, допущенными в его 
организации, изучение личного мнения каждого студента, получение и анализ 
информации для принятия решений, направленных на повышение качества 
обучения на кафедрах. По результатам анкетирования принимаются в том числе 
и кадровые решения по возможности заключению контрактов, установления 
срока заключения контрактов с работниками из числа ППС, а также с деканами 
факультетов и заведующими кафедрами. 

Индикаторами достижения результатов обучения являются успешные 
практические действия выпускников по выполнению заданий ВКР, а также 
успешная сдача итоговых экзаменов.  

В соответствии с лицензией и государственной аккредитацией Лицей 
ДГУ осуществляет образовательную деятельность по общеобразовательным 
программам начального общего (4 года, 1-4 классы), основного общего (5 лет, 5-
9 классы) и среднего общего (2 года, 10-11 классы) образования. 

Наряду с ОГЭ, ЕГЭ в 2018 году дополнительно введено итоговое 
собеседование по русскому языку, как допуск к ГИА, в 9 классе (20 уч-ся), в 
связи с чем была обновлена и дополнена рабочая программа по русскому языку. 

К государственной итоговой аттестации по результатам итогового 
собеседования по русскому языку допущены все учащиеся 9 класса. 

Анализ результатов ОГЭ в 9 классе приведен в таблице 2. 
Таблица 2. Анализ результатов ОГЭ в 9 классе 

Учебный 
предмет  

Минимальное 
количество 
баллов, 
установленное 
Рособрнадзор
ом 

Число, 
принявши
х участие 
в ОГЭ 

Число участников, 
выполнивших 
задания ОГЭ с 
результатом 

Успеваемост
ь, % 

Качеств
о, % 

«5
» 

«4
» 

«3
» 

«2
» 

Русский язык 15 20 6 12 2 0 100 90 

Математика 8 20 7 13 0 0 100 100 

Химия 9 7 6 1 0 0 100 100 

Биология 13 9 2 5 2 0 100 78 

История 13 1 0 1 0 0 100 100 
Обществознан
ие 15 12 5 5 2 0 100 83 

География 12 6 0 4 2 0 100 67 

Информатика 5 2 0 2 0 0 100 100 

Физика 10 1 0 1 0 0 100 100 

Литература 7 1 1 0 0 0 100 100 
Английский 
язык 29 1 0 1 0 0 100 100 

Процент качества по ОГЭ составил 92,5%. 
Все 20 учащихся 9 класса получили аттестаты об основном общем 

образовании.  
Результаты ЕГЭ выпускников Лицея приведены в таблице 3. 



 

 
 

Таблица 3. Анализ результатов ЕГЭ выпускников Лицея 
Учебный 
предмет  

Минимальное 
количество баллов, 
установленное 
Рособрнадзором 

Число, 
приняв 
ших 
участие в 
ЕГЭ 

Число участников, выполнивших 
задания ЕГЭ с результатом (в 100-
балльной шкале) 

50 и 
ниже 

51-
60 

61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

Русский язык 36 19  2 3 2 8 4 

Обществознание 42 11 3 2 1 3 2  

История 32 5 3   1 1  

Химия 36 5 1  2 1  1 

Биология 36 5 1 2 1 1   

Английский язык 22 1     1  

Информатика 42 4  2  1 1  
Математика 
(профильная) 27 11 5 2 2 2   

Математика 
(базовая) 3 15 

Число участников, выполнивших 
задания ЕГЭ  
с результатом (в 5-балльной шкале) 
«5» «4» «3» «2» 

3 10 2 0 

Все 19 выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании. 
В соответствии с «Положением о контроле и оценке качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования в Дагестанском государственном 
университете», утвержденным ректором ДГУ, в юридическом колледже 
систематически проводится анализ качества образования. Внутренний контроль 
качества образования представляет собой систему сбора, обработки, хранения и 
распространения информации о процессе, качестве и результативности 
педагогической и учебной деятельности всех участников образовательного 
процесса юридического колледжа при юридическом институте ДГУ (ЮК ДГУ). 

Внутренний контроль обеспечивает создание информационных условий 
для формирования целостного представления о состоянии и изменениях уровня 
сформированности компетенций обучающихся в ходе освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО, обеспечение условий по 
достижению максимально высокого уровня качества подготовки специалиста с 
учетом получаемых данных, а также возможное прогнозирование дальнейшего 
развития всех направлений деятельности ЮК ДГУ. 

Согласно положению, мониторингу подлежат планирование, организация 
и проведение текущего контроля, промежуточная и итоговая аттестация 
обучающихся, порядок ликвидации академических задолженностей, защита 
выпускных квалификационных работ, результаты освоения основной 



 

профессиональной образовательной программы (ОПОП), создание и развитие 
фонда оценочных средств. 

Мониторинг качества образования в колледже осуществляют заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе и методисты. Итоги внутреннего 
контроля предоставляются на обсуждение кафедр, методического совета или 
педагогического совета в зависимости от целей, объекта анализа и полученных 
результатов. 

В конце учебного года материалы по развитию колледжа обобщаются в 
форме аналитико-обобщающей справки.  

При самообследовании оценка качества подготовки специалистов 
колледжа проведена на основе материалов, разработанных преподавателями 
колледжа, рассмотренных на заседаниях предметно-цикловых комиссий. Она 
складывается из различных форм контроля по всем дисциплинам учебного 
плана: результатов тестирования, результатов фронтальных опросов, 
контрольных работ и других. 

   

 
Рисунок 1. Результаты текущего контроля (директорской проверки) 

 

 
Рисунок 2. Результаты промежуточного контроля 
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Рисунок 3. Результаты ГИА 

Анализ защиты выпускных квалификационных работ студентов высшего 
образования показал высокий уровень выполнения обучающимися всех уровней 
и форм обучения. 

Так, например, анализ результатов защиты ВКР студентов бакалавров 
дневной бюджетной формы обучения показал следующие результаты: общее 
количество выпускников, допущенных к защите – 1189, из них на отличную 
оценку защитились – 577 человек (49%), на «хорошо» – 426 человек (36%), на 
«удовлетворительно» – 173 человека (15%), не смогли защититься 2 человека 
(0,17%) и не явились на защиту 11 человек (1%).  

В ДГУ также основан региональный центр содействия занятости 
студентов и трудоустройству выпускников (далее РЦСТ ДГУ). 

Основные цели и задачи РЦСТ ДГУ построены с учетом основных 
направлений государственной политики в сфере образования и занятости 
населения. 

Его деятельность направлена на успешное трудоустройство выпускников 
ДГУ. 

Основная цель – формирование и функционирование эффективной 
системы в университете, содействующей профессиональному становлению 
студенческой молодёжи и трудоустройству выпускников ДГУ. Она достигается 
следующим путем: 

а) созданием условий для содействия профессиональному становлению 
студенческой молодёжи в ДГУ; 

б) информирования абитуриентов, студентов и выпускников ДГУ о 
спросе и предложении на рынке труда и о перспективных специальностях, 
которые будут востребованы ближайший период на региональном рынке 
вакансий; 

в) созданием условий (в рамках учебной и внеучебной деятельности) для 
конструктивного взаимодействия студентов и выпускников ДГУ с 
потенциальными работодателями региона. 
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В деятельность Центра входят четыре основных группы задач: 
сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 
работодателей для студентов и выпускников; 

работа со студентами и выпускниками в учебном заведении; 
взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными 
органами государственной службы занятости населения; методическая и научно-
исследовательская работа; мониторинг деятельности факультетов по 
профессиональному становлению и содействию трудоустройству выпускников. 

Ежегодно весной отдел трудоустройства и профориентации совместно с 
факультетами проводят встречи выпускников с потенциальными 
работодателями, куда приглашаются руководители и представители ведомств, 
министерств, органов государственной власти и управления, бизнес структур. На 
этих мероприятиях студенты информируются о востребованности специалистов 
на рынке труда, требованиях работодателей к соискателю и о наличии вакансий 
на предприятиях и организациях РД.   

В 2018 году такие мероприятия прошли на следующих факультетах: 
Биологический факультет. 22 мая 2018 года на биологическом факультете 

ДГУ состоялась традиционная встреча студентов выпускных курсов с 
работодателями. На мероприятии присутствовали бакалавры и магистранты 
выпускных курсов, заведующие кафедрами, преподаватели и сотрудники 
биологического факультета. На встречу к студентам были приглашены: 
заместитель директора НПО «Питательные среды» г. Махачкала Зубалжат 
Магомедовна, исполнительный директор ООО «Все анализы» Аминат 
Магомедова, заместитель директора заповедника «Дагестанский» Зарипат 
Магомедова, директор ПИБР ДНЦ РАН, доктор биологических наук, профессор 
Нухкади Рабазанов.  

 Факультет востоковедения. 19 апреля на факультете востоковедения ДГУ 
прошла встреча студентов с потенциальными работодателями. Рассказать 
старшекурсникам о востребованности специалистов-востоковедов и поведать им 
о возможности применения приобретенных компетенций пришли представители 
различных ведомств и организаций. В числе приглашенных работодателей были 
директор Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН Махач 
Мусаев, второй секретарь Представительства МИД РФ в Махачкале Гасан 
Магомедов, представитель органов безопасности Арсен Каниев. 

Исторический факультет. 22 апреля на историческом факультете прошла 
встреча студентов 4 курса бакалавриата и 2 курса магистратуры с ВРИО 
председателя ДНЦ РАН - Гаджиевым М.С.; профессором, доктором 
исторических наук, директором института истории, археологии и этнографии 
ДНЦ РАН к.ист.н. - Мусаевым М.А.; заместителем директора регионального 
центра этнополитических исследований ДНЦ РАН к.филос. наук - Абакаровым 
Р.А. 

Факультет иностранных языков. 26 апреля на факультете иностранных 
языков состоялась встреча выпускников с потенциальными работодателями. Со 
студентами выпускных курсов английского, французского и немецкого 
отделений встретились представители УО г. Махачкалы, ООО «Visage Hall», 
ДОУ «Школа языков Lingua plus». 



 

Факультет культуры. В рамках общеуниверситетского мероприятия 
«День открытых дверей» на факультете культуры ДГУ состоялась встреча 
выпускников 2018 года специальности «Актерское искусство» и направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» с работодателями. На 
встрече присутствовали: директор Централизованной библиотечной системы г. 
Каспийска Темирова Мадина Гаруновна, директор Централизованной 
библиотечной системы г. Махачкалы Ушанова Зулпат Шихшаевна, заведующая 
Библиотечно-информационым центром при ГБУ Национальная библиотека РД 
им.Р.Гамзатова Джалилова Байрам  заместитель директора Кумыкского 
музыкально-драматического театра им. А.-П. Салаватова, заслуженный артист 
России Осаев Байсолтан Камилович, главный режиссер Аварского музыкально-
драматического театра им. Г. Цадаса, заслуженный артист РД Батыров 
Алисултан Магомедович. 

Факультет информатики и информационных технологий. 14 апреля на 
факультете информатики и информационных технологий прошла встреча 
студентов с потенциальными работодателями. Гостями мероприятия были 
Лачинов Н.З. IT-директор Центра геодезии и кадастра, начальник 
информационного отдела Росгосстрах Ишталбагомаев Ш.М., директор 
компании «BEVOLEX» Хасбулатовым З.А., Эфендиев М.И. - исполнительный 
директор фирмы Color-IT. 

 Факультет математики и компьютерных наук. 21 мая на факультете 
математики и компьютерных наук состоялась встреча с работодателями. На 
встречи из приглашенных присутствовали: Гасанов Рейфудин – руководитель 
проекта по внедрению систем электронного документооборота в муниципальных 
образованиях Республики Дагестан; Тимур Ботвин – представитель компании 
Яндекс в республике Дагестан; Группа специалистов оперативного управления 
сетью ВСП (внутреннее структурное подразделение) ОАО «Сбербанк России».  
Магомедалиев Рустам – генеральный директор ООО «Дивизион» 

Физический факультет. 25 апреля в конференц зале физического 
факультета ДГУ прошла встреча студентов с работодателями. 

Во встрече участвовали: Каргин Н. И. – д.т.н., и.о.проректора Научно-
исследовательского ядерного университета «МИФИ»,директор Института 
нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике при НИЯУ МИФИ и 
Билалов Б.А. – д.ф.-м.н., профессор, зав.кафедрой микроэлектроники ДГТУ. 

Социальный факультет. 19-20 апреля на социальном факультете прошла 
конференция, посвященная актуальным проблемам современной социальной 
работы в России, в рамках которой были обсуждены и проблемы 
трудоустройства выпускников социального факультета в различных социальных 
учреждениях Республики и за ее пределами. На конференции приняли участие 
представители Министерства труда и социального развития РД, института 
социально-экономических исследований ДНЦ РАН, а также представители 
образовательных учреждений других субъектов РФ, таких как Астраханский 
государственный университет, Оренбургский государственный университет, 
Липецкий государственный университет, Пермский научно-исследовательский 
университет, Омский государственный университет, Новосибирский 
государственный университет, Чеченский Государственный университет и др.  



 

Факультет управления. 2 марта 2018г. на факультете управления 
Даггосуниверситета прошла встреча работодателей со студентами на тему: 
«Современные требования работодателей к выпускникам». Перед ребятами 
выступили: владелец обувной фабрики и сети магазинов Apple-центр Усман 
Тамаев, представители компании Арси-групп, директор департамента продаж 
Антон Буевич и аналитик бизнес-процессов Ирфан Чукаев. Директор Центра 
дополнительного образования «Мика» Мика Игуменцевой. Омар Магомедов, 
предприниматель, презентовал ребятам курс молодого предпринимателя, 
созданного совместно с ФУ и ИДО ДГУ.  

Экономический факультет. 16 мая на экономическом факультете 
Даггосуниверситета прошла встреча студентов с работодателями. На встрече 
присутсвовали: консультант отдела кадров и спецработы управления делами 
Министерства экономики и территориального развития РД Маликат 
Абдулхаликова, руководитель структурного подразделения компании 
«Газпром», бизнес-блогер Гаджимурад Атаков.    
            Институт экологии и устойчивого развития. 24 мая в Институте экологии 
и устойчивого развития ДГУ прошла встреча студентов выпускных курсов с 
работодателями. Для беседы со студентами пригласили помощника министра по 
туризму и народным художественным промыслам РД Гамзата Газимагомедова, 
начальника информационно-аналитического и административно-хозяйственного 
отдела Росприроднадзора РД Мурада Дагирова, начальника управления охраны 
животного мира и ООПТ мин. природных ресурсов и экологии РД Гусена 
Ибрагимова и заведующего лабораторией Западно-Каспийского филиала 
ФГБНУ "КаспНИРХ" Пирмурада Таибова. 

Химический факультет.  25 мая 2018 г. на химическом факультете ДГУ 
состоялась встреча выпускников и студентов с потенциальными 
работодателями. На встречу с выпускниками пришли: ученый секретарь 
Института проблем геотермии, кандидат физико-математических наук 
Ниналалов Саид Ахмедханович; директор аптечной системы «Целитель» - 
Шабанов Назим Амирович; заместитель руководителя Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по РД, - Чалаев Нариман Джаброилович; 
заместитель директора ФГУ «Дагводресур» – Цахаева Муслимат Шапиевна. 

Факультет психологии и философии. 1 июня на факультете психологии и 
философии прошла встреча выпускных курсов отделения философии с 
работодателями. Среди приглашенных гостей были: Ильясов Зикрула 
Зиявдинович – председатель Дагестанского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России»; 
Гаджиев Александр Владимирович - Начальник Отдела национальной политики 
и управления приоритетными проектами Миннаца РД; Абдулагатов Заид 
Магомедович- Заведующий Отделом социологии Института истории, 
археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН; Абакаров Руслан 
Исамутдинович – и.о. директора РЦЭИ ДНЦ РАН. 

На официальном сайте ФГБОУ ВО «ДГУ» (www.dgu.ru ), странице отдела 
трудоустройства (http://rabota.dgu.ru/ ) и профориентационной работе  

( http://prof.dgu.ru/) размещается вся информация, связанная с вопросами 
трудоустройства ( встречи с работодателями, консультации, новые вакансии) и 
профориентации (заочные школы, олимпиады, конференции и т.д.) 

http://www.dgu.ru/
http://rabota.dgu.ru/
http://prof.dgu.ru/


 

Студенты и магистры выпускных курсов ДГУ приняли участие в работе 
ярмарки вакансий, прошедшей 26 апреля 2018 года в Махачкале. На площадке 
Республиканской библиотеки собралось около 60 работодателей – 
представителей крупнейших компаний республики. Уже третий год в ее работе 
принимают участие студенты и магистры выпускных курсов ДГУ. 

Соискателям был представлен широкий спектр вакансий, проведены 
мастер-классы по открытию, ведению и продвижению собственного бизнеса. 
Посетители имели возможность посмотреть презентации компаний, а также 
лично пообщаться с работодателями.  Желающие могли пройти 
профориентационные тесты, чтобы понять, в каком направлении им стоит 
развиваться. 

Из общего выпуска 2018 года 1690 человек (очная форма обучения) на 
01.10.2018г. число трудоустроенных выпускников, по данным факультетов, 
составляет 830 чел. 

Основной формой профориентационной работы в университете является 
профориентационная информация, позволяющая довести до сведения 
абитуриентов необходимую им информацию по всем интересующим вопросам, 
связанным с поступлением, обучением в университете, информацию о 
факультетах, специальностях и направлениях подготовки.   

Для этого организуются и проводятся встречи профессорско-
преподавательского состава и студентов университета с абитуриентами, их 
родителями и педагогами в городах и районах республики. Каждый факультет 
заранее готовит график выездов. Мероприятия факультетами планируются на 
весь учебный год, однако, наиболее интенсивно эта работа проводилась в январе 
– феврале 2018 г., т.к. именно в это время проходит регистрация школьников для 
сдачи ЕГЭ, а студенты и преподаватели имеют возможность выехать в районы 
республики (каникулы, практика).                                                                                                  

Было принято решение об активизации профориентационной работы и с 
февраля 2018 года представители ректората, деканы, сотрудники отдела 
трудоустройства и профориентации посетили махачкалинские школы, в первую 
очередь взаимодействующие с университетом в структуре Университетского 
комплекса, со специально подготовленной программой – презентацией. В это же 
время активизировалась профориентационная работа на факультетах. 
Преподаватели университета побывали во многих школах г. Махачкалы и 
районов РД. 

Почти весь коллектив преподавателей исторического факультета был 
задействован в выездных профориентационных мероприятиях: Тагирова П.М., 
Далгат Ф.М., Абдулпатахов М., Эмирханов И.А., Егорова В.П., Идрисов М.М., 
Курбанов М.А., Эфендиева Д.А. Согласно графику они посетили школы, 
встретились с учащимися и родителями в с. Карабудахкент, с. Халимбекаул, пос. 
Первомайский, с. Каякент и с. Башлыкент, с. Урада Шамильского района, с.Арчо 
Ахвахского района, с.Хубр Казбековского района, с.Адиль-янгиюрт 
Бабаюртовского района, с.Ходжа-казмаляр Магарамкентского района,  с.Хунзах, 
с.Кумух, с.Согратль Гунибского района, с.Тлярота, с.Кафыр-кумух Буйнакского 
района, а так же в Лакском, Новолакском, Сергокалинском и Дахадаевском 
районах.  



 

На химическом факультете  следующие преподаватели кафедр 
факультета  побывали в школах городов и районов республики: Гаджиев М.И., 
Гасангаджиева У.Г., Алиева Н.М., Казанбеков В.Р., Рамазанов А.Ш., Ибрагимов 
Т.А.,  Татаева С.Д., Мирзаева Х.А., Бабуев М.А., Хидиров Ш.Ш., Керемов А.Ф., 
Бабаева Л.Г.,  Рамазанова П.А. Шабанов О.М., Юнусов К.М. Согласно графику 
они посетили в Махачкале школы №№ 5,7,8,10,11,12,13,17,18,22,27,28,33,39,46, 
РМЛ., школу №5 г.Каспийска, а также Агвалинскую  и Кентинскую школы 
Цумадинского района,, школы №№1 и 2  Касумкента, школы Гамияхскую, 
Новокулинскую, Новочуртарскую, Новолакскую, Чапаевскую Новолакского 
района, школы с.Кули, с.Вачи     Кулинского района, Акушинскую школу №1, 
Мугинскую,  Шуктинскую  Акушинского района, Сергокалинские школы и 
школы Гунибского района. 

Преподаватели факультета математики и компьютерных наук побывали в 
школах г.Махачкалы, Избербаша, Буйнакска, Кумторкалы. Это Рамазанов А.К., 
Сиражудинов М.М.,Кадиев Р.И., Амучиева Т.С., Гарунова А.В., Ибрагимов М.Г., 
Загиров Н.Ш., Меджидова М.Р., Магомедова В.Г., Якубов А.З. 

Преподаватели факультета информатики и информационных технологий 
встретились с учащимися школ Махачкалы, Дербента, Каспийска, Ботлиха, 
Шандары, Ансалты. Это – Адамадзиев К.Р., Асхабова А.Н., Магомедгаджиев 
Ш.М., Гаджиев Н.К., Чапаев Н.М., Омарова Э.Ш.,Гасанова Н.Р., Кадиев Р.И., 
Магомедова Е.С., Ахмедов С.А., Гаджиев А.М., Ахмедова З.А., Рамазанова А.А., 
Камилов К.Б., Билалова И.М. По графику они встретились с выпускниками школ 
№1,4,8,12,22,36,37,38,39,46,50,53,57, г. Махачкалы, школы №1 г.Избербаша, 
школ №3,19 г.Дербента, школы №7 г.Каспийска, Ботлихской, Шодрадинской, 
Ансалтинской школ, РМЛ. 

Преподаватели физического факультета (Курбанисмаилов В.С., 
Ашурбеков Н.А., Мехтиев Б.З., Гираев М.А., Садыков С.А., Хамидов М.М.., 
Магомедова Л.К., Гасанова Р.Н.) посетили махачкалинские школы №33, 1, 9, 29, 
22, 8, РМЛ, МФТЛ, школы Кизилюртовского района, Уллубиевскую школу, 
Сафаралинскую школу, школы Гунибского района. 

Коллектив юридического факультета (Магомедов Ш.Б., Абдуллаев М-
З.Н., Магомедов Д.Б., Абдусаламов Р.А., Лукманов Т.Л., Амиров М.Г., 
Рустамова С.М., Рагимханова Д.А., Гаджиев А.Ш.) встречался с учащимися школ 
№№ 1, 8, 3, 4, 46, 52 г. Махачкалы и побывал в школах Хунзахского, 
Казбековского, Акушинского,    Чародинского, Хасавюртовского,  Дахадаевского 
районов.                                                 

На филологическом факультете в связи с большими проблемами, 
связанными с набором    на русско-дагестанское отделение по национальным 
группам,были назначены ответственные за набор в каждую национальную 
группу с привлечением всех преподавателей заинтересованных кафедр. Это - 
Самедов Д.С., Джамалов К.Э., Горбанев Н.А., Гаджиахмедова М.Х., 
Султанмурадов А.М., Багомедов М.Р., Гаджиев А.С., Аминова Х.М., Агабеков 
Ж.А., Кидирниязова М.И., Гасанова С.Н., Махмудова С.М., Омаханов К.З., 
Магомедов Г.А.  Преподаватели выезжали адресно в районы.                                                                                                    
Результатом их работы были предварительные списки учащихся, желающих 
поступать на РДО филологического факультета ДГУ. Кроме того, 40 
преподавателей филологического факультета посетили 32 района РД и г.г. 



 

Избербаш, Каспийск, Дербент, Хасавюрт, Кизляр, Буйнакск, Дагестанские огни, 
Кизилюрт, а   также махачкалинские школы № 1, 3, 7, 8, 13, 22, 33, 18. 

На факультете культуры профориентационную работу проводит весь 
коллектив факультета. Аджаматова Н.К., Казиев И.А., Аммаев К.А., Суркова 
Е.А., Мирзаева А.Р., Магомедов К.М., Абиева А.А., Батыров А.М., Алиева И.Ш. 
проводили профориентационную работу в махачкалинских школах №№11, 18, 
29, 52, согласно утвержденному графику они посетили Хасавюртовский 
многоуровневый лицей, Нововихринскую школу Каякентского района, 
Маджалисскую школу Кайтагского района, школу №4 г.Буйнакска, Кумринскую 
школу Гергебельского района, школу поселка Сулак. Для старшеклассников гг. 
Избербаш, Кизляр, Кизилюрт, Буйнакск студенческий театр «ВАХ» показал свои 
спектакли. 

Активно проводилась профориентационная работа в институте экологии 
и устойчивого развития. Преподаватели и сотрудники института посетили 33 
махачкалинские школы, 4 школы в г. Каспийске, 2 школы в Буйнакске и 1 в 
г.Кизляре, финансово-экономический и промышленно-экономический 
колледжи, 74 школы в районах РД. Факультет активно привлекал к 
профориентационной работе студентов и аспирантов. 

Биологический факультет традиционно имеет тесные связи с городскими 
школами, в которых ведется профильное обучение с биологическим уклоном. 
Это городские лицеи № 38, 39, 22, 8, РМЛ, помимо этого коллектив 
преподавателей встретился с учащимися и выпускниками школ № 30, 1, 4, 13, с 
участниками республиканского тура Всероссийской олимпиады школьников, и 
побывал в школах Кизлярского, Тарумовского, Буйнакского, 
Карабудахкентского (с.Карабудахкент), Кайтагского (с. Маджалис), 
Акушинского (с. Гапшима) районов. Это профессорско-преподавательский 
состав факультета - Халилов Р.А., Ильина Е., Рабаданов И.И.,Саидов М.Б., 
Омарова З.А., Абилова Г.А., Алиев М.Г., Абдуллаева П.М, Рамазанова П.Б., 
ГаджиеваИ.Х.,  Яровенко Е.В. 

Согласно плану выезда преподавателей и сотрудников факультета 
востоковедения с учащимися школ № 46, 3, 52, 4, 34, 8, 9, 10, 39 г. Махачкала 
встретились Р.С.Кадыров, Н.Г.-А. Мамед-заде, А.Х.Хизриев, Р.Ю. Алиева, Р.Г. 
Гасанова, Ш.С.Галбацева. З.Ш. Закарияев соответственно.  Школы в с.Утамыш 
Каякентского района, с.Ерси Дербентского района, школы №1,2,19 г.Дербента 
посетили Л.А.Гаджиева, Р.Д.Аскендерова, А.Х.Хизриев, М.А.Ахметханова и 
А.М.Рабаданова. Н.И.Стоянова провела работу среди учащихся школы №1 
г.Кизляра, а Тикаев Г.Г. провел встречи и беседы с выпускниками школ 
с.Уркарах и Кубачи Дахадаевского района. 

Все кафедры социального факультета приняли активное участие в 
профориентационной работе. Преподаватели и сотрудники посетили школы №№ 
13, 22, 50, 33, 4, 18 г. Махачкала, побывали на слете выпускников средних школ 
Шамильского района, посетили Первомайскую среднюю школу Каякентского 
района. Также преподаватели побывали в школах №№ 36, 37, 7, 13, 52, 9. В этих 
мероприятиях приняли участие    Б.Ш.Алиева, М.Б. Рамазанов, А.С.Лугуева, 
А.В.Паничкин, М.А.Бутаева, Н.Т.Магдиева, С.А.Магомедова, 
П.К.Газимагомедова, С.Д.Мусаева, Н.А.Салаватова. 



 

На факультете иностранных языков преподаватели Абакаров И.М., 
Мамаева Д.С., Кураева М.Н., Акопджанова В.И., Залова И.М., Гусейнова М.М., 
Щеликова Н.А., Яралиева Э.М., Бахмудова А.Ш., Шахэмирова Р.Р., Рабаданов 
Г.М. встретились с учащимися махачкалинских школ, школ г. Каспийска, 
г.Избербаша, с.Маджалиса, с.Мюрего и с.Сергокала Сергокалинского района, 
п.Щамилькала Унцукульского района,  с.Цугни Акушинского района . 

На экономическом факультете, одним из самых больших и популярных в 
университете, профориентационная работа ведется по различным направлениям, 
в том числе много внимания уделяется встречам и беседам с потенциальными 
абитуриентами. Все кафедры факультета задействованы в этой работе. Прошли 
встречи и беседы коллективов кафедр с учащимися школ республики. 
Преподаватели побывали в лицее №8 г.Каспийска, в лицее ДГУ, встретились с 
учащимися махачкалинских школ № 1, 4, 7, 8, 10, 13, 26, 34, 37, 39, побывали в 
Мекегинской (Левашинский р-н), Урахинской (Дахадаевский р-н), Гунибской 
(Гунибский р-н) средних школах. 

Профориентационную работу отделение физической культуры и спорта, 
помимо традиционных встреч выпускников с преподавателями отделения, 
проводит прямо в спортивных залах. Так, после встречи с учащимися школ №5, 
11,22, по предложению учащихся было решено провести открытое первенство 
ДГУ по волейболу с приглашением выпускников школ РД. Во Дворце спорта 
организовали Первенство по волейболу среди старшеклассников, чемпионами 
стали команды школы №22 и Лицея ДГУ. Кроме того, преподаватели отделения 
(Шарапов В.Е., Абдулгалимов А.А., Расулова Л.В., Дибиров Д.С., Рустамов 
А.Ш., Ширванов М.М., Магомедов И.М., Джабраилов А.Д., Бахмудов Б.М.) 
посетили махачкалинские школы № 1, 8, 22, 29, 42 и выезжали в районы 
Дагестана – Шамильский, Ногайский, С.-Стальский, Магарамкентский, 
Ахтынский, Хунзахский, Лакский, Кулинский, Дахадаевский, Ботлихский, 
Сергокалинский. 

Необходимо отметить, что в 2018 году активно участвовали в 
профориентационной работе не только преподаватели, но и студенты и 
аспиранты. Особенно широко привлекают студентов к этой работе эколого-
географический, филологический факультеты, а также факультет психологии и 
философии и др.  

Таким образом, преподаватели университета побывали во многих школах 
г. Махачкалы и районов РД. Практически нет районов, которые не посетили бы 
представители ДГУ.  Не менее важный вопрос – содержание встреч и бесед, здесь 
можно было бы использовать положительный опыт коллег, обменяться опытом 
как лучше заинтересовать абитуриентов. Например, экономический факультет 
(кафедра «Коммерция и маркетинг») провел одну из встреч в махачкалинской 
школе №10 в форме презентации «Маркетинг – современная специальность», что 
вызвало особый интерес у школьников. 

Для непосредственного знакомства абитуриентов с факультетами, 
лабораториями, кафедрами, для получения информации о специальностях и 
направлениях ежегодно проводится общеуниверситетский «День открытых 
дверей», в рамках которых проходят встречи с руководством и учеными 
университета. День открытых дверей (ДОД) проводилось дважды в этом году в 
марте, в дни проведения олимпиады «Абитуриент ДГУ», а также в апреле месяце 



 

вместе с конференцией «Творчество юных». На ДОД были приглашены 
школьники выпускных классов. Для ДОД был подготовлен заранее 
информационно-рекламный материал, включавший буклетики и плакаты для 
школ, рекламные ролики факультетов, факультетами был разработан план 
мероприятий, включающий знакомство с факультетами, лабораториями, 
кафедрами, встречи с деканами и профессорско-преподавательским составом 
университета, интересными людьми – выпускниками университета. Информация 
о проведении Олимпиады «Абитуриент ДГУ» и ДОД была размещена на сайте 
университета и, в том числе с помощью управления образования г. Махачкалы, 
доведена до сведения учащихся всех школ города. 

В мероприятиях ДОД на химическом факультете участвовали учащиеся 
образовательных учреждений из №№ 38, 39, 17, 22, 9 школ, РМЛ, а также Лицея 
ДГУ. Школьникам и их родителям представили презентационный материал о 
факультете «Основы выбора профессии» и показали много интересного на 
факультете. 

Так, на факультете психологии и философии для школьников, помимо 
знакомства с факультетом, проф. Абакаровой Р.М. и доц. Буттаевой А.М. были 
проведены консультации по ЕГЭ-обществознание для выпускников школ.  

Коллектив преподавателей и сотрудников физического факультета 
кафедры общей физики также провели консультации для школьников, сдающих 
ЕГЭ и презентовали учебно-методические пособия по решению физических 
задач (категории С). 

Ежегодно в рамках студенческой Недели науки, проходящей в апреле, 
проводится республиканская научно-практическая конференция учащихся 
средних общеобразовательных учебных заведений «Творчество юных». 
Конференция проводится совместно с Лицеем ДГУ, конференции уже было 20 
лет и с каждым годом число участников увеличивается. 

Выявление и поддержка талантливой молодежи, склонной к активной 
созидательной общественной и научной деятельности, формирование у 
учащихся умений и навыков самостоятельного решения исследовательских и 
творческих проблем; обеспечение профессиональной ориентации и 
профессиональных интересов учащихся – основные цели конференции. 

Конференция проводится на базе факультетов ДГУ, жюри секций 
возглавляют деканы соответствующих факультетов, в составе жюри – ведущие 
ученые университета. Участники конференции выступают на пленарном и 
секционных заседаниях, знакомятся с факультетами, встречаются с ректором, 
деканами факультетов, профессорско-преподавательским составом. В этом году 
на конференции работали 16 основных секций (математики, физики, химии, 
биологии, истории, обществознания, иностранных языков, русского языка, 
экологии), некоторые секции были разделены на подсекции (подробно в 
Программе конференции). 

В работе последней конференции приняли участие учащиеся более 20 
школ Дагестана, было представлено более 170 докладов, лучшие доклады 
отмечены дипломами I – III степени. 

Особое место в профориентационной работе университета занимает 
работа со средними общеобразовательными учебными заведениями (СУОЗ) РД. 
В состав Университетского комплекса, созданного на базе ДГУ, включены и 



 

СУОЗы. Свое сотрудничество с ДГУ они осуществляют на основе договоров. 
Университет имеет договорные отношения с гимназиями, многопрофильными 
лицеями, школами, Республиканским многопрофильным лицеем ДОД РД. 

В соответствии с договорами университет направляет ведущих ученых-
методистов, лучших преподавателей для чтения специальных и элективных 
курсов, проведения научной работы с учащимися. Так, в прошедшем учебном 
году в школах работали преподаватели и сотрудники химического, 
математического, биологического,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
физического факультетов, факультета иностранных языков, факультета 
культуры: Рамазанова П.А., Татаева С.Д., Бабуев М., Бабаева Л.Г., Абилова Г.А., 
Омарова З.А., Абдулаева Ф.М., Османов О.М., Бекшоков К.С., Ашурбеков К.Д. 
и др. 

Понимая важность профориентационной работы для университета 
факультеты стараются использовать различные возможности для ее проведения.  

Ежегодно на базе факультетов ДГУ проходят республиканские туры 
Всероссийской олимпиады школьников. Все факультеты, принимающие участие 
в проведении олимпиады «Абитуриент ДГУ», «Творчество юных» используют 
все возможности, которые представляют им эти мероприятия. Во время 
олимпиад устанавливаются связи с районными управлениями образования, с 
участниками олимпиад проводятся консультации, в том числе по ЕГЭ, для 
учителей проводят методические семинары,  родители знакомятся с условиями 
жизни и учебы студентов на факультете.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Одна из задач профориентационной работы – формирование имиджа 
университета, его узнаваемости в глазах потребителей образовательных услуг. В 
связи с этим большое внимание было уделено подготовке и выпуску рекламной 
продукции – плакатов, буклетов, проспектов, распространению рекламных и 
справочных материалов, методической литературы, тестов и пр. В этом году 
выпущены брошюры и буклеты по всем факультетам и специальностям, а также 
рекламный номер газеты «Дагестанский университет». Также вся необходимая 
информация размещается факультетами и структурными подразделениями на 
сайте ДГУ, каждый факультет имеет свои страницы на сайте в Интернете, где 
публикуются материалы в том числе профориентационного характера.   

В Университете осуществляется непрерывный мониторинг качества 
образования, то есть внутренняя оценка качества образования носит системный 
характер. Для мониторинга успеваемости студентов применяется система 
контроля, которая включает вступительные испытания, входной, текущий, 
промежуточный и итоговый контроль. Для входного, текущего, промежуточного 
и итогового контроля по дисциплинам используются накопленные за последние 
годы в Университете фонды оценочных средств, которые прошли экспертизу в 
соответствующих экспертных комиссиях Университета. 

Для независимой оценки знаний обучающихся отделом тестирования и 
экспертизы контрольно-измерительных материалов проводится сетевое 
компьютерное тестирование. Оно позволяет тестировать студентов в локальной 
сети, хранить и анализировать результаты в базе. Опыт использования системы 
тестирования показал, что с её помощью можно объективно оценивать не только 
уровень знаний студентов, но и уровень организации учебного процесса, и 
качество работы ППС. 



 

Мониторинг качества образования начинается с входного контроля 
знаний по русскому языку и профильным дисциплинам в начале сентября 
поступивших в Университет абитуриентов. Входной контроль позволяет 
выявить уровень подготовки каждого первокурсника, что учитывается при 
формировании академических групп и организации учебного процесса. Такой 
контроль также позволяет выявить первокурсников со слабой подготовкой по 
профильным дисциплинам и организовать с ними дополнительные занятия и 
поднять средний уровень подготовки. 

Повышение объективности оценивания успешности освоения студентами 
содержания учебных дисциплин в период всей учебы, также обеспечивается 
компьютерным тестированием, проводимым в Университете в ходе 
промежуточной аттестации студентов. Для оценки качества подготовки 
обучающихся используется балльно-рейтинговая система оценки в рамках 
текущего контроля и оценка профессиональных компетенций студентов во 
время прохождения научно-производственной практики. 

В форме сетевого тестирования осуществляется контроль за оценкой 
остаточных знаний студентов старших курсов, обучающихся на очной форме по 
программам бакалавриата и магистратуры. В основном выбираются 
профессиональные дисциплины по каждой из образовательных программ, по 
которым проходят тестирование студенты. Такое тестирование позволяет 
определить уровень подготовки студентов по базовым учебным дисциплинам и 
уровень качества их освоения. Результаты контроля остаточных знаний 
позволяют совершенствовать учебно-методическую базу и педагогическое 
мастерство преподавателей. 

Для стимулирования учебы и качества подготовки студентов в 
Университете проводятся конкурсы студенческих научных, творческих работ и 
проектов, олимпиады, спартакиады, которые носят традиционный характер. 
Созданы и применяются объективные комплексные технологии оценивания 
компетенций обучающихся на базе внедрения автоматизированной электронной 
системы (рейтинг студента), где обеспечивается накопительный принцип 
формирования общего рейтинга каждого обучающегося с первого дня до 
завершения учебы в вузе. У каждого студента имеется личное Портфолио 
достижений в образовательной, научно-исследовательской, общественной, 
спортивной и культурно-массовой работе, которое заполняется от курса к курсу. 

Важным показателем конкурентоспособности вуза на международном 
рынке образовательных услуг является качественный состав преподавателей. В 
виде критериев можно рассмотреть квалификационный и возрастной состав 
научно-педагогического коллектива вуза. 

Распределение научно-педагогических работников вуза без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера, по 
возрасту приведено на рисунке 4. 

 



 

 
Рисунок 4. Анализ возрастного состава штатных НПР вуза 

 
Распределение научно-педагогических работников, работающих на 

условиях внешнего совместительства по возрасту приведено на рисунке 5. 
 
 

 
Рисунок 5. Анализ возрастного состава НПР вуза, работающих на условиях 

внешнего совместительства, а также по договорам ГПХ 

3. Научно-исследовательская деятельность 
В 2018 году в соответствии с решениями Ученого совета университета 

развитие научной и инновационной деятельности было акцентировано на создание 
заделов по приоритетным направлениям стратегии научно-технологического 
(СНТР). Был разработан и утвержден отдельный тематический план по 
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инициативным научным проектам, отнесенным к приоритетным направлениям 
СНТР. Разработаны Программы развития промышленных цифровых технологий и 
электронных технологий в области развития образования.  

В результате конкурсных отборов на федеральном уровне победителями 
конкурсов стали:  

- Программа созданию и развитию Всероссийского инжинирингового 
центра «Цифровые платформы» на базе Дагестанского государственного 
университета;  

- Программа Создание и развитие Дагестанского регионального центра 
компетенций в области онлайн-обучения в рамках федерального конкурса «О 
проведении конкурса на получение статуса ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ В 2018 ГОДУ» (протокол заседания 
Комиссии по вопросам формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры в системе образования от 7 ноября 2018 г. №Д-02-4/02пр)  

 В целом в 2018 году на базе университета выполнены 172 финансируемых 
научных проекта с общим объемом финансирования 164 623,2 тыс. руб. Ученые 
университета участвовали в выполнении следующих федеральных и региональных 
программ: 

- Государственная поддержка проектов по созданию и развитию 
инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего 
образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской 
Федерации; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования»; 

- Ведомственная целевая программа «Развитие интегрированной системы 
обеспечения высококвалифицированными кадрами организаций оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации в 2016-2020 годах»;  

- Государственное задание Министерства образования и науки РФ;  
- Гранты Российского фонда фундаментальных исследований;  
- Гранты Президента РФ для молодых ученых;  
- Гранты Главы Республики Дагестан;  
- Стипендия Президента РФ для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации Российской экономики);  

- Гранты Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 
образовательных организаций высшего образования в 2018 году; 

- Гранты Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 
молодежных коллективов; 

- международные гранты;  
- гранты на мобильность; 
- Гранты фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере (Программа У.М.Н.И.К.);  
- Гранты всекавказского молодежного форума «Машук-2018»;  
- хоздоговорные работы,  
- инициативные научные исследования и другие. 
На 2019 год учеными университета было подготовлено и подано более 200 

заявок с научными проектами для выполнения НИР.  



 

По результатам выполненных исследований в 2018 году сотрудниками 
университета издано 54 монографии, 73 учебника и учебных пособия с ISBN, 
опубликовано 920 статей в журналах из Перечня ВАК и 249 статей – в журналах, 
входящих в базы данных Scopus и WebofScience. 

По итогам  Всероссийского конкурса «Ключевое слово» в 2018 году  
победителем конкурса в номинации «Лучший научный проект» стал проект 
«Паремиологическая картина мира малочисленных народов Дагестана» (рук. 
проф. Гасанова М.А.). 

В 2018 г. журнал «Юг России: экология, развитие» вошел в перечень 
рецензируемых научных изданий, входящих в международные реферативные 
базы данных и системы цитирования (Scopus, WoS (ZR)). 

В соответствии с правилами формирования перечня рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук, утвержденными приказом Минобрнауки России от 12 
декабря 2016 г. № 1586, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 
России от 12 февраля 2018 г. № 99, подали документы в ВАК на журнал «Вестник 
Дагестанского государственного университета. Серия 1. Естественные науки» 
для включения в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

    Продолжилась работа по подготовке научно-педагогических кадров по 
15 укрупненным направлениям подготовки. На 1 января 2019 г. в аспирантуре 
ДГУ обучается 144 аспиранта, из них - 63 очно; на контрактной основе – 85 
человек.  

В настоящее время в экстернатуру зачислено 12 человек для прохождения 
промежуточной аттестации в форме сдачи экзаменов кандидатского минимума. 

В 2018г. учебу завершили - 36 аспирантов, из них - 25 человек обучались 
по очной форме обучения. Защитились в срок - 6 чел., их них 3 – граждане 
иностранных государств (Республики Ирак, Йемен). 

В 2018 году состоялся второй выпуск аспирантуры в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО. Государственную итоговую аттестацию прошли 23 
аспиранта по девяти образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров: 03.06.01 – Физика и астрономия; 04.06.01 – Химические 
науки; 06.06.01 – Биологические науки; 38.06.01 – Экономика; 40.06.01 – 
Юриспруденция; 44.06.01 – Образование и педагогические науки; 45.06.01 – 
Языкознание и литературоведение (профили языкознание и литературоведение); 
46.06.01 – Исторические науки и археология; 51.06.01 – Культурология. 

Для организации защит диссертаций в настоящее время в университете 
функционируют два диссертационных совета по пяти научным специальностям 
физико-математических и филологических наук. 

Одно из важных направлений инновационного процесса - 
коммерциализация интеллектуальной собственности, вовлечение в 
экономический оборот в различных сегментах рыночной экономики. Впервые в 
2018 году была проведена независимая рыночная оценка объекта 
интеллектуальной деятельности (НоуХау), что позволило капитализировать 
ООО «Цифровые технологии» на 7.4 млн.руб. 



 

В 2018 году подано 6 заявок на объекты интеллектуальной собственности, 
из них 4 заявки на изобретения, 1 заявка на полезную модель, 1 заявка на 
программу для ЭВМ и базы данных.  Получено 2 положительных решения, 7 
патентов на изобретения, 1 свидетельство на программу для ЭВМ.  

Согласно положению о коммерческой тайне и секретах производства в 
ДГУ продолжается регистрация исключительного права на ноу-хау. Так, в 2018 
г. выдано 12 удостоверений на ноу-хау.  

Продолжается работа по постановке на учет нематериальных активов (в 
виде патентов, свидетельств и прав на объекты интеллектуальной 
собственности), начатая еще в 2005 году в соответствии с существующими 
Законами РФ, нормативными документами, инструкциями соответствующих 
органов и приказа по университету за №12-А от 01.02.05 г. Всего за 2018 год 
было поставлено на учет 8 охранных документов на патенты стоимостью 74 130 
рублей и 2 свидетельства на программы для ЭВМ стоимостью 9000 рублей. 

В настоящее время поддерживаются в силе 47 патентов, часть из которых 
внесены в уставные капиталы МИП в качестве нематериальных активов. 

По состоянию на 01.01.2019 г. в ДГУ функционируют 19 базовых кафедр. 
Базовые кафедры университета нацелены на разработку программ целевой 
подготовки специалистов для предприятий, организаций и учреждений по 
основным и дополнительным образовательным программам, формируемым 
рабочими группами, состоящими из ведущих специалистов Организации и 
Университета.  

В 2018 году результаты научных исследований ученых университета 
были представлены на 120 научных конференциях. На базе университета были 
организованы и проведены 11 международных, 26 всероссийских, 137 
региональных, республиканских и межвузовских научных конференций и 
круглых столов. 

На базе ДГУ в 2018 году были организованы и проведены ряд особо 
значимых научных мероприятий, в том числе: 

-18-19 октября состоялась Международная научно-практическая 
конференция и школа молодых ученых «ХИМИЯ, ХИМИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОЛОГИЯ: НАУКА, ПРОИЗВОДСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ», 
посвящённая 80-летию доктора технических наук, профессора Алиева Зазава 
Мустафаевича. Для участия в конференции были подано 255 докладов из России 
и 13 зарубежных стран, в том числе и с дальнего зарубежья; общее количество 
иностранных участников составляло 56 человек. Очное участие в конференции 
приняли представители научных организаций и университетов Азербайджана, 
Белоруссии, Казахстана. Количество российских участников, принявших очное 
участие составляло около 70 человек. По итогам конференции избранные 
доклады были опубликованы в журналах «Экологическая химия» (Издательство 
«Теза» Санкт-Петербург) и в журнале "«Химические проблемы 
(KimyaProblemleri)»" (Издается НАН Азербайджана), реферируемого в Web of 
Science. 

- С 8 по 12 октября 2018 г. в г. Махачкала, на базе Дагестанского 
государственного университета состоялся VII съезд Герпетологического 
общества им. А. М. Никольского при РАН (ГО) «Современное состояние и 



 

перспективы изучения и сохранения биоразнообразия земноводных и 
пресмыкающихся Евразии».  

В работе съезда приняли участие 95 человек из Австрии, Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Вьетнама, Германии, Казахстана, Китая, России 
(Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Казань, Калуга, 
Махачкала, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Новосибирск, 
Пенза, Пермь, Пущино-на-Оке, Санкт-Петербург, Сочи, Тамбов, Тольятти, 
Томск, Улан-Удэ).  

 - В ноябре 2018 года в юридическом институте ДГУ был проведен ряд 
мероприятий, посвященных 25-летию Конституции Российской Федерации: 
Республиканская научно-практическая конференция студентов, магистрантов и 
аспирантов «25 лет Конституции Российской Федерации: эволюция и 
современность». 

- С 6 по 8 ноября 2018 года была проведена XX Юбилейная 
Международная научная конференция «Биологическое разнообразие Кавказа и 
Юга России».  Для участия в XXюбилейной конференции заявлены ученые 10 
иностранных государств, ближнего и дальнего зарубежья, а также 23 субъектов 
Российской Федерации, 117 организаций. Конференция проводилась в память 
основателя Института экологии и устойчивого развития, доктора биологических 
наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РД и РФ, Академика Российской 
экологической академии Гайирбег Магомедовича Абдурахманова.  

18 июня прошел XIV Делегатский съезд Русского ботанического 
общества. Организаторами мероприятия выступили Дагестанский 
государственный университет и Горный ботанический сад Дагестанского 
научного центра Российской академии наук. В работе XIV Делегатского съезда 
РБО приняли участие более 400 специалистов из всех регионов России и 
ближнего зарубежья. 

28 сентября прошла всероссийская конференция с международным 
участием «Дагестан в культуре и цивилизации. Философско-политический 
прогноз». Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и 
высшего образования РФ, Дагестанский государственный университет, 
Общественная палата РД и Дагестанское отделение Российского философского 
общества. Обсудить культурное будущее Дагестана в контексте философии 
приехали ученые из Грозного, Назрани, Ташкента, Астрахани, Ростова-на-Дону, 
Пятигорска, а также из стран ближнего зарубежья: Азербайджана, Казахстана, 
Узбекистана, Украины. 

25-26 октября прошла X Всероссийская конференция по физической 
электронике, посвященная 80-летию д.ф.-м.н., профессору ДГУ, академику РАО 
О.А.Омарова. Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и 
высшего образования РФ, Научный совет по проблеме физика 
низкотемпературной плазмы РАН и Дагестанский государственный 
университет. Участниками конференции стали ученые-физики Республики 
Дагестан, а также гости из университетов и научных институтов Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов России. 

- Круглый стол «Пути профилактики национально-религиозного 
экстремизма в условиях новых вызовов и угроз» прошел 30 января в конференц-
зале ректората Дагестанского государственного университета. Организаторами 



 

мероприятия выступили Правительство Республики Дагестан, Уполномоченный 
по правам человека в РД, Общественная палата РД, Совет при Главе Республики 
Дагестан по развитию гражданского общества и правам человека, региональное 
общественное движение «Конгресс интеллигенции РД», Дагестанское 
региональное отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», Духовное управление мусульман РД и 
Махачкалинская епархия РПЦ.В работе круглого стола приняли участие члены 
Правительства РД, депутаты Народного собрания РД, представители 
правоохранительных органов и судов, члены Общественной палаты РД, 
религиозные деятели, представители общественных организаций, специалисты 
по проблематике круглого стола из вузов, ДНЦ РАН и муниципалитетов, 
представители молодежных организаций. Мероприятие состоялось в рамках 
проекта «Мир нашему дому! Совершенствование профилактики национального 
и религиозного экстремизма силами институтов гражданского общества». 

В 2018 году продолжилась системная работа по вовлечению студентов, 
аспирантов и молодых ученых в научно-инновационную деятельность. Были 
использованы новые механизмы отбора и поддержки талантливой научной 
молодежи. В 2018 году в ДГУ прошел полуфинальный этап ежегодного конкурса 
молодежных научно-исследовательских инновационных (УМНИК) проектов. На 
конкурс «Умник» было подано 16 проектов, все проекты вышли в финал.   

В 2018 году продолжилась системная работа по вовлечению студентов, 
аспирантов и молодых ученых в научно-инновационную деятельность. 
Использованы новые механизмы отбора и поддержки талантливой научной 
молодежи. 

 В рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 
образовательных организаций высшего образования были проведены 
следующие мероприятия: 

-Фестиваль науки Юга России: «Молодежный научный форум «Наука и 
молодежь – факторы становления инновационного общества» (1-2 ноября 2018 
г.). В качестве спикеров и менторов выступили представители и специалисты 
Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной 
сферах при Совете при Президенте РФ по науке и образованию, Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова Иван Харитонов, 
Института ЮНЕСКО Мария Медведчикова, Уральского федерально 
университета Константин Чесноков, Московского физико-технического 
института Владимир Щавлев. 

- Всероссийский молодежный инновационный конвент прошел 21-24 
ноября 2018 г. ДГУ стал основной площадкой проведения значимых 
мероприятий. В их числе и Всероссийский молодежный конвент. В работе 
конвента приняли участие: сотрудник Лаборатории нелинейной оптики Мария 
Тареева, директор Национального центра инженерных конкурсов и 
соревнований Евгений Казанов, преподаватель Московского политехнического 
университета Илья Кошель, предприниматели Елена Ильяковская и Владимир 
Поляничко. 

- 8–9 декабря 2018 г. в Дагестанском государственном университете 
прошла молодежная научная школа «Большие вызовы для молодых ученых», 
которая собрала более 100 молодых исследователей и студентов Северо-



 

Кавказского федерального округа. Организатором мероприятия выступил 
Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной 
сферах при Совете при Президенте РФ по науке и образованию. Участникам 
школы рассказали о Стратегии научно-технологического развития России и о 
том, как молодым ученым более эффективно включиться в ее реализацию, а 
также соотнести свои исследования с большими вызовами и национальными 
приоритетами развития науки. 

В числе студенческих проектов, получивших признание можно отметить 
следующие:  

- На всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее», 
организованном Московским государственным техническим университетом им. 
Н.Э. Баумана и Российским молодежным политехническим обществом, за 
высокие результаты в научных исследованиях студент 1 курса Института 
экологии и устойчивого развития Абдурахман Гамзаев удостоен диплома III 
степени в секции «Системная биология и биотехнология» за работу «Изучение 
особенностей накопления тяжелых металлов в биосубстратах (волосах) 
населения г. Хасавюрт Республики Дагестан» (рук. – к.б.н., доцент А.А. 
Гаджиев). Экспертный совет Российской научно-социальной программы для 
молодежи и школьников «Шаг в будущее» рекомендовал данную работу для 
публикации в сборнике «Научные труды молодых исследователей программы 
«Шаг в будущее». Студентка факультета иностранных языков Румина Касимова 
удостоена диплома III степени в секции «Лингвистика» за работу 
«Сравнительный анализ междометий и звукоподражательных слов в 
английском, русском и табасаранском языках» (рук. – к.филол.н., доцент С.В. 
Шахэмирова). 

- Магистрантка 2 года обучения социального факультета ДГУ Лейла 
Джалилова приняла участие во Всероссийском конкурсе имени Л.С. Выготского 
и единственная от Республики Дагестан вошла в число победителей. 

- Дагестанский государственный университет на международном форуме 
«Ломоносов 2018» представили студенты различных факультетов, успешно 
выступившие по своим направлениям. Студентки 5 курса химического 
факультета Хадижат Магомедова и Райзанат Далгатова представили стендовые 
доклады по темам: «Синтез цианиновых красителей на основе 
бензотеллуранола» и «Электрохимическое восстановление диметилсульфона». 
Магистрант 2 года обучения биологического факультета Шамиль Чалабов 
подготовил стендовый доклад под названием «Влияние умеренной гипотермии 
на структурные перестройки белков мембран эритроцитов крыс». Студент 3 
курса химического факультета Али Шамсулгудаев выступил с работой 
«Разработка нового способа получения наноцеллюлозы из растительного 
сырья». 

- студенты физического факультета ДГУ стали призерами Всероссийской 
олимпиады по физике, которая прошла в Национальном исследовательском 
ядерном университете "МИФИ". Всего по этому направлению приняли участие 
126 студентов из 16 вузов России, при этом в отборочных турах за право выйти 
в финал боролись более 2 тысяч ребят. Студенты физического факультета Иса 
Исаев и Раимбег Халимбеков (3 курс), Гусейн Абдуллаев и Руслан Расулов (4 
курс) и магистр 1-го года обучения Раджаб Курбанов стали финалистами. 



 

Команда Дагестанского государственного университета заняла почетное второе 
место в командном зачете и стала призером олимпиады. Студент 4 курса Руслан 
Расулов стал ЛАУРЕАТОМ Всероссийской студенческой олимпиады. 

 - студенты ДГУ стали призерами Турнира трех наук СКФО, 
прошедшем в Северо-Кавказском федеральном университете. Командное 
соревнование между студентами по решению научных задач в области физики, 
химии и биологии проводился в федеральном вузе впервые. Участниками 
Турнира трех наук СКФО стали 40 студентов вузов округа. Свои команды 
представили Дагестанский государственный университет, Чеченский 
государственный университет, Ставропольский государственный медицинский 
университет и Северо-Кавказский федеральный университет. Возможность 
защищать честь Дагестанского государственного университета представилась 
команде «Ordinary students»: капитан команды, студент 4 курса физического 
факультета Магомед-Шафи Хизриев, студентки 4 курса химического факультета 
Шикер Шихрагимова и Нариза Алиева, магистрантка 1 г.о. биологического 
факультета Кистаман Яхьяева, студентка 3 курса биологического факультета 
Хадижат Бабирова и магистрант 1 г.о. физического факультета Курбан 
Муртазаев. По итогам турнира команда «Ordinary students» заняла почетное 3-е 
место, а капитан команды был удостоен победы в номинации «Лучший 
рецензент турнира трех наук СКФО». 

- в XIII всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» ДГУ в этом 
конкурсе достойно представили: 

• студентка 3 курса Юридического института АсиятАлибекова на секции 
«Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство» заняла 2-е место и 
награждена дипломом II-й степени за успехи в XIII всероссийском конкурсе 
молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива». Дипломами лауреата конкурса награждены 
также студенты 3 курса Юридического института Дибир Магомедов и 
ЗухраХазамова. 

• студентка 4 курса юридического института Арина Джамаева на секции 
«Оборона и безопасность» заняла 1-е место и была награждена серебряным 
знаком отличия «Национальное достояние». Дипломами лауреата конкурса 
награждены также студенты 4 курса Юридического института АсиятАлибекова 
и Джамиля Вердиева. 

- студенты факультета информатики и информационных технологий – 
победители XI международной олимпиады «IT-Планета 2017/18», прошедшей в 
Тюменском индустриальном университете.  Студенты 4 курса факультета 
информатики и информационных технологий ДГУ Магомед Абидов, 
АминатЗалкеприева, Самир Курбанов и Фаина Курбанова заняли второе место в 
командном зачете олимпиады. Финал XI международной олимпиады в сфере 
информационных технологий «IT-Планета 2017/18» (world-it-planet.org), которая 
является одним из самых масштабных учрежденных в России соревнований в 
области ИТ, проходил в период с 1 по 4 июня 2018 года в г. Тюмени.К участию 
в финальном этапе соревнований были приглашены более 350 выдающихся 
студентов и молодых специалистов в сфере ИКТ, которые в ходе отборочных 
испытаний показали лучшие результаты среди 20000 участников. В числе 



 

финалистов - студенты и выпускники колледжей и вузов России, Армении, 
Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины. 

 - студенты университета – победители конкурсов и олимпиад 
Молодежного союза экономистов и финансистов РФ. Победителями 
всероссийских и международных конкурсов общероссийской общественной 
организации «Молодежный союз экономистов и финансистов Российской 
Федерации» стали: Нурият Мусаева (1-е место в третьем международном 
конкурсе программ и проектов «Будущее планеты Земля» в номинации 
«Развитие машиностроения в мире») и Арслан Мирзоев (1-е место в седьмом 
всероссийском конкурсе молодых аналитиков в номинации «Аналитическое 
обеспечение бухгалтерского учета»).Дипломами победителей в семнадцатой 
Всероссийской олимпиаде развития народного хозяйства России (специальный 
приз за методологический подход в научной работе) награждены: Нажават  
Исрапилова, Зайнаб Курбанмагомедова и Мурад Азизов. 

 - по итогам открытого конкурса на лучшую научную работу студентов 
вузов по экономическим наукам награждены: - дипломом открытого конкурса 
студентка экономического факультета Яхьяевой Хавы за работу 
«Консолидированная отчетность: содержание, порядок составления и анализ 
основных её показателей (на материалах АО «Россельхозбанк»)» и - грамотой 
открытого конкурса студентка Мамедова Марьям за работу «Особенности 
формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях применения 
«1С: бухгалтерия» (на примере ОАО «Кизилюртовское дорожно-
эксплуатационное предприятие № 19»; 

 - студенты университета приняли участие в межрегиональном 
фестивале науки СКФО «Наука 0+» на базе Северо-Кавказского федерального 
университета. Главным событием форума стал финал конкурса научно-
исследовательских работ обучающихся высших учебных заведений и молодых 
ученых «К вершинам науки».В число финалистов данного конкурса вошли 
студенты ДГУ: Камилла Ахмедова (Институт экологии и устойчивого развития), 
ЗумрудинАлиризаев (Юридический институт), ХадижатБабирова, Марипат 
Сулейманова и Шамиль Чалабов (биологический факультет).Награды конкурса 
научно-исследовательских работ «К вершинам науки» получили: 
ЗумрудинАлиризаев – диплом I степени по направлению «Противодействие 
техногенным, биогенным, социокультурным угрозам» и Шамиль Чалабов – 
диплом I степени по направлению «Технологии здоровье сбережения и 
медицина», ХадижатБабирова – диплом II степени по направлению 
«Биотехнологии». 

- студентка ФИЯ Зарема Алиханова получила стипендию DAAD для 
прохождения языковых курсов в Германии в Мюнхенском университете им. 
Людвига-Максимилиана. 

- Студенты 3 курса ФИЯ ДГУ Магомед Мужаидов занял первое место в 
Олимпиаде DAAD по немецкому языку для учащихся республик Северного 
Кавказа и награжден стипендией DAAD на месячный летний курс немецкого 
языка в Германии летом 2019 года. Студентка 4 курса Залиха Сулейманова 
заняла третье место. Команда ДГУ победила также в общем командном зачете и 
в командном зачете по страноведению. 



 

- магистрантка второго года обучения ФИЯ ПатиматПирнаева – 
стипендиантка Будапештского университета им. Кароли Гаспараи теперь 
продолжает учебу по магистерской программе на гуманитарном факультете 
Университета им. КаролиГаспара.По окончании учебного года Патимат 
Пирнаева станет обладательницей двух дипломов: Дагестанского 
государственного университета и Университета им. КаролиГаспара. 

- студенты университета успешно приняли участие в Школе 
технологического и социального предпринимательства СКФО, г. Ставрополь на 
базе Северо-Кавказского федерального университета. В номинации «Медицина 
будущего» дипломом 2-й степени был удостоен проект магистрантки 
биологического факультета Маърипат Сулеймановой. Она представила 
экспертам работу «Создание биологически активных добавок на основе 
астрагала обнаженного». В секции «Современные материалы и технологии их 
создания» дипломом 2-й степени была награждена Абай Максумова – 
магистрантка химического факультета. Студентка подготовила проект «Синтез 
и фотокалитические свойства пленок диоксида титана, легированных углеродом 
и ванадием». 

22 ноября Председатель Правительства Республики Дагестан Артем 
Здунов посетил Дагестанский государственный университет. Состоялась встреча 
премьер-министра республики с молодыми докторами наук – 
ЗауромАлисултановым и Мариной Гасановой. Председатель Правительства РД 
Артем Здунов встретился с активом вуза. Студенты ДГУ, среди которых 
молодые исследователи, общественники, предприниматели, собрались в 
Молодежном инновационном центре университета, чтобы задать премьер-
министру волнующие их вопросы и поделиться своими предложениями. 
Председатель Координационного совета Студенческого научного общества ДГУ 
Фарида Велиева рассказала А. Здунову об организации. Она отметила, что 
результатом популяризации науки среди студентов является большой интерес 
ребят к различным исследованиям и их активное участие в научных 
мероприятиях. Также Ф. Велиева подчеркнула, что Даггосуниверситет 
неоднократно становился площадкой для крупных научных форумов благодаря 
выигранным федеральным грантам. 

6-7 декабря в актовых залах физического, экономического факультетов 
иинститута экологии и устойчивого развития ДГУ прошел показ актуальных 
научных фильмов в рамках Дней научного кино ФАНК. Проект реализуется при 
поддержке Министерства науки РФ. ФАНК четвертый год подряд проводит 
масштабный просветительский проект в российских вузах – Дни научного кино 
ФАНК. С октября по декабрь сотни вузов по всей стране абсолютно бесплатно 
показывают документальные фильмы о науке студентам, а также всем 
желающим. Этот проект создан для того, чтобы познакомить с современным 
научным кино как можно больше зрителей, пробудить в них интерес к науке, а 
возможно, и вдохновить на собственные исследования. Партнеры проекта 
выступают: СИБУР, РВК, Росатом, Русское географическое общество, Польский 
культурный центр, DOC+Science. 

В 2018 году молодые ученые ДГУ стали победители республиканского 
конкурса «Лучший молодой ученый 2018». Награждение победителей 
республиканского конкурса молодых ученых на звание «Лучший молодой 



 

ученый 2018 года» состоялось 27 декабря в Министерстве образования и науки 
РД. По итогам работы жюри конкурса были определены победители в трех 
номинациях. В каждой из них представлены сотрудники ДГУ. В число 
победителей номинации «Естественные науки» вошли: доктор физико-
математических наук, сотрудник ДГУ Заур Алисултанов, кандидат 
биологических наук, доцент кафедры экологии, и.о. директора Института 
экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев. Среди ученых, 
занимающихся гуманитарными исследованиями, лучшими стали д.ф.н., 
профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики филологического 
факультета ДГУ Марина Гасанова, к.ф.н., доцент кафедры второго иностранного 
языка факультета иностранных языков ДГУ Луиза Мисиева и аспирантка 
второго года обучения кафедры русской литературы филологического 
факультета ДГУ Аида Бабаева. Одну из ниш в номинации «Общественные 
науки» заняла аспирантка кафедры теории государства и права юридического 
института ДГУ Алина Гасаналиева.  

В 2018 году расширилось информационное обеспечение научно-
инновационной деятельности. По решению и при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки РФ Дагестанскому государственному 
университету в рамках национальной подписки продлен доступ к ведущим Базам 
данных международных индексов научного цитирования WebofScience и 
SCOPUS. Кроме того, Российский фонд фундаментальных исследований 
заключил лицензионный договор с ДГУ и в 2018 году университету 
предоставлен доступ к электронным ресурсам издательства Springer Nature и 
мировой интерактивной базе данных SpringerLink. 

4. Международная деятельность 
В стремительно интегрирующемся мире одним из стратегических 

приоритетов динамичного развития Дагестанского государственного 
университета является развития и совершенствование международного 
межинституционального сотрудничества с ведущими зарубежными 
университетами и научно-академическими центрами. Эта деятельность является 
одной из важнейших показателей, характеризующей качественный уровень вуза 
и его конкурентоспособность на мировом рынке образовательных услуг. 

Дагестанский государственный университет отличается наличием 
сложившихся международных связей и проводит активную политику по их 
развитию за счет реализации: 

- сотрудничества с международными ассоциациями высших учебных 
заведений; 

- соглашений о межвузовском научно-академическом партнерстве; 
- международных программ академической мобильности. 

На сегодняшний день Дагестанский государственный университет 
является полноправным членом 7 международных ассоциаций: 

- Евразийской ассоциации университетов; 
- Ассоциация государственных университетов Прикаспийских стран; 
- Международной ассоциации университетов; 
- Евразийский консорциум университетов Шелкового пути; 
- Альянс ведущих университетов стран Шелкового Пути; 



 

- Ассоциация образовательных организаций Российской Федерации и 
Азербайджанской Республики; 

- Молодежный корпус посла доброй воли. 
В рамках этой деятельности Дагестанским государственным 

университетом за отчетный период были заключены соглашения о 
межвузовском научно-академическом партнерстве со следующими вузами и 
учреждениями: 

- Белорусский государственный университет (Республика Беларусь, г. 
Минск); 

- Технический университет в Брно (Чешская Республика, г. Брно); 
- Университет Кафкас (Турция, г. Карс); 
- Швейцарская академия руководящих работников и управления 

(Швейцария, г. Базель); 
- Казахстанским инженерно-педагогическим университетом Дружбы 

народов (Казахская Республика, г. Шымкент). 
Кроме того, получило дальнейшее развитие сотрудничество с рядом 

казахских вузов – Атырауским государственным университетом им. Х. 
Досмухамедова, Атырауским университет нефти и газа и Каспийским 
государственным университетом технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова, с 
которыми в 2018 году были заключены договора о реализации совместных 
образовательных программ (программ двойных дипломов) – «Охрана 
окружающей среды и здоровье человека», «Прикладная экология» и 
«Нефтехимия». 

Дагестанский госуниверситет активно взаимодействует с рядом 
зарубежных образовательных центров и стипендиальных фондов, в числе 
которых Культурные представительства посольств Ирана, Франции в России, а 
также в рамках международных программ академической мобильности: 

− «Мевлана» (5 университетов Турции, среди которых Университет 
Эрчиес (г. Кайсери), Университет Ататюрк (г. Эрзурум), Университет 
Чимхуриет (г. Сивас)); 

− «Эразмус+» – Экономический университет Варна; 
− «Китайский стипендиальный совет» – Пекинский технологический 

университет (Китай, г. Пекин); 
− Германская служба академических обменов (DAAD) и др. 

Участники этих программ, как в формате исходящей, так входящей 
мобильности проходят обучение (от триместра до 1 года) по различным 
направлениям естественнонаучного, социально-экономического и 
гуманитарного профиля, для них организуются летние культурно-
ознакомительные поездки по вузам Германии, Франции, Нидерландов и др. 

Таким образом, на сегодняшний день Дагестанский госуниверситет 
успешно осуществляет научно-академическое сотрудничество с около 60 
зарубежными университетами и научно-образовательными центрами на 
основе двухсторонних договоров, представляющих около 30 стран мира. 

На основе заключенных двухсторонних договоров и соглашений получили 
активное развитие различные формы академической мобильности. Так, 
например, за отчетный период более 80 студентов и преподавателей 
университета прошли научно-академические краткосрочные (в пределах 1 



 

месяца), включая языковые (английский, немецкий, французский, итальянский, 
китайский, турецкий, персидский и арабский языки) стажировки на базе ведущих 
зарубежных университетах и образовательных учреждениях. В свою очередь, в 
рамках реализации научно-образовательной и инновационной деятельности 
университет посетили около 60 зарубежных ученых и преподавателя с целью 
оказания консалтинговых услуг и чтения лекционных курсов по различным 
направлениям профессиональной подготовки или участия в международных 
конференциях. Общая динамика академической мобильности обучающихся и 
преподавателей Дагестанского государственного университета и зарубежных 
вузов за последние 5 лет показана на рисунке 6: 

 

 
 

Рисунок 6. Динамика академической мобильности обучающихся и 
преподавателей за последние 5 лет 

Из общего числа проведенных мероприятий за 2018 год можно выделить 
следующие: 
1. Форумы и конференции: 

За отчетный период ученые и представители Дагестанского 
государственного университета приняли активное участие в международных 
форумов и научно-практических конференций, из общего числа которых можно 
выделить следующие: 

- Международный саммит по энергетике, проходивший с 17 по 19 января 
на базе Университета Сиань-Цзяо Тун (Китай, г. Сиань), в работе которого 
принял участие заведующий кафедрой физической и органической химии, д. т. н., 
профессор Абдулагатов И.М. 

- Международный научный семинар, посвященный языку фольклора, 
организованный с 15 по 18 марта Французским институтом анатолийских 
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исследований в Стамбуле (Турция, г Стамбул), в работе которого приняла очное 
участие д. филол. н., профессор кафедры Дагестанских языков Гасанова У.У. 

- Научный и культурный фестиваль кавказских университетов, 
проходивший с 15 по 22 апреля на базе Университета Кавказ (Турция, г. Карс), 
участие в котором приняли 2 представителя ДГУ. 

- Каспийский Форум ректоров высших учебных заведений 
Прикаспийских стран, проходивший 8 – 11 августа в рамках V Международного 
саммита Глав Прикаспийских государств на базе Каспийского государственного 
университета технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова (Республика Казахстан, 
г. Актау). Участие в работе Форума приняли 2 представителя университета. 

- XXI Генеральная Ассамблея Ассоциации университетов 
прикаспийских государств, состоявшаяся с 24 по 26 сентября на базе 
Атырауского университета нефти и газа (Республика Казахстан, г. Атырау). В 
работе генассамблеи приняли участие 4 представителя университета. 

- II Международная конференция молодых ученых «Биоразнообразие и 
экологические проблемы сохранения дикой природы», проходившая с 5 по 7 
октября и посвященная 75-летию Национальной академии наук Республики 
Армении (Армения, г. Цахкадзор). В работе международной конференции 
приняли очное участие 2 представителя биологического факультета 
университета. 

- XVIII Турецкий исторический конгресс, проведенный с 1 по 5 октября 
Турецким историческим обществом (Турция, г. Анкара), в работе которого 
приняла участие доцента кафедры отечественной истории исторического 
факультета Алмаз Исмаилова. 

- Международная научная конференция «Новые взгляды на историю 
Ширвана: факты, гипотезы» (21 – 24 октября), проходившая на безе 
Национальной академии наук Азербайджана (Азербайджанская Республика, г. 
Баку), очное участие в которой приняла д. филол. н., профессор кафедры 
Дагестанских языков Гасанова У.У 

- Международная научная конференция «Культурный диалог Ирана и 
России», состоявшаяся с 22 по 24 октября на базе Университет им. Алламе 
Табатабаи (Иран, г. Тегеран). Университет представляла старший 
преподаватель кафедры иранской и тюркской филологии, Галбацова Ш.С. 

- Симпозиум «Исторические турецко-дагестанские (кавказские) 
отношения», состоявшийся с 26 по 28 октября на базе Университета Фатих 
Султан Мехмет (Турция, г. Стамбул). В работе симпозиума приняли участие и 
выступили с докладами 7 представителей университета. 

В тоже время, на базе Дагестанского государственного университета были 
проведены ряд академических мероприятий, наиболее крупными из которых 
явились: 

− VII Съезд Герпетологического общества А.М. Никольского при 
Российской Академии наук», проходивший с 8 по 12 октября на базе 
биологического факультета. В работе конференции помимо 12 российских 
ученых приняли очное участие 5 представителей из различных университетов 
Республики Казахстан, Беларуси, Австрии и Азербайджана. 

− с 17 по 20 октября на базе химического факультета состоялась 
Международная научно-практическая конференция и школа молодых ученых 



 

«Химия, химическая технология и экология: наука, производство, образование», 
в работе которой очное участие приняли, как российские, так и зарубежные 
ученные (4 чел.), представляющие университеты и научные центры Казахстана, 
Азербайджана и Белоруссии. 

− XX Международная научная конференция с элементами научной 
школы молодых ученых «Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России», 
проходившая с 3 по 6 ноябре на базе Института экологии и устойчивого развития. 
В работе конференции очное приняли участие, как российские и зарубежные 
ученые (11 чел.), представляющие различные вузы и исследовательские центры 
Великобритании, Нидерландов, Армении, Азербайджана и Казахстана. Итогом 
работы круглого стола стала договоренность об инициализации комплексных 
исследований проблем биологического разнообразия и охраны окружающей 
природной среды, а так же использования био- и энергоресурсов 
Прикаспийского региона и проблем сохранения и реабилитации каспийского 
тюленя. 

− VII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы современной экономики в глобальном мире», проходившая 23 – 25 мая 
на базе экономического факультета. Зарубежные участники конференции были 
представлены 2 ученными Азербайджанского государственного экономического 
университета, которыми также были прочитаны курсы гостевых лекций по 
внешнеэкономической деятельности регионов России. 
2. Официальные визиты: 

− с 26 января по 1 февраля состоялся визит официальной делегации (3 
чел.) Института экологии и устойчивого развития университета в Горганский 
университет сельскохозяйственных наук и природных ресурсов (Исламская 
Республика Иран, г. Горган); 

− с 2 по 8 февраля – визит официальной делегации (3 чел.) Института 
экологии и устойчивого развития университета в Каспийский государственный 
университет технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова, (Республика Казахстан, 
г. Актау).  

В ходе данных визитов обсуждались вопросы взаимодействия вузов 
Прикаспийских стран в изучении и реабилитации каспийского тюленя на 
иранском побережье Каспийского моря, а так же реализации комплексных 
исследований проблем биологического разнообразия и охраны окружающей 
природной среды. 

− Официальный визит помощника ректора Дагестанского 
госуниверситета по международным вопросам в Институт Абубакра ас-Сидика 
(Султанат Оман) с целью обсуждения вопросов по развитию научно-
образовательного, академического, а также международного сотрудничества (24 
февраля – 3 марта). 

− Визит в ДГУ с 5 июня представителя Швейцарской Академии 
управления и подготовки руководящих кадров, в рамках которого обсуждалась 
возможность сотрудничества между организациями и состоялось подписание 
соглашения о научно-академическом и культурном сотрудничестве с Дамасским 
университетом. 

− С 20 – 28 сентября состоялся официальный визит 2 представителей 
университета в Тбилисский государственный университет им. Иване 



 

Джавахишвили (Республика Грузия, г. Тбилиси) для участия в ежегодном 
Международном фестивале науки и инновации. В рамках этого визита 
состоялась встреча с ректором Тбилисского университета и с сотрудниками 
институтов кавказских исследований, этнологии и археологии для обсуждения 
возможностей научного сотрудничества и академического обмена и достигнуты 
договоренности об участии вузов в программах акадеического обмене студентов 
и преподавателями. 
3. Академическая мобильность (исходящая и входящая): 

В рамках исходящей академической мобильности студентов и 
преподавателей можно выделить: 

− Выезд заведующего кафедрой физической и органической химии, д. т. 
н., профессор Абдулагатов И.М. с 17 по 27 октября в Сианьский университет 
Цзяотон (КНР, г. Сиань) для чтения лекций и проведение научных исследований 
в рамках совместного проекта «Школы энергетики и электроэнергетики» 
Сианьского университета Цзяотон (КНР, г. Сиань). 

− Выезд студентов ДГУ (с 28 августа сроком на 2 года) в Пекинский 
технологический институт (КНР, г. Пекин) для обучения в магистратуре по 
программе Китайского стипендиального совета – 4 чел. и участия в годичных 
стажировках по программе академических обменов – 11 чел., предоставленных 
Пекинским Технологическим институтом. 

− Выезд 2 студентов факультета востоковедения (с 4 февраля сроком на 
2 года) в Гилянский университет (Иран, г. Решт) с целью обучения в 
магистратуре по направлению история и литература древней Персии сроком на 
два года. 

− Прохождение научной стажировки 2 магистрантов факультета 
иностранных языков 1 сентября 2018 г. – 1 февраля 2019 г. на гуманитарном 
факультете Университета им. Кароли Гаспара (Венгрия, г. Будапешт). 

− Выезд 2 студентов немецкого отделения факультета иностранных 
языков с 2 по 29 августа в Мюнхенский университет им. Людвига-Максимилиана 
(ФРГ, г. Мюнхен) с целью прохождения стажировки по немецкому языку и 
литературе. 

− Выезд 3 студентов факультета востоковедения с 15 октября по 20 
декабря в Университет им. А. Табатабайи (Иран, г. Тегеран) для прохождения 
триместровых курсов по персидскому языку и литературы в рамках договора об 
академическом обмене между ДГУ и Университетам им. Алламе Табатабайи. 

− Прохождение стажировка по арабскому языку 8 студентов факультета 
востоковедения с 28 февраля по 29 апреля в рамках соглашения о сотрудничестве 
ДГУ с Асьютским университетом (Египет, г. Асьют). 

− Культурно-ознакомительная поездка с 8 по 15 февраля 5 студентов 
факультета востоковедения в г. Тегеран по приглашению Фонда Саади (ИРИ, г. 
Тегеран). 

− Организация летних курсов по английскому языку в языковых школах 
Великобритании и Мальты, участниками которых стали более 15 студентов и 
преподавателей Дагестанского госуниверситета. 

В рамках входящей академической мобильности можно выделить: 
− Приезд профессора Колорадского университета в Боулдере (США, г. 

Боулдер) Абдулагатова А.И. (октябрь 2018 г.) для чтения курса лекции на тему 



 

«Введение в атомное, плазменное и молекулярное слоевое осаждение», 
выполнения научных исследований, а также установки и инженерного 
обеспечения экспериментального научно-исследовательского комплекса 
лаборатории «ФабЛаб». 

− Приезд в Институт экологии и устойчивого развития аспиранта-
исследователя Университета Лидс (Великобритания, г. Лидс) Линаса 
Сволкинаса в период с 20 апреля по 30 декабря для выполнения научных 
исследований в области изучения биологических, экологических и 
антропогенных факторов, влияющих на сохранение биоразнообразия Каспия. 

− Организация летней школы по русскому языку с 29 июня по 16 июля 
для 8 студентов Асьютского университета (Египет, г. Асьют). Данное 
мероприятие является ответным шагом на визит в апреле-мае 2018 года 8 
студентов факультета востоковедения в Асьютский университет для участия в 
двухмесячной языковой стажировке по арабскому языку. 

− Визит преподавателя Хэбэйского педагогического университета 
(КНР, г. Шицзячуань) в период с 16 июля по 17 августа в качестве преподавателя 
китайского языка в Институте дополнительного образования ДГУ. 

− Прохождение семестровой стажировки по направлению русский язык 
и литература 3 студентов Университета Эрчиес (Турция, г. Кайсери) с 10 
сентября по 30 декабря 2018 г. на филологический факультет университета в 
рамках исполнения договора о совместном участии в международной программе 
академических обменов «Мевлана». 

− Приезд с 3 по 7 ноября в Институт прикладной экологии и устойчивого 
развития профессора факультета биологии Университета Лидс 
(Великобритания, г. Лидс) Саймона Джеймса Гудмана с целью выполнения 
научных исследований в области изучения проблем сохранения и реабилитации 
каспийского тюленя и участия в XX Международной научной конференции 
«Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России». 

В дополнении к этому, в различный период прошедшего года университет 
посетили с чтением гостевых лекций 3 иностранных ученых по английскому 
языку, арабскому языку и международной экономике. 

4. Важным направлением международной деятельности Дагестанского 
государственного университета является обучение иностранных граждан на 
подготовительном отделении факультета международного образования по 
русскому языку, а также по естественному, гуманитарному и социально-
экономическому профилю для последующего получения высшего образования. 
В настоящее время на факультете университета обучаются более 350 
иностранных граждан из различных стан ближнего и дальнего зарубежья 
(Турция, Ирак, Йемен, Сирия, Палестина, Афганистан, Зимбабве, Камерун, Кот-
д’Ивуар, Азербайджан, Казахстан, Туркмения, Узбекистан и др.), из которых 
магистрантами являются 11 человек и аспирантами – 9 человек. 

− Особое внимание Дагестанский государственный университет уделяет 
развитию физкультуры и спорта. В этой связи, за отчетный период следует  
отметить участие спортивной команды университета в международных 
студенческих играх. В частности, мужская волейбольная команда университета 
(11 чел.) приняла участие в Евроуниверсиаде, проходившая в период с 15 по 20 



 

июля в португальский город Коимбра, завоевав это право, став лучшей на 
первенстве России; 

− в период с 24 по 30 сентября спортивная команда университета (50 чел.) 
приняли участи в VI Международных спортивных играх университетов 
Прикаспийских государств, где были удостоены призовых мест и 25 медалей в 
пяти различных видах спорта. 

5. Кроме того, Дагестанский государственный университет на 
протяжении многих лет является площадкой для проведения молодежных 
международных мероприятий. Так, например, в конце 2018 года при поддержке 
Российского союза молодежи, Министерства по национальной политике РД и 
Министерства по делам молодежи РД в университете состоялся Российско-
азербайджанский молодежный форум. С целью формирования и 
аккумулирования молодежного российско-азербайджанского разнопрофильного 
профессионального сообщества и инноваций в молодёжной жизни обеих стран 
на площадках форума состоялась встреча активистов органов студенческого 
самоуправления вузов России и Азербайджана. После завершения пленарной 
части стартовала презентация практик работ, в рамках которой молодые люди из 
России и Азербайджана (более 100 участников) представили свои организации и 
кратко рассказали об их работе. Затем стартовала работа по трем направлениям: 
«Добровольчество», «Предпринимательство» и «Молодежные центры». 
Участники вместе с квалифицированными тренерами обсудили такие темы, как 
ведение социальных сетей или «SMM по-студенчески», кураторство в ОССУ, 
подготовка кадрового резерва, организация социальной деятельности, ресурсное 
обеспечение деятельности, взаимодействие с администрацией образовательной 
организации. 

5. Внеучебная работа 
Важное условие успешного развития Дагестанского Государственного 

Университета как базового центра подготовки кадров, иметь ярко выраженную 
профессиональную направленность, вооружать студентов опытом нравственной, 
патриотической, креативной деятельности, который с успехом может быть 
применен ими в будущей профессиональной деятельности. Желание учиться в 
родном вузе, преданность ему и выбранной профессии формируются в процессе 
увлекательной воспитательной работы. 

 Подавляющее большинство партнеров Дагестанского государственного 
университета, коллег, гостей отмечают особую атмосферу взаимоотношений, 
которая сложилась в коллективе между студентами и преподавателями, между 
студенческими коллективами, научными сообществами. Воспитательная работа 
в ДГУ направлена на создание условий для подготовки выпускников, 
обладающих самостоятельностью, ответственностью, способностью к 
творчеству, стремлением к постоянному обновлению знаний, овладению новой 
информацией, а также для их гражданского самоопределения, удовлетворения 
потребностей в интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом 
развитии. 

За большую историю развития и становления Дагестанского 
Государственного Университета сделано очень многое: и для развития учебного 
процесса, и для повышения уровня подготовки специалистов, и в том числе, 



 

были приложены усилия в разработку и воплощение в жизнь грамотной 
социально-воспитательной работы со студентами. 

Вуз занимается молодежной политикой, координирует в себе огромный 
пласт работы, в первую очередь, учебно-научное, социальное и гражданско-
патриотическое направления. В 2018 году Дагестанский государственный 
университет стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов, 
проводимый Федеральным агентством по делам молодежи.   

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», 
«Территория смыслов», «Лидер XXI века», «СТУПЕНИ», «Таврида» и др. 

В Дагестанском государственном университете реализуется комплекс 
мероприятий, направленных на развитие 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 в ДГУ уже не 
первый   раз с успехом проходит Международный студенческий 
образовательный форум «Вершина», в котором приняли участие делегации из 
разных городов России, Российско-Грузинский Молодежный Форум, а также 
Международный молодежный студенческий форум "За взаимопонимание на 
Кавказе".  

В Университете создан Молодежный многофункциональный центр, в 
рамках которого функционируют уже созданные Клуб интеллектуальных игр 
ДГУ, Центр волонтерского движения «Феникс», Литературный клуб «Диалог», 
Патриотический отряд «Наследники Победы», Дискуссионный клуб «За и 
Против», Центр обучения студенческого актива, фото – центр «Стоп-кадр», 
тренинговый центр «Вершина», Пресс-центр КДМ, а также киноклуб «Кинцо». 

Новшеством в работе Комитета молодежи стала «Ярмарка секторов», 
получившая широкую популярность среди студентов. В ходе ярмарки комитет 
продемонстрировал все направления своей работы. Также Комитет молодежи 
практикует сотрудничество с различными организациями, другими ВУЗами 
Республики, общественными движениями и т.д. Ярким примером является 
организация и проведение первого республиканского квеста «Тропами 
воспевших Дагестан», при поддержке Министерства по национальной политике 
и делам религий.   

Только на базе Дагестанского государственного университета 
сформирован и функционирует уже пятый год Корпус общественных 
наблюдателей, осуществляющий мониторинг за процедурой проведения ГИА. 

В ДГУ серьезное внимание уделяется работе с первокурсниками. Это и 
встречи актива КДМ факультетов с первокурсниками соответствующего 
факультета с демонстрацией специальной видео-презентации, в которой 



 

рассказывается об основных направлениях и структуре Комитета по делам 
молодежи ДГУ. В сентябре среди первых курсов проводится анкетирование, в 
котором выявляются интересы, таланты новых студентов, их желание 
заниматься общественной работой в том или ином секторе. В рамках этой работы 
периодически проводятся мониторинги в студенческой среде в различных 
сферах. Также среди первокурсников проводятся отдельные мероприятия, такие 
как «Минута славы», «Веревочный курс», позволяющие выявить наиболее 
активных студентов. В обязательном порядке, в рамках работы с 
первокурсниками проходят тренинги по личностному росту, 
стрессоустойчивости и командообразованию. 

На высоком уровне в ДГУ проходят такие мероприятия, как фестиваль 
культуры и фольклорного искусства народов России; конкурс красоты «Краса 
ДГУ», церемония награждения «Признание ДГУ»; предновогодняя встреча 
ректора со студенческим активом «Огонек у ректора»; празднование 
Международного дня студентов с организацией мероприятий на факультетах и 
награждением актива студенческих организаций ДГУ; выездная Школа 
студенческого актива; Школа подготовки федеральных общественных 
наблюдателей ЕГЭ. 

   Ежегодно в ДГУ проводится конкурс художественной 
самодеятельности «Студенческая Весна». 

Особое внимание в ДГУ уделяется мероприятиям, направленным на 
культурное просвещение студентов. Регулярно студентам выделяются билеты 
для посещения театров, музеев и выставочных центров, а также совместно с 
Дагестанской государственной филармонией им. Т. Мурадова для студентов 
были организованы концерты классической музыки в рамках проекта 
«Университет классический». 

Не остается незатронутой и тема религиозного и духовно-нравственного 
воспитания молодежи университета, периодически проводятся встречи 
студентов ДГУ с представителями различных религиозных конфессий, в ходе 
которых учащиеся могут получить ответы на интересующие их вопросы в этой 
области. 

Отделом по воспитательной и социальной работе проводятся 
мероприятия, направленные на профилактику конфликтов, экстремизма, а также 
психоактивных веществ в студенческой среде. Сотрудниками отдела и 
студенческим активом Комитета молодежи проводится акция «Мы против 
СПИДа!», мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании 
табакокурения, организовываются конкурсы на лучшие стенгазеты по данным 
темам. 

Ежегодно проводится «Футбольная лига ДГУ», в которой участвуют 
команды со всех факультетов. Команда университета принимает участие в 
межвузовской студенческой футбольной лиге и в этом году заняла первое место 
среди команд ВУЗов и СУЗов РД. Все большую популярность среди студентов 
ДГУ набирают киберспортивные турниры, турниры по шахматам, настольному 
теннису и армрестлингу. Ежегодно в ДГУ проводятся мероприятия, 
приуроченные к празднованию Всемирного дня здоровья. Также в рамках 
пропаганды здорового образа жизни университет сотрудничает с медицинским 



 

центром, куда ежегодно отправляются студенты ДГУ для бесплатного 
медицинского обследования. 

Доброй традицией работы стали: выезды студентов ДГУ в 102 отдельную 
бригаду специального назначения войсковой части 6752. Посещение в/ч 
сопровождается концертной программой студенческой художественной 
самодеятельности, а также подарками для военнослужащих; экскурсии на базы 
МЧС РД; участие во Всероссийской акции «Посылка солдату»; участие во 
Всероссийской акции «15 дней до Великой Победы», в ходе которой студенты 
несут вахту памяти у памятников героям ВОВ, облачившись в плащ-палатки; 
шествие колонны ДГУ в «Бессмертном полку» г. Махачкала. 

Серьезное внимание в ДГУ уделяется развитию волонтерского движения.  
Деятельность Центра волонтерского движения ДГУ направлена на оказание 
адресной помощи ветеранам ВОВ, студентам, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию, а также адресная помощь матерям-одиночкам, воспитывающим 
детей-инвалидов и малоимущим семьям.  В рамках деятельности Центра 
предусмотрено проведение повышающих квалификацию семинаров-тренингов 
для волонтеров. Традиционным стало проведение таких акций, как «Я - Донор», 
«Подари тепло детям», «Шарик жизни» и т.д., в которых принимают участие 
студенты всех факультетов.  

Ежегодно в университете реализовывается комплекс мероприятий по 
профилактике правонарушений в студенческой среде, формированию 
безопасной и толерантной среды, который включает в себя проведение 
мониторинга для определения степени проникновения идеологии экстремизма, 
терроризма, а также наркомании в молодежную среду. консолидацию 
образовательных, воспитательных, культурных, информационных ресурсов с 
целью включения в систему профилактических мер, направленных на 
обеспечение безопасности сотрудников и повышение уровня правосознания 
студентов; просмотр и обсуждение документальных фильмов. 

Помимо мероприятий, проводимых в ДГУ, студенты активно принимают 
участие в международных и всероссийских форумах, лагерях и семинарах, 
занимаются разработкой социально-экономических, культурных и творческих 
проектов, участвуют в грантовых конкурсах. 

6. Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническая база ДГУ включает в себя сооружения, 

имущественные комплексы, оборудование, а также иное имущество различного 
назначения. Общая площадь зданий и помещений, закрепленных за ДГУ 
составляет 91978,45 кв.м., в том числе, используемых в учебном процессе - 
76952,04 кв.м. 

В учебных корпусах университета насчитывается 730 аудиторий, 
подразделяемых на лекционные аудитории, специализированные кабинеты, 
лаборатории, компьютерные классы с общей вместимостью 14528 посадочных 
мест. 



 

Материально-техническую базу в ДГУ составляют компьютерная 
техника, научно-лабораторное оборудование и другое особо ценное движимое 
имущество. Состояние лабораторной базы и оснащение специализированных 
кабинетов кафедр университета с каждым годом значительно улучшается. Для 
оснащения лабораторий и кабинетов расходуется достаточная сумма и 
производится модернизация имеющегося оборудования. 

Номенклатура приобретаемого оборудования включает в себя: 
компьютерное оборудование, включающее рабочие станции, серверы, 
каналообразующие и коммуникационные устройства, принтеры, сканеры и пр.; 
мультимедийное проекционное оборудование; лабораторное оборудование для 
специальностей физического, химического, биологического, экологического и 
др. факультетов, в т.ч. контрольно-измерительное, технологическое, 
тренажерное и пр. 

По состоянию на 01.04.2019 г. по компьютерной технике и 
периферическому оборудованию имеются следующие данные: 

В настоящее время каждый факультет имеет в своем распоряжении 
аудитории, оснащенные компьютерами, мультимедийными проекторами, 
телевизионным оборудованием для проведения поточных занятий



 

Таблица 4. Результаты самообследования ДГУ по состоянию на 01.04.2019 г. 
 
Структурные 
подразделения 

 
Компью- 
теры, шт. 

Видео-
проекторы, 
шт. 

 
Ноутбуки, 
шт. 

Интерак- 
тивные 
доски, шт. 

МФУ 
(принте- 
ры), шт. 

Факультет информатики и 
информационных 
технологий 

85 5 9 0 8 

Социальный факультет 33 2 0 0 8 
Факультет культуры 34 2 1 1 6 
Физический факультет 110 8 8 4 28 
Биологический факультет 22 5 2 1 14 
Институт экологии и 
устойчивого развития 50 7 5 1 15 

Факультет математики и 
компьютерных наук 77 7 2 1 14 

Исторический факультет 22 4 3 0 10 
Экономический факультет 73 12 4 5 22 
Факультет востоковедения 40 1 0 1 9 
Факультет психологии и 
философии 68 6 2 0 19 

Факультет управления 74 8 8 1 24 
Филологический факультет 62 6 0 2 23 
Факультет иностранных 
языков 58 8 5 3 12 

Химический факультет      
Юридический институт 60 6 5 1 18 
Факультет международного 
образования 102 8 8 5 34 

Юридический колледж 21 1 1 0 12 
 
ДГУ располагает тремя общежитиями коридорного типа, общей 

вместимостью 854 мест, которые расположены по адресам: г. Махачкала, ул. 
Ярагского, ул. Агасиева. Кроме того, один этаж учебного корпуса № 10 по ул. 
Батырая,2/12 площадью 1036,7 м2 передан для проживания иностранных 
студентов. 

На сегодняшний день обеспеченность жильем нуждающихся студентов 
составляет 70%. Общежития оборудованы душевыми помещениями, 
помещениями для приготовления пищи и прочее. Имеются спортивные 
комнаты, комнаты самоподготовки и бытового обслуживания. Общая площадь 
общежитий – 10240,7 кв.м., из них жилая – 5674,40 кв.м. 

ДГУ имеет договорные отношения со студенческой поликлиникой по 
оказанию медицинских услуг, а также договоры с поликлиниками города в 
целях обеспечения медицинского обслуживания и профилактического осмотра 
студентов, 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, 



 

преподавателей и сотрудников ДГУ решением Ученого совета создано и 
функционирует хозрасчетное управление общественного питания (ХУОП). 

В структуру ХУОП входят следующие предприятия: столовая при 
юридическом и историческом факультетах (ул. Коркмасова, 8) с 60-ю 
посадочными местами, столовая при факультетах филологическом и 
иностранных языков (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 химическом 
факультетах (ул. Батырая, 2/12) на 100 посадочных мест, столовая при 
социальном факультете (ул. Ярагского, 59) на 16 посадочных мест; столовая при 
факультете культуры (ул. Дзержинского, 21) на 40 посадочных мест; столовая 
в общежитии для иностранных студентов (ул. Батырая, 2/12) на 32 посадочных 
места; столовая при общежитии № 1 (ул. Шамиля, 16) на 70 посадочных мест. 

Кроме того, в период летних каникул функционирует столовая в 
спортивно-оздоровительном лагере в поселке Манас (на 50 посадочных мест). 

Университет имеет санаторий-профилакторий (амбулаторного типа) на 
50 мест, общей площадью 1040,7 кв.м. Университет имеет спортивно-

оздоровительный лагерь, расположенный в районе поселка Манас на берегу 
Каспийского моря, общая площадь территории - 57100 кв.м., а площадь объектов 
недвижимости – 1270,5 кв.м. На огороженной территории размещены 
спальные корпуса, столовая, 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 
залами. Для обеспечения подготовки спортсменов высшей квалификации 
университет 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, европейского и российского первенств. 

 



Показатели 
деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
Значение 

показателя 
1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в том числе: 
человек 10911 

1.1.1 По очной форме обучения человек 7358 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 521 
1.1.3 По заочной форме обучения человек 3032 
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: 

человек 144 

1.2.1 По очной форме обучения человек 63 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3 По заочной форме обучения человек 81 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе: 
человек 677 

1.3.1 По очной форме обучения человек 677 
1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек  
1.3.3 По заочной форме обучения человек  
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 

баллы 52,65 

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 

баллы 55,95 

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 

баллы 58,74 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

человек 0 



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 

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 школьников, без вступительных 
испытаний 

человек 9 

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 

человек/% 38/2,2 

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 

% 17 

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 

человек/% 112/15,41 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал)* 
Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Дагестанский государственный университет» в г. Дербенте 
Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Дагестанский государственный университет» в г. Избербаше 
Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Дагестанский государственный университет» в г. Кизляре 
Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Дагестанский государственный университет» в г. Хасавюрте 

человек  
 

497 
 

534 
 

1157 
 

634 

2. Научно-исследовательская деятельность    
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц 96,3 

https://base.garant.ru/70581476/35a5db0f7ff7fbe53f42241fcc8d2db7/#block_411


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

единиц 119,4 

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

единиц 1026,8 

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

единиц 16,1 

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

единиц 19,8 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 308 
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 
тыс. руб. 236123,2 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 316,1 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 19,49 
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 
% 19,49 

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

тыс. руб. 267,68 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 6 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации 
% 0,01 

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 

человек/% 47/5,8 

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

человек/% 512/67,8 

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

человек/% 103/13,6 

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)* 

  615/81,5 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 20 
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 25,32 
3. Международная деятельность    
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
человек/% 25/0,23 

https://base.garant.ru/70581476/35a5db0f7ff7fbe53f42241fcc8d2db7/#block_411


программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 
числе: 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 25/0,33 
3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 
3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 0/0 
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: 

человек/% 280/2,6 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 78/1,1 
3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 7/1,3 
3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 195/6,4 
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) 

человек/% 5/0,1 

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) 

человек/% 40/1,1 

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) 

человек/% 9/0,12 

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) 

человек 0/0 

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

человек/% 1/0,13 

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) 

человек/% 3/2,08 

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) 

человек/% 1/0,69 

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

тыс. руб. 5361,5 



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

тыс. руб. 3941,7 

4. Финансово-экономическая деятельность    
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1211788.6 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 
тыс. руб. 1622,21 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 
научно-педагогического работника 

тыс. руб. 310,73 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 183,56 

5. Инфраструктура    
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 
кв.м. 9,07 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв.м. 0 
5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв.м. 9,07 
5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв.м. 0 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,22 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 
% 73,65 

5.4 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 
(курсанта) 

единиц 325,97 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными 
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 
областям знаний 

% 85 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 54,55 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 394/3,6 



6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 1 
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 1 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
  нарушениями зрения   0 
  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 1 
  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 
  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 394 

6.3.1 по очной форме обучения человек 358 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 308 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 



6.3.3 по заочной форме обучения человек 50 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек  
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
программам магистратуры, в том числе 

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 



  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 1 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 



  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 1/0,06 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение 
квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% 1/0,13 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по 
вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 0 

 


	ВВЕДЕНИЕ
	1. Общие сведения об образовательной организации
	2. Образовательная деятельность
	3. Научно-исследовательская деятельность
	По результатам выполненных исследований в 2018 году сотрудниками университета издано 54 монографии, 73 учебника и учебных пособия с ISBN, опубликовано 920 статей в журналах из Перечня ВАК и 249 статей – в журналах, входящих в базы данных Scopus и Webo...

	4. Международная деятельность
	4. Важным направлением международной деятельности Дагестанского государственного университета является обучение иностранных граждан на подготовительном отделении факультета международного образования по русскому языку, а также по естественному, гумани...

	5. Внеучебная работа
	6. Материально-техническое обеспечение
	Таблица 4. Результаты самообследования ДГУ по состоянию на 01.04.2019 г.


