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1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 

университет» в г. Хасавюрте, именуемый далее по тексту «филиал», является 

обособленным структурным подразделением федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дагестанский государственный университет», именуемого далее по тексту 

«Университет».  

Филиал создан приказом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 1518 на основании 

решения ученого совета Дагестанского государственного университета.  

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 30 октября 2018 г. № 808 полное 

наименование филиала: филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 

государственный университет» в г. Хасавюрте.  

Сокращенное наименование: филиал ДГУ в г. Хасавюрте.  

Место нахождения: 368009, Республика Дагестан, город Хасавюрт, 

улица А. Абукова, д. 36.  

Филиал руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением и 

иными локальными нормативно-правовыми актами Университета.  

Филиал не является юридическим лицом. Директор филиала имеет 

право по доверенности, выданной ректором Университета, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, представлять Университет в 

отношениях с органа  

Филиал имеет с согласия ректора Университета круглую печать со 

своим полным наименованием и изображением Государственного герба 

Российской Федерации, штампы, бланки и иные реквизиты обособленного 

подразделения.  

Филиал проходит лицензирование и государственную аккредитацию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Филиал имеет официальный сайт, который является частью 

корпоративного портала (официального сайта) Университета и на котором 

размещается информация о его структурных подразделениях, научно-

педагогических работниках, а также иная информация в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Филиал осуществляет образовательную, научную, хозяйственную, 

социальную и иную деятельность в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и в соответствии с Уставом 

Университета.  

Филиал реализует образовательные программы среднего 

профессионального образования, высшего образования по направлениям и 

специальностям, при наличии лицензии на осуществление образовательной 
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деятельности.  

Целями деятельности филиала являются:  

1) удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным 

образованием; 

2) выполнение заказов на научные исследования и разработки для 

юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;  

3) организация и проведение фундаментальных, прикладных и 

поисковых научных исследований, использование полученных результатов в 

образовательном процессе;  

4) развитие материально-технической базы филиала;  

5) информационное обеспечение структурных подразделений филиала, 

работников и обучающихся, создание, развитие и применение 

информационных сетей, баз данных, программ;  

6) создание для обучающихся и работников условий для реализации их 

умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха;  

7) написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и 

монографий.  

Основными видами деятельности филиала являются:  

1) образовательная деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования;  

2) научная деятельность;  

3) организация проведения общественно значимых мероприятий в 

сфере образования и науки.  

Филиал в финансово-хозяйственной деятельности руководствуется 

учетной политикой Университета.  

Филиал организует охрану здоровья обучающихся и работников 

филиала, за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, 

прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации. 

Руководство отдельными направлениями деятельности филиала 

осуществляют заместители директора и начальники отделов. Для 

координации деятельности кафедр и других структурных подразделений 

филиала по подготовке и совершенствованию учебных планов, программ, 

учебно-методических материалов, выработке критериев оценки 

образовательных достижений обучающихся в филиале сформирована 

учебно-методическая комиссия филиала. 

Основными учебно-методическими и научными подразделениями 

филиала являются кафедры. Кафедры осуществляют учебную, 

методическую, научно-исследовательскую работу по направлениям и 

учебным дисциплинам, определенным рабочими учебными планами. 

Кафедры разрабатывают и ведут занятия по дисциплинам учебного плана в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов по направлениям подготовки и специальностям, 

методическую и научную деятельность, непосредственно участвуют в 

подготовке бакалавров и специалистов, руководят практикой студентов. 
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Кафедры осуществляют свою учебную и учебно-методическую деятельность 

на основе утвержденных рабочих учебных планов, расписания учебных 

занятий, штатного расписания кафедры. 

 

2. Образовательная деятельность 
 

Филиал имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности в сфере высшего образования (серия 90Л01 № 0009142; 

Приложения № 5.2, 5.3 к лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 21 апреля 2016 г., регистрационный № 2104).  

Филиал имеет свидетельство о государственной аккредитации: (серия 

90А01, №0003231; Приложение № 5 к свидетельству о государственной 

аккредитации от 24 апреля 2019 г. № 3072).  

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности в сфере высшего образования филиал осуществляет подготовку 

бакалавров и специалистов в сфере высшего образования и среднего 

профессионального образования по следующим образовательным 

программам:  

38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

40.02.01 – Право и организация социального обеспечения;  

38.03.01 – Экономика (уровень бакалавриата);  

40.03.01 – Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Подготовка бакалавров и специалистов в филиале по всем 

специальностям и направлениям подготовки проводится по учебным планам, 

разработанным на основе основных профессиональных образовательных 

программ (далее - ООП), структура и содержание которых отражают 

требования ФГОС ВО, ФГОС СПО, ПООП. 

Выпуск бакалавров и специалистов осуществляется в тесном 

взаимодействии с основными работодателями: органами государственной 

власти и местного самоуправления, финансово-кредитными учреждениями и 

обеспечивает потребности региона в высококвалифицированных кадрах. 

Выпускники филиала работают практически во всех сферах экономики 

региона. Структура направлений филиала соответствует структуре 

образовательных потребностей региона и динамики их изменений. 

Сравнительный анализ статистических данных 2020 г. показывает высокий 

процент числа трудоустроенных выпускников филиала.  

Для методического обеспечения учебного процесса на кафедрах 

филиала используется учебно-методическая документация, разработанная 

головной образовательной организацией и собственными силами. 

Содержание фонда библиотеки определяется профилями подготовки 

обучающихся, тематикой научных исследований и задачами, связанными с 

вопросами социальной и воспитательной работы филиала. Фонд библиотеки 

составляет 22882 единиц хранения, в том числе: учебная, учебно-

методическая литература - 19594 экз., научная - 2228 экз. Количество 

экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные 
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пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента составляет 79,28 единиц.  

В филиале имеется доступ к современным профессиональным базам 

данных на основании договоров головной образовательной организации с 
российскими и зарубежными обладателями исключительных прав на 

электронные научные и образовательные ресурсы. 

 В результате принимаемых мер, коэффициент книгообеспеченности 

основной учебной литературой в филиале составляет 100%. Процент изданий 

учебной литературы по реализуемым направлениям подготовки и 

специальностям для дисциплин базовой части за последние пять лет - 100%. 

Учитывая требования Приказа Рособрнадзора РФ от 05.09.2011 г. 

№1953, каждый обучающийся в филиале обеспечен доступом к современным 

информационным базам, в том числе к электронно-библиотечной системе 

IPRbooks, сформированным на основании прямого договора с 

правообладателем учебной и учебно-методической литературы, 

методических пособий. При этом предоставлена возможность 
одновременного индивидуального доступа для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. В соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и ФГОС СПО фонд дополнительной литературы, 

помимо учебной, включает официальные, справочно - библиографические и 

специализированные  периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. Также широко используются online-ресурсы – 

официальные сайты газет и журналов, в   т.ч. из   списка   ВАК,   вузовские, 

отраслевые, содержащие полнотекстовые версии изданий. Справочно-

библиографические издания также представлены в различных вариантах: 

традиционном, электронными ресурсами локального доступа (энциклопедии, 

словари, учебники и справочники), библиографические базы данных 

крупнейших федеральных библиотек и др., гиперссылки на которые 

размещены в соответствующих разделах сайта филиала. Важнейший сегмент 

полнотекстовой информации - рабочие программы дисциплин для 

направлений подготовки и специальностей. 

С целью обеспечения доступа к российским и зарубежным 
современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам на условиях соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Российской Федерации, 

организован доступ по лицензионным соглашениям к Научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU (на 01.10.2020 г. филиалу предоставлен доступ к 

1527 российским и зарубежным научным журналам в полнотекстовом 

формате), представляющей на своей платформе Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). 

Для обслуживания пользователей в библиотеке действует: 2 читальных 

зала, абонемент (выдача литературы на дом), зал электронных ресурсов. 

Общая площадь библиотеки - 235 кв. м, число посадочных мест - 170, 

персональных компьютеров - 22 в т.ч. для пользователей - 21. В библиотеке 
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имеется ксерокс, 1 сканер, 1 принтер. В читальном зале, созданы 

современные технологические условия, для предоставления доступа к 

локальной сети вуза для работы с электронными носителями информации, 

электронными версиями рабочих программ дисциплин. 

Филиал с 2007 года подключен к сети Internet. Скорость подключения 

равен 100 Мбит/сек. Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) составляет 89, из них используются в учебном процессе 61. 

Все компьютеры интегрированные в локальную сеть позволяют организовать 

тестирование обучающихся в режиме on-line и off-line. 

Главной целью контроля качества подготовки обучающихся является 

установление соответствия качества их подготовки требованиям ФГОС, 

работодателей и других заинтересованных сторон, а также повышение 

эффективности образовательного процесса. 

В филиале контроль качества подготовки выпускников   реализуется в 

виде многоуровневой системы, в которой оценивается качество подготовки 

абитуриентов, студентов и выпускников. Система контроля в филиале 

постоянно совершенствуется и обеспечивает основные параметры 

планирования, организации и мотивации образовательного процесса, оценки 

и регулирования качества подготовки выпускников. 

Общая численность обучающихся филиала 2220 чел., в том числе: 

- по программам высшего образования – 1101 чел.; 

- по программам среднего профессионального образования – 1101 чел. 

 Приведенный контингент по программам высшего образования 

составляет 288,6 чел., по программам среднего профессионального 

образования – 669,9 чел. 

Средний балл студентов принятых по результатам единого 

государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме на 

договорной основе по образовательным программам высшего образования 

составляет 57,7 баллов. 

Во время итоговой государственной аттестации, осуществляется 

установление уровня подготовки выпускников к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по соответствующей специальности.  

Недельная нагрузка студентов не превышает 54 часов, из которых 

недельная аудиторная загруженность студентов очной формы обучения 

различными формами аудиторной работы составляет не более 36 часов. 

Формами учебных занятий, направленных на теоретическую 

подготовку, являются лекция, семинар, учебная конференция, консультации 

и др., а на практическую подготовку - лабораторные работы и практикумы, 

практические занятия, курсовые работы, все виды практик, тренинги и т.д. 

Большое внимание в филиале уделяется использованию новых методов, 

форм и технологий обучения. 

Среди новых форм, используемых на кафедрах, можно назвать 

проблемные лекции, деловые и ролевые игры, учебные конференции, 
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тренинговые занятия по частным методикам, мастер-классы, методы 

обучения на основе опыта, кейс-методы, проектно-организационные 

технологии, контекстное обучение, работа в команде и др. 

В последние годы в филиале широко внедряются электронные 

мультимедийные учебники и учебные пособия, информационные технологии 

обучения с применением тестового контроля знаний. В соответствии с 

требования ФГОС, в целях формирования социокультурной среды 

реализуется компетентностный подход, предусматривающий широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках изучения учебных дисциплин, предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Учебные и производственные практики развивают у студентов 

творческие и аналитические качества, способности вести научно – 

исследовательскую работу по различным направлениям их 

профессиональной деятельности.  

По всем видам практик проходят установочные и итоговые 
конференции на достаточно высоком методическом уровне. Итоговые 

конференции проходят в форме зачета, в присутствии комиссии, где каждый 

обучающийся отчитывается о своей проделанной работе. По всем видам 

практик, университетом заключено 50 договоров с различными 

организациями, предприятиями и учреждениями о практической подготовке 

обучающихся. 

Для каждой учебной дисциплины разработаны рабочие программы 

дисциплин (РПД), включающие необходимый набор учебной и учебно-

методической документации по дисциплине. 

С 2006 г. в филиале введена и функционирует модульно-рейтинговая 

система оценки качества учебной работы студентов. Разработано и 

утверждено Положение о модульно-рейтинговая система МРС оценки 

учебной, научно-исследовательской и общественной деятельности студентов. 

Целью модульно-рейтинговой системы оценки качества учебной работы 

обучающихся является осуществления текущего анализа качества усвоения 

студентами программного материала и оперативного внесения необходимых 

корректив в содержание и организацию учебного процесса. Также в филиале 

создана и эффективно функционирует система мониторинга 

удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников 

(проводится ежегодно Региональным центром содействия трудоустройству 

студентов и выпускников ДГУ). 

Для оценки качества, осуществляется внутренний аудит. При 

проведении аудита по оценке качества учебных занятий, аудитора назначает 

начальник управления качества образования университета. Аудитором по 
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филиалу, назначен заместитель директора по учебной работе. Аудитор по 

филиалу, в свою очередь, в соответствии с Положением об уполномоченных 

по качеству, назначает уполномоченных по качеству образования по каждой 

кафедре. 

К реализации основных образовательных программ в филиале 

привлечено 37 научно-педагогических работников. 

Из них: 

• штатных НПР - 27 человек; 

• внешних совместителей - 8 человек; 

• лица, привлекаемые по договорам гражданско-правового характера – 

2 человек. 

Численность научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень доктора и кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации составляет 30 

человек. 

Общая численность привлекаемых к учебному процессу штатных 

кандидатов и докторов наук - 23 человека. Численность штатных научно-

педагогических работников с ученой степенью доктора наук - 5 человек. 

За 2020 год, 5 преподавателей филиала прошли курсы повышения 

квалификации. 

Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

составляет 52 года. 
 

3. Научно-исследовательская деятельность 
 

Научно-исследовательская работа в отчетном периоде проводилась в 

соответствии с перспективными и годовыми планами научно- 

исследовательской деятельности филиала и кафедр, предусматривала 

прикладные исследовательские проекты, а также научные разработки, 

реализуемые на международном, федеральном и региональном уровнях. 

Сегодня научная деятельность в филиале осуществляется усилиями 

коллективов 3 кафедр, к работе которых активно привлекаются 

обучающиеся.  

       В основе организации научно-исследовательской работы в филиале 

лежит плановое начало. Компонентами системы планирования научного 

развития филиала являются годичные планы проведения научных 

мероприятий, выпуска научной литературы, организации НИРС. 

Для решения задач научно-исследовательской работы применяются 

следующие формы работы: 

 организация и участие в научно-практических конференциях и 

семинарах.  

 подготовка научных трудов, в том числе монографий, учебно-

методических пособий, статей и др.  

 участие в конкурсах и грантах по НИР.  

 составление и реализация хоздоговоров.  
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Согласно плану научно-исследовательской работы в филиале было 

проведено ряд международных, всероссийских и региональных научно-

практических и научно-методических конференций: 

- Актуальные вопросы экономики и управления. 

- Актуальные проблемы развития банковского дела в России. 

- Управление государственными и муниципальными финансами.  

- Особенности регулирования бюджетных отношений. 

- Правовая система России: история и современность.  

- Право и законность: теория и практика. 

- Современная экономика: вызовы и перспективы. 

- Актуальные вопросы истории. 

- Теоретико-правовые проблемы укрепления государства российского. 

За 2020 год проведено 40 региональных и межвузовских олимпиад, в 

том числе: по информатике, истории, литературе, русскому языку, 

математике, основам безопасности жизнедеятельности, английскому языку, 

налогам и налогообложению, экономике, астрономии, конституционному 

праву России, теории государства и права и др.  

Наравне с этим были организованы 14 круглых столов по следующей 

тематике:  
- Предметные особенности преподавания и государственная политика в 

сфере образования;  

- Предметные особенности преподавания в условиях реализации 

ФГОС;  

- Профессиональная ориентация выпускников школ. 

В 2020 году  филиал в Центре дополнительного профессионального 

образования Института дополнительного образования ДГУ в г. Хасавюрте 

прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

более 300 слушателей с общим финансированием 2 млн.249 тысяч рублей.  
Научно-педагогическими работниками филиала заключено 15  

договоров с различными предприятиями и организациями  с общим объемом 

финансирования 753 тыс. руб.  

Профессорско-преподавательским составом филиала были 

опубликованы 185 научных статей, в том числе, 25 статей в журналах из 

перечня ВАК и 140 научных статей обучающихся в соавторстве.  

Существующие научные направления соответствуют профилю 

подготовки выпускников филиала, способствуют решению актуальных 

проблем региона, совершенствованию системы и содержания образования в 

вузе. Результаты исследований широко используются в учебном процессе. 

Общий объем исследовательских, научно-опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР) составляет 3002 тыс. руб. Удельный 
вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 

составляет 100%. 

В течение 2020 года, в различных формах НИРС участвовало 100 

обучающихся филиала, что составляет 77% от общего количества 
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обучающихся на очном отделении и свидетельствует о достаточно высоком 

уровне массовости и престижа научной деятельности среди студентов 

филиала. Расширяется практика участия студентов вуза в научно-

технических и состязательных мероприятиях НИРС разного уровня. 

Студенты филиала приняли участие в работе всероссийских и региональных 

научно-практических конференций, а так же в конкурсах и олимпиадах как 

регионального, так и всероссийского уровня. 295 студентов приняли участие 

во Всероссийских олимпиадах и 85 студента приняли участие в различных 

межвузовских олимпиадах. 
 

4. Международная деятельность 
 

Численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся в 

филиале по очной форме обучения на образовательных программах высшего 

образования и среднего профессионального образования составляет 10 чел. 

Численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата в общей численности студентов  

составляет 9 чел., в том числе по очной форме – 3 чел., по очно-заочной 

форме – 4 чел., по заочной форме – 2 чел. 

Численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

общей численности студентов  составляет 1 чел., в том числе по очной форме 

– 1 чел.  

Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан составляет 449 тыс. 

рублей.  

Обучающиеся и преподаватели филиала уделяют большое значение 

участию в работе международных научно-практических конференций.  

В 2020 г. научно - педагогические работники филиала, совместно с 

Институтом дополнительного образования ДГУ приняли участие в 

организации и проведении международной научно-практической 

конференции: «Теоретико-правовые проблемы укрепления государства 

российского». 

Более 54 тезисов и докладов преподавателей были опубликованы в 

сборниках международных научно-практических конференций. 

 

5. Внеучебная работа 
 

Стратегической целью воспитательной работы коллектива филиала 

является формирование личности обучающегося, создание благоприятных 

условий для становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, 

здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. В целях организации и социализации 

обучающихся, оказания помощи в адаптации студенческой аудитории друг к 

другу в филиале создан институт кураторства. В филиале ведется активная 
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работа по развитию самоуправления обучающихся. Приоритетным в рамках 

патриотического воспитания в филиале является чествование участников 

ВОВ. Традиционным в филиале стали встречи студентов с ветеранами 

Великой Отечественной войны, где ветераны войны рассказывают о том, как 

они защищали Родину. 

В филиале университета имеется уголок, посвященный героям -

хасавюртовцам. С целью приобщения к общегородскому движению  в плане 

благотворительности  стало традицией проведение благотворительных 

концертов в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, 

Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья и Комплексном центре социального обслуживания 

населения. . Специально для воспитанников центра наши активисты готовят 

веселые развлекательные программы с песнями, загадками, играми и 

викторинами, в подарок привозят канцелярские товары и разные фрукты В 

этом году целый ряд мероприятий прошел с участием благотворительного 

фонда «Чистое сердце», в частности, акции «Международный день 

спонтанного проявления доброты» и «Поможем бездомным животным». 

В 2020 году обучающиеся филиала приняли активное участие в ряде 

городских мероприятий: «Хасавюртовская лиги КВН», конкурс чтецов 

«Живая классика», Всероссийский волонтерский корпус «Великая Победа», 

вахта памяти, военно-патриотическая акция  «Летят по свету «Журавли» 

Расула»,  поездка в Беслан, мероприятие, приуроченное ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады «Блокадный хлеб»,  

«Студенческая весна», Международный День студента,  День народного 

единства Дагестана, «Международный День родного языка», общегородской 

субботник, посвященный году Экологии в России, экологическая выставка 

«Земля – слезинка на щеке Вселенной», Межнациональный культурно-

спортивный фестиваль «Дружба народов – богатство Дагестана!», Большой 

этнографический диктант, «Здоровая семья – здоровый  Хасавюрт», 

интеллектуально-познавательная игра «Брейн-ринг», республиканская акция 

«Весенняя неделя добра», эстафета «Сохраним родной язык», встречи с 

работниками следственных и правоохранительных органов, торжественное 

собрание, посвященное празднованию Дня Конституции Российской 

Федерации, круглый стол «Трудовой Партии России», «Особенности 

профилактики наркомании в регионе», викторина по избирательному праву, 

встреча с представителями городской администрации, сотрудниками МФЦ и 

банковскими работниками   и др. 

По инициативе студентов филиала в городе провели акции: «День 

спонтанного проявление доброты», «За милых дам» приуроченная к 8 марта, 

«У войны не женское лицо» посвященная ВОВ,  акция «Дерево памяти». 

Особенно хочется отметить значимость встреч с участниками 

афганских событий и  представителями религиозных учреждений, 

ветеранами ВОВ, выпускниками филиала, которые прославляют Дагестан на 

всю Россию. 

Студенты филиала стали участниками движения «Бессмертный полк», 

http://hasdgu.ru/news/vstrecha_s_uchastnikami_afganskikh_sobytij/2017-02-17-473
http://hasdgu.ru/news/vstrecha_s_uchastnikami_afganskikh_sobytij/2017-02-17-473
http://hasdgu.ru/news/vstrecha_studentov_filiala_dgu_s_predstaviteljami_religioznykh_uchrezhdenij/2017-04-03-483
http://hasdgu.ru/news/studenty_filiala_dgu_stali_uchastnikam_dvizhenija_bessmertnyj_polk_kotoryj_proshel_na_glavnoj_ploshhadi_stolicy_dagestana/2017-05-15-509
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который прошел на главной площади столицы Дагестана. 

За отчетный период в филиале прошла акция против терроризма и 

экстремизма,  Всероссийская акция «Георгиевская лента», федеральные 

акции «Красная гвоздика», «День пожилых людей». Студенты филиала 

приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Традиционными в филиале являются подготовка и проведение таких 

мероприятий как: День Знаний, Посвящение в студенты, День 

первокурсника, День открытых дверей, Новогодние студенческие вечера, 

Татьянин день, День Святого Валентина, Фестиваль «Студенческая весна»,  

походы по историческим местам. 

Большое внимание в филиале уделяется физическому развитию 

обучающихся. Проводятся разного рода соревнования по футболу, 

настольному теннису.  

Студенты филиала неоднократно становились победителями 

всероссийских, республиканских и городских олимпиад. 

 В филиале функционирует студенческая радиостудия, также имеется 

интернет телевидение, где освещаются все студенческие мероприятия и 

реализуются творческие задумки. Особое внимание в филиале уделяется 

профилактике таких социально-опасных недугов как наркомания и СПИД. 

Для бесед с обучающимися приглашаются специалисты: врачи из Центра 

планирования семьи, наркологи. Часто эти темы становятся предметом 

обсуждения на кураторских часах.  

Студенты филиала в течение года принимали активное участие в 

различных спортивных мероприятиях, на которых стали чемпионами и 

призерами по таким видам спорта как футбол, настольный теннис, шахматы, 

шашки, бокс, кикбоксинг, тайский бокс, вольная борьба.  

В 2020 году обучающиеся филиала приняли активное участие в ряде 

городских мероприятий: «А ну-ка, девушки», «Хасавюртовской лиги КВН», 

«Экологический десант», Всероссийском волонтерском корпусе «Великая 

Победа», «Студенческая весна», День народного единства Дагестана, 

«Особенности профилактики наркомании в регионе», «Международный День 

родного языка», «День работников следственных органов», общегородские 

субботники, и др. 

С целью предупреждения экстремизма и терроризма, а также 

профилактики преступлений и правонарушений в молодёжной среде, в 

филиале ДГУ ежемесячно проводятся встречи студентов с сотрудниками 

правоохранительных органов. 

В 2020 году, в филиале университета по ходатайству администрации г. 

Хасавюрта создан добровольческий студенческий поисково-спасательный 

отряд в количестве 10 человек. Студенты-добровольцы отлично поработали 

во время подготовки к Общероссийскому голосованию по поправкам в 

Конституцию Российской Федерации. 

Они работали на территории городского парка, где организовали 

информационный пункт, посвященный голосованию по поправкам в 

http://hasdgu.ru/news/studenty_filiala_dgu_stali_uchastnikam_dvizhenija_bessmertnyj_polk_kotoryj_proshel_na_glavnoj_ploshhadi_stolicy_dagestana/2017-05-15-509
http://hasdgu.ru/news/v_filiale_dgu_proshla_akcija_protiv_terrorizma_i_ehkstremizma/2017-04-11-488
http://hasdgu.ru/news/v_filiale_dgu_proshla_akcija_protiv_terrorizma_i_ehkstremizma/2017-04-11-488
http://hasdgu.ru/news/studenty_filiala_dgu_prinjali_uchastie_v_meroprijatijakh_posvjashhennye_dnju_solidarnosti_v_borbe_s_terrorizmom/2018-09-04-675
http://hasdgu.ru/news/studenty_filiala_dgu_prinjali_uchastie_v_meroprijatijakh_posvjashhennye_dnju_solidarnosti_v_borbe_s_terrorizmom/2018-09-04-675
http://hasdgu.ru/news/studenty_filiala_dgu_prinjali_uchastie_v_meroprijatijakh_posvjashhennye_dnju_solidarnosti_v_borbe_s_terrorizmom/2018-09-04-675
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Конституцию России. 

В филиале создан хореографический ансамбль «Арабески», который в 

течение года неоднократно становился лауреатом республиканских и 

городских творческих конкурсов.  

В отчетном  году, Центром студенческой молодёжи филиала была  

продолжена реализация проекта «Права ребенка - права человека» по 

правовому обучению школьников. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 
 

Филиал располагает 4 учебными корпусами, общей площадью 3213,3 

кв.м. 

Из них 4 здания из указанной недвижимости являются федеральной 

собственностью и закреплены за университетом на праве оперативного 

управления.  

Земельные участки, отведенные филиалу, составляют 5579,4 кв. м. и 

являются федеральной собственностью. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента составляет 11,13 

кв. м., в том числе, закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления - 11,13 кв.м. 

Филиал имеет две библиотеки, читальный зал, 3 компьютерных класса, 

тренажерный зал, объект физической культуры и спорта, медицинский пункт, 

столовая. Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента 

составляет 79,28 единиц. 

Имеется открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий.  

Медицинское обеспечение обучающихся, лечебно-оздоровительная 

работа сотрудников филиала осуществляется врачом в медпункте, 

расположенном в помещении корпуса № 2. Кабинет оснащен всем 

необходимым: мебелью, тонометром, и т.д. Заключен договор о 

сотрудничестве в области медицинского обслуживания обучающихся с 

муниципальным учреждением «Хасавюртовская центральная городская 

больница им. Р. П. Аскерханова» (договор № 2 от 18.01.2011 г.). 

Большое внимание уделяется организации общественного питания. Для 

этого, в здании корпуса № 3 размещается столовая площадью 200 кв.м., на 60 

посадочных мест. 

В филиале функционирует студенческое научно - исследовательское 

подразделение площадью 36 кв.м., конференц-зал площадью 79 кв.м. и 

актовый зал площадью 100 кв.м. В учебных корпусах №1 и №3 расположены 

библиотеки общей площадью 235 кв.м., количество посадочных мест в 

читальном зале - 170. 

Для учебного процесса используются 61 компьютеров, 12 сканеров, 2 



14 

 

видеокамеры, 7 принтеров,12 многофункциональных устройств, 13 

мультимедийных проектора.   
 


