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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы организа-

ции воспитательного процесса 

 

Воспитательная работа рассматривается на биологическом факультете 

ДГУ, как важнейший компонент образовательного процесса, обеспечиваю-

щий развитие духовных, нравственных, общекультурных, гражданских и 

профессиональных качеств личности. Воспитание - это целенаправленный 

процесс, реализуемый воспитательной системой университета по формиро-

ванию у студентов определенной совокупности ценностей, взглядов, убежде-

ний, качеств и отношений, обеспечивающих успешную социализацию и про-

фессионально-личностное развитие. В соответствии с Федеральным законом 

от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающих-

ся» фундаментальной задачей государства в сфере образования является соз-

дание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-

ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гра-

жданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Геро-

ев Отечества, закону и правопорядку человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и ок-

ружающей среде». 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся строится 

на основании базовых национальных ценностей, определенных в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности - служение Отечеству, истори-

ческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности - 

приоритет духовного над материальным; нормы морали и нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду. 

Ценности - созидательный труд, ценность труда и творчества, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоро-

вому образу жизни. Ценности - семья, жизнь, забота о старших и младших; 
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ценность здоровья (физического, нравственного и социально-

психологического), стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности - ценность природы, родной земли, 

родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окру-

жающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние).  

Основные принципы организации воспитательной работы на БФ ДГУ 

направлены на развитие социально активной, образованной, нравственно и 

физически здоровой личности: 

– объективизм и гуманизм как основа взаимодействия с субъектами 

воспитания; 

– демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, ос-

нованной на педагогике сотрудничества; 

– профессионализм, ответственность и дисциплина; 

– конкурентоспособность, обеспечивающая формирование личности 

специалиста, способного к динамичной социальной и профессиональной мо-

бильности; 

– социальное партнерство, обеспечивающее расширение культурно-

образовательного пространства университета и позволяющее сочетать обще-

ственные интересы, концентрировать средства и ресурсы в реализации со-

вместных проектов; 

– вариативность технологий и содержания воспитательного процесса. 

– субъект-субъектное взаимодействие в системах «обучающийся – обу-

чающийся», «обучающийся – академическая группа», «обучающийся – пре-

подаватель», «преподаватель – академическая группа»; 

– приоритет инициативности, самостоятельности, самореализации обу-

чающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в 

совместной деятельности участников образовательного и воспитательного 

процессов; 

– со-управление как сочетание административного управления и сту-

денческого самоуправления, самостоятельность выбора вариантов направле-

ний воспитательной деятельности; 

– информированность, полнота информации, информационного обме-

на, учет единства и взаимодействия прямой и обратной связи. 

 

1.2. Цель и задачи воспитательной работы 
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Цель воспитательной работы – создание благоприятных условий для 

подготовки творчески мыслящих и гармонично развитых специалистов, об-

ладающих высокой культурой и социальной активностью, наделенных каче-

ствами гражданина-патриота, а также готовых к созидательной деятельности 

для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллекту-

альном, социальном и профессиональном развитии. 

Задачами воспитательной работы на БФ ДГУ выступают: 

– ориентация на общечеловеческие ценности и высокие гуманистиче-

ские идеалы культуры; воспитание уважения к закону, нормам коллективной 

жизни; 

– формирование у студентов гражданской позиции, патриотического 

сознания, правовой и политической культуры, толерантного отношения к 

представителям других национальностей, их культуре и традициям, бережно-

го и уважительного отношения к истории, обычаям, культуре и традициям 

своего народа; готовности к достойному служению обществу и государству; 

– развитие у студенческой молодежи лидерских качеств, опыта управ-

ления коллективом через участие в различных формах студенческого само-

управления; 

– организация позитивного досуга студентов факультета, поддержка 

талантливой молодежи, развитие творческого потенциала юношей и деву-

шек; 

– физическое развитие студентов, популяризация здорового образа 

жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, асоци-

альному поведению; 

– повышение уровня культуры безопасного поведения; 

– создание корпоративной культуры вуза, сохранение и приумножение 

традиций Дагестанского государственного университета, формирование чув-

ства университетской солидарности и корпоративности; 

– создание комфортных социально-психологических условий для ком-

муникативно-личностного развития и профессионального становления обу-

чающихся; 

– выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование орга-

низаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в 

процессы саморазвития и самореализации; 

– развитие личностных качеств и установок (ответственности, дисцип-

лины, самоменеджмента), социальных навыков (эмоционального интеллекта, 

ориентации в информационном пространстве, скорости адаптации, коммуни-

кации; умения работать в команде) и управленческими способностями (навы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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ков принимать решения в условиях неопределенности и изменений, управле-

ния временем, лидерства, критического мышления. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2.1. Характеристика воспитательной среды БФ ДГУ 

Воспитательная среда БФ ДГУ – это среда созидательной деятельно-

сти, и общения. Исходя из цели и задач воспитательной работы в универси-

тете, основными составляющая воспитательной среды в университете явля-

ются профессиональный, гражданский и культурно-нравственный. 

Исключительную роль в создании благоприятной воспитательной сре-

ды в университете играет личность преподавателя, который способствует 

развитию у студентов как развитии как профессиональных, так и общекуль-

турных компетенций. Профессионализм, интеллигентность, коммуникабель-

ность, тактичность создают такую атмосферу между преподавателями и сту-

дентами, когда последние становятся равноправными субъектами единого 

процесса образования и воспитания, саморазвития, социокультурного опре-

деления. 

Воспитательная среда на БФ ДГУ позволяет двигаться к достижению 

основных целей воспитания в том числе и к профессиональному воспитанию 

студента. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

Компоненты 

воспитательной 

среды ДГУ 

Институт ку-
раторов 

 Научно-исследовательская 
работа студентов: 

- работа студенческого научного об-

щества; 

- студенческие научные кружки; 

- участие студентов в научно-

практических конференциях; 

- совет молодых ученых ДГУ. 

Учебная работа: 

- профессиональное воспитание 

студентов; 

- проведение олимпиад, конкурсов; 

- профориентационная работа; 

- прохождение практики 

- написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ, 

Студенческий клуб ДГУ 

- культмассовая работа со студента-

ми; 

- организация культурно-

просветительских, театральных, раз-

влекательных мероприятий. 

Студенческое 
самоуправление 

 
- совет обучающихся 
- КДМ 
- студенческий проф-
ком 
- студенческое научное 
общество 
 

Спортивный клуб ДГУ 

- проведение спартакиад, универси-

ад; 

- работа спортивных секций и круж-

ков; 

- участие в соревнованиях различно-

го уровня 

 



2.2. Воспитательные технологии  

В целях повышения качества деятельности всех субъектов воспитания 

и наполнения процесса воспитания конкретным содержанием участникам 

воспитательного процесса необходимо использование современных техноло-

гий воспитания. 

В соответствии с Рабочей программой воспитания на БФ ДГУ исполь-

зуются следующие традиционные и современные цифровые технологии, во 

многом коррелирующие с образовательными технологиями, используемыми 

при преподавании учебных дисциплин: 

- технология разноуровневого обучения; 

- технология модульного обучения; 

- технология проектного обучения; 

- личностно-ориентированная технология; 

- технология здоровьесберегающая; 

- технология учебно-деловой игры; 

- технология проблемного обучения; 

- технология проведения учебных дискуссий; 

- технологии инклюзивного образования; 

- технология портфолио; 

- тренинг; 

- мозговой штурм; 

- кейс-технологии. 

Воспитывающая среда, образовательный и воспитательный процессы 

создаются на БФ в оффлайн и онлайн-форматах. В онлайн-формате исполь-

зуются такие цифровые технологии, как 

- технологии искусственного интеллекта; 

- геймификация; 

- блокчейн; 

- смарт-технологии и т.д. 

 

2.3. Направления воспитательной работы 

 



 Направ-

ления 

воспита-

тельной 

работы 

Соответствующие 

компетенции 

Воспитательные задачи Механизмы реализации 

Дисциплины гума-

нитарного блока / 

Форма контроля 

внеучебная деятельность 

1. граждан-

ско-

патриоти-

ческое 

УК-2 - способность 

определять круг за-

дач в рамках постав-

ленной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из дейст-

вующих правовых 

норм, имеющихся 

возможностей и ог-

раничений; 

УК-3 - способность 

осуществлять соци-

альное взаимодейст-

вие и реализовывать 

свою роль в коман-

де; 

УК-5 - способность 

воспринимать меж-

культурное разнооб-

разие общества в со-

циально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах); 

УК-11 - способность 

формировать нетер-

пимое отношение к 

- формирование у студенческой 

молодѐжи высокого патриоти-

ческого сознания, верности 

Отечеству, готовности защи-

щать свою Родину. 

- формирование у студенческой 

молодежи правовой культуры, 

политической сознательности и 

грамотности; 

- формирование общечеловече-

ского ценностного отношения к 

явлениям общественной жизни, 

социальным группам, государ-

ственным структурам; 

- формирование патриотическо-

го и национального самосозна-

ния, культуры межнациональ-

ного общения; 

- воспитание чувства ответст-

венности, дисциплины во всех 

сферах деятельности; 

- организация максимальной 

занятости студентов, стремле-

ние отвлечь их от влияния нега-

тивных факторов, сформиро-

вать у них установку на здоро-

вый образ жизни, в сознании и 

поведении их выработать не-

История / Экзамен; 

 

История Дагестана / 

Зачет; 

 

Правоведение / Зачет; 

 

Философия / Экзамен 

 

 

1. Взаимосвязь гражданского, 

правового, патриотического, 

интернационального, политиче-

ского, семейного воспитания 

происходит посредством разви-

тия 

студенческого самоуправления 

(Комитет по делам молодежи, 

Профком), волонтерской дея-

тельности, правового воспита-

ния, 

гражданско-патриотического 

воспитания и т.д. 

 

2. Правовое воспитание реали-

зуется путем: 

- организации и участия в се-

минарах по проблемам права и 

правосознания; 

- взаимодействия профессор-

ско-преподавательского состава 

и администрации университета 

с правоохранительными орга-

нами по предупреждению пра-

вонарушений среди студентов; 

- организации встреч иностран-

ных студентов с представите-

лями ОУФМС. 
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коррупционному по-

ведению 

 

терпимость к криминальным 

явлениям и, прежде всего, к 

терроризму, экстремизму и де-

структивным религиозным 

культам 

 

3. Мероприятия в рамках граж-

данско-патриотического воспи-

тания направлены на формиро-

вание у обучающихся граждан-

ской позиции, социокультур-

ных и профессиональных ком-

петенций, ценностных ориента-

ций сознания, утверждение об-

щероссийских гражданских и 

историко-культурных ценно-

стей, поддержание российского 

патриотизма и поликультурной 

природы российского государ-

ства и российского народа как 

гражданской нации. 

 

4. Участие студентов во Все-

российских акциях, в том числе 

проводимых онлайн, позволяет 

студентам приобщиться к вели-

кой истории страны, в полной 

мере ощутить себя частью еди-

ного государства. 

2. духовно-

нравствен-

ное 

УК-5 - способность 

воспринимать меж-

культурное разнооб-

разие общества в со-

циально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах) 

- развитие ценностно-

смысловой сферы и духовной 

культуры, нравственных чувств 

и крепкого нравственного 

стержня; 

- формирование способности 

противостоять негативным фак-

торам современного 

общества и ориентироваться на 

Философия / экзамен 

 

История / за-

чет/экзамен 

 

Религиоведение / за-

чет 

 

Культурология / зачет 

1. Источниками духовно-

нравственного воспитания яв-

ляются произведения искусства 

и кино, художественная и пе-

риодическая литература, теле- и 

радиопередачи, духовная куль-

тура и фольклор народов Рос-

сии, история, традиции и со-

временная жизнь Родины и 
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традиционные российские ду-

ховно-нравственные ценности; 

- овладение обучающимся со-

циальными, регулятивными и 

коммуникативными компетен-

циями, обеспечивающими им 

индивидуальную успешность в 

общении с окружающими, ре-

зультативность в социальных 

практиках, процессе в сотруд-

ничества со сверстниками, 

старшими и младшими; 

- профилактика межнациональ-

ных и межэтнических конфлик-

тов в студенческой среде; 

- расширение сотрудничества с 

государственными, обществен-

ными, религиозными организа-

циями и институтами в сфере 

духовно-нравственного воспи-

тания студентов. 

 

Русский язык и куль-

тура речи / зачет 

 

Психология / Зачет 

 

Педагогика / зачет 

родного края. 

 

 Форма реализации: 

1. привлечение студентов к соз-

данию клубов, реализующих 

данное направление - философ-

ские клубы, литературные клу-

бы, дискуссионные клубы и 

т.д., кураторские часы,  

2. посвященные обсуждению 

вопросов этического характера, 

3. ознакомление студентов с 

кодексом этики студентов, 

4. участие в комплексе меро-

приятий, в основе которых ле-

жат духовные и культурные 

традиции страны, университета 

и академического сообщества. 

3. физическое УК-7 - способность 

поддерживать долж-

ный уровень подго-

товленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

- формирование мотивационно-

ценностного отношения к фи-

зической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, фи-

зическое самосовершенствова-

ние и самовоспитание, потреб-

ности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и 

спортом; 

- формирование у студентов 

культуры безопасности жизне-

деятельности, включающей от-

Физическая культура 

и спорт / за-

чет/экзамен 

1. Проведение Спортивным 

клубом, Спортивным сектором 

КДМ, кафедрой физвоспитания 

спортивных мероприятий 

(Спартакиада, Универсиада, 

Турниры по волейболу на Ку-

бок ректора, футбольные лиги). 

2. Организации психологиче-

ской поддержки студентов 

(психологический клуб "Пси-

фактор"). 

3. Пропаганда физического 
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рицательное отношение к вред-

ным привычкам; 

- приобретение опыта творче-

ского использования физкуль-

турно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

воспитанияя и профилактика 

наркомании, алкоголизма и 

других вредных привычек и т.д 

4. Участие в спортивных меро-

приятиях городского, респуб-

ликанского, всероссийского и 

международного уровней. 

4. экологиче-

ское 

УК-8 - способность 

создавать и поддер-

живать в повседнев-

ной жизни и профес-

сиональной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности для со-

хранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого разви-

тия общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

и военных конфлик-

тов 

- формирование системы зна-

ний об экологических пробле-

мах современности и путях их 

разрешения; 

- формирование мотивов, по-

требностей и привычек эколо-

гически целесообразного пове-

дения и деятельности, здорово-

го образа жизни; 

- развитие системы интеллекту-

альных и практических умений 

по изучению, оценке состояния 

и улучшению окружающей сре-

ды своей местности; развитие 

стремления к активной дея-

тельности по охране окружаю-

щей среды. 

Безопасность жизне-

деятельности / зачет 

 

Экология / зачет 

1. Проведение просветитель-

ских лекций и семинаров с це-

лью формирования у студентов 

понимания экологии как меж-

дисциплинарной области зна-

ния об устройстве и функцио-

нировании многоуровневых 

систем в природе и обществе в 

их взаимосвязи. 

2. Закрепление у студентов пер-

вичных навыков участия в при-

родоохранных акциях, модели-

рование экологических ситуа-

ций, развитие прикладных эко-

логических навыков, эмоцио-

нально-эстетического воспри-

ятия природы. 

3. Участие в волонтерских эко-

логических акциях и играх уни-

верситетского, городского и 

республиканского уровня. 

5. профес-

сионально-

трудовое  

УК-6 - способность 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовывать 

траекторию самораз-

- интегративный подход к фор-

мированию универсальных и 

профессиональных компетен-

ций; 

- формирование у студентов 

Земельное право / за-

чет; 

  

Высшая математика / 

экзамен; 

Формирование воспитательной 

среды для творческой самореа-

лизации обучающихся, способ-

ствующей их личностно-

профессиональному становле-
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вития на основе 

принципов образо-

вания в течение всей 

своей жизни 

 

УК-10 - способность 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельности 

 

ОПК-1. Способен 

для решения про-

фессиональных за-

дач использовать ос-

новные закономер-

ности в области ма-

тематики, физики, 

химии, наук о Земле, 

биологии и эколо-

гии, прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2. Способен 

использовать в про-

фессиональной дея-

тельности теорети-

ческие и практиче-

ские основы фунда-

ментальных дисцип-

добросовестного и творческого 

отношения к выполнению сво-

их трудовых обязанностей; 

- формирование студента как 

члена профессионального со-

общества, обеспечение его 

профессионально-личностного 

развития и становления как 

субъекта профессиональной 

деятельности. 
 
 
- знание теоретических основ 

базовых химических дисциплин 

(неорганической, аналитиче-

ской, органической, физической 

и квантовой химии, биохимии, 

а также кристаллохимии, кол-

лоидной химии, химической 

технологии, химии высокомо-

лекулярных соединений) и спо-

собы их использования при ре-

шении конкретных химических 

задач;  

- знание общих закономерно-

стей протекания химических 

процессов с участием веществ 

различной природы; 

- умение проводить простые 

операции (классификация ве-

ществ, составление формул, 

схем процессов, первичный 

анализ результатов и т.п.) с уче-

 

Информатика / зачет; 

 

Физика / экзамен; 

 

Общая и неорганиче-

ская химия / экзамен; 

 

Аналитическая химия 

/ зачет; 

 

Основы географии / 

зачет; 

 

Экология / зачет; 

 

Геология / экзамен; 

 

Основы математичес-

кого моделирования / 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нию и увязывающая овладение 

квалификацией и воспитание 

профессиональной этики.  

Пути реализации: 

1. взаимодействие с предпри-

ятиями, организациями, учреж-

дениями (в том числе, в рамках 

курсовых и дипломных работ 

(проектов), всех видов прак-

тик); 

2. развитие профессиональных 

и надпрофессиональных навы-

ков студентов посредством их 

объединения в студенческие 

клубы, кружки и т.д.; 

3. участие студентов факульте-

та в олимпиадах разных уров-

ней, проводимых как в самом 

учебном заведении, так и за еѐ 

пределами; 

4. участие студентов факульте-

та в выполнении научно-

исследовательских проектов по 

заказу предприятий и медицин-

ских учреждений РД; 

5. развитие профессиональных 

навыков студентов посредством 

участия их в научно-

практических конференциях, 

симпозиумах, мастер-классах, 

академических обменах, шко-

лах актива и т.д. 

6. развитие профессиональных 
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лин почвоведения 

 

ОПК-3. Способен 

оценивать качество 

земель, проводить 

почвенные, геобота-

нические, агрохими-

ческие и необходи-

мые обследования, 

изыскания, а также 

проектировать и 

осуществлять меро-

приятия по охране, 

использованию, мо-

ниторингу и восста-

новлению почв и 

почвенного покрова 

 

ОПК-4. Способен 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информаци-

онной безопасности 

том общих закономерностей, 

формулируемых в рамках базо-

вых химических дисциплин; 

- умение применять знания об-

щих закономерностей осущест-

вления химических процессов 

при планировании и проведе-

нии экспериментальных и тео-

ретических работ; 

- умение применять знания об-

щих закономерностей осущест-

вления химических процессов 

при планировании и проведе-

нии экспериментальных и тео-

ретических работ; 

- умение применять знания об-

щих закономерностей осущест-

вления химических процессов 

при планировании и проведе-

нии экспериментальных и тео-

ретических работ; 

- владение навыками критиче-

ского анализа химической ли-

тературы; 

- владение теоретическими ос-

новами различных областей 

химии и навыками их использо-

вания при решении учебных и 

научных задач; 

- владение теоретическими ос-

новами различных областей 

химии и навыками их использо-

вания при решении учебных и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навыков студентов посредством 

прохождения практик и выпол-

нения совместных научных ис-

следований на базах ВУЗов 

центральных городов России. 
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ОПК-5. Способен 

применять методы 

сбора, обработки, 

систематизации и 

представления поле-

вой и лабораторной 

информации, навыки 

работы с современ-

ным оборудованием 

в профессиональной 

сфере  

 

ОПК-6. Способен 

осуществлять в про-

фессиональной дея-

тельности анализ 

экспериментальных 

данных, выявлять 

имеющиеся связи и 

закономерности 

 

ПК-1. Способен 

проводить сбор, ана-

лиз и обработку ин-

формации, необхо-

димой для решения 

задач химической 

направленности, по-

ставленных специа-

листом более высо-

кой квалификации 

 

научных задач; 

- владение теоретическими ос-

новами различных областей 

химии и навыками их использо-

вания при решении учебных и 

научных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почвоведение / экза-

мен; 

 

Учение о почвенных 

свойствах / экзамен; 

 

 Географическое рас-

пространение почв / 

зачет; 
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ПК-2. Способность 

применять на прак-

тике базовые обще-

профессиональные 

знания теории и ме-

тодов полевых ис-

следований в облас-

ти почвоведения, 

мелиорации, физики, 

химии, географии, 

биологии, экологии, 

эрозии почв, агро-

химии и агрофизики, 

почвенноландшафт-

ного проектирова-

ния, радиологии 

почв, охраны и ра-

ционального исполь-

зования почв 

 

ПК-3. Готовность 

использовать спе-

циализированные 

знания в области 

почвоведения на ос-

новании освоения 

профильных дисци-

плин в рамках про-

граммы бакалавриа-

та 

 

ПК-4. Готовность 

применять специа-

Использование и де-

градация почв / зачет; 

 

Экономические и пра-

вовые основы почв / 

зачет; 

 

Агрохимия / экзамен; 

 

Генезис и эволюция 

почв / экзамен;  

 

Физика почв / зачет; 

 

Биология почв / зачет; 

 

Химия почв / зачет; 

 

Экология и рацио-

нальное использова-

ние почв / экзамен 
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лизированные зна-

ния фундаменталь-

ных разделов физи-

ки, химии, экологии 

для освоения физи-

ческих, химических 

и экологических ос-

нов почвоведения 

 

ПК-5. Способность 

использовать ин-

формационные сред-

ства на уровне поль-

зователя для реше-

ния задач в области 

почвоведения, ме-

лиорации, физики, 

химии, географии, 

биологии, экологии, 

эрозии почв, агро-

химии и агрофизики, 

почвенноландшафт-

ного проектирова-

ния, радиологии 

почв, охраны и ра-

ционального исполь-

зования почв 

 

ПК-6. Готовность 

применить на прак-

тике знания теорети-

ческих основ управ-

ления в сфере ис-
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пользования и охра-

ны почвенного по-

крова 

 

ПК-7. Способность 

пользоваться норма-

тивными докумен-

тами, определяющи-

ми стоимость прове-

дения полевых, ла-

бораторных, вычис-

лительных и интер-

претационных работ 

в области почвове-

дения, мелиорации, 

физики, химии, гео-

графии, биологии, 

экологии, эрозии 

почв, агрохимии и 

агрофизики, почвен-

ноландшафтного 

проектирования, ра-

диологии почв, ох-

раны и рационально-

го использования 

почв 

 

ПК-8. Способность 

системно излагать 

теоретические и 

практические знания 

по почвоведению, 

как основы приро-
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допользования, ме-

лиорации земель, 

оценки почв, рацио-

нального использо-

вания природных 

ресурсов для обу-

чающихся 

  

6. культурно-

эстетиче-

ское 

 

УК-3 - способность 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и письмен-

ной формах на госу-

дарственном языке 

РФ и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

 

УК-5 - способность 

воспринимать меж-

культурное разнооб-

разие общества в со-

циально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах) 

 

- знакомство студентов с мате-

риальными и нематериальными 

объектами человеческой куль-

туры; 

- развитие художественной са-

модеятельности университета с 

целью раскрытия и развития 

творческих задатков студентов; 

- формирование умения рабо-

тать в творческом коллективе 

Иностранный язык / 

зачет/экзамен 

 

Культурология / зачет 

 

Культура и традиции 

народов Дагестана / 

зачет 

 

Социология / зачет 

 

Русский язык и куль-

тура речи / зачет 

 

 

Культурно-эстетическая со-

ставляющая включает духов-

ное, нравственное, художест-

венное, эстетическое, творче-

ское, семейно-бытовое воспи-

тание. 

Формы реализации: 

1. активное участие студентов в 

деятельности творческих кол-

лективов, кружков на факульте-

тах, а также при Студенческом 

клубе; 

2. организация выставок твор-

ческих достижений студентов, 

сотрудников, ППС; 

развитие досуговой, клубной 

деятельности, поддержка моло-

дежной творческой субкульту-

ры; 

 3. организация и проведение 

культурно-массовых мероприя-

тий (День первокурсника, «По-

священие в студенты», Слет от-

личников учебы, торжествен-

ные заседания органов студен-
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ческого самоуправления с при-

глашением руководства уни-

верситета, Новогодние балы, 

"Последний звонок", фестиваль 

творчества «Студенческая вес-

на» и т.п.). 

4. создание и вовлечение сту-

дентов в деятельность языко-

вых клубов. 

7. научно-

образова-

тельное 

УК-1 - способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять сис-

темный подход для 

решения поставлен-

ных задач 

УК-6 - способность 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовывать 

траекторию самораз-

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение всей 

своей жизни 

- формирование исследователь-

ского и критического мышле-

ния; 

- формирование мотивации к 

научно-исследовательской дея-

тельности; 

 

 

 
 

1. организация научно-

исследовательской работы сту-

дентов в Студенческом науч-

ном обществе (СНО), 

2. проведение конференций и 

выставок научно-

исследовательских работ; 

проведение университетских и 

межвузовских конкурсов на 

лучшие научно-

исследовательские, дипломные 

и курсовые работы; 

3. Участие студентов в выпол-

нении научных исследований в 

рамках грантовых конкурсов 
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2.4. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе 

БФ ДГУ 

2.4.1. Проектная деятельность 

Воспитательный процесс на факультете отвечает современным запро-

сам общества, нацеленного на подготовку специалистов, умеющих решать 

профессиональные задачи разных типов, в том числе проектные, организаци-

онно-управленческие, культурно-просветительские. Наряду с профессио-

нальными и общепрофессиональными компетенциями ФГОСом нового по-

коления задаются универсальные компетенции, среди которых разработка и 

реализация проектов, включаясь в которые студент способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их ре-

шения, учитывая возможные риски и ресурсы. 

На БФ ДГУ проектная ориентированность воспитания означает, что 

воспитательная деятельность организуется через разработку и реализацию 

проектов. 

В университете проекты реализуются в следующих направлениях дея-

тельности: 

1) научно-исследовательские проекты 

2) социальные проекты 

3) технические проекты 

4) телекоммуникационные проекты 

5) информационные проекты 

6) творческие проекты 

7) проекты в области студенческого самоуправления. 

В Дагестанском государственном университете создан Проектный 

офис с целью наращивания инновационного потенциала через обеспечение 

информационной и научно-методической поддержки структурным подразде-

лениям университета, профессорско-преподавательскому составу, а также 

студентам, магистрам, аспирантам и молодым ученым в сфере научной, про-

ектной, научно-технической и инновационной деятельности. 

Студенческая проектная деятельность реализуется в университете на 

следующих уровнях: 

1) на уровне академической группы 

- в рамках учебных дисциплин (научно-исследовательские проекты, 

проекты в рамках производственных и учебных практик) 

- в составе инициативных групп (творческие, спортивные, социально 

значимые, иные проекты); 

2) на уровне факультета или института, студобъединений, клубов, ор-

ганов студенческого самоуправления факультетов (институтов); 
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3) общеуниверситетские проекты, проводимые в соответствии с основ-

ной содержательной линией учебной, научно-исследовательской и воспита-

тельной работы;  

4) на уровне городских, межрегиональных, всероссийских и междуна-

родных, молодежных проектов и конкурсов. 

 

2.4.2. Волонтерская (добровольческая) деятельность и примерные 

направления добровольчества 

Вовлечение студентов в волонтерскую деятельность - важный элемент 

внеучебной деятельности на БФ ДГУ. Добровольческая деятельность предос-

тавляет возможность выражения созидательной инициативы и социального 

творчества молодежи. 

По инициативе обучающихся и при их активном участии в Дагестан-

ском государственном университете создано добровольческое объединение - 

волонтерский отряд Гриффиндор. Кроме того, на биологическом факультете 

имеется собственный волонтерский сектор при Комитете по делам молоде-

жи. 

 

Направления деятельности добровольческой деятельности обучаю-

щихся на БФ ДГУ 

 

№ 

п/п 

Направления 

добровольческой 

деятельности 

Событий / мероприятия 

1. социальное доб-

ровольчество 

– участие в организации мероприятий и адресной 

помощи домам престарелых; 

– добровольная помощь особым категориям граж-

дан (престарелые, беспризорные дети, молодежь и 

обучающиеся, бездомные, люди с ограниченными 

возможностями (инвалиды), мигранты, беженцы, 

бывшие заключѐнные и др.); 

– доставка лекарственных препаратов и продуктов 

нуждающимся в условиях пандемии; 

– проведение просветительских бесед, направлен-

ных на профилактику психоактивных веществ и де-

структивного поведения 

2. событийное доб-

ровольчество 

(эвент-

волонтерство) 

участие в организации и проведении крупных со-

бытий – фестивалях, форумах, конференциях и др. 

(Первый общероссийский молодежный форум «Бу-

дущее» и др.), значимых проектах (День Победы и 

др.) 

3. донорское движе- – добровольное участие в организации и проведе-
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ние нии Дня донора в ДГУ 

4. цифровое волон-

терство 

– добровольное оказание специализированной ад-

ресной и консультативной помощи сотрудникам 

факультета, преподавателям и обучающимся в во-

просах онлайн-сопровождения образовательного и 

воспитательного процессов; 

– создание скринкаст-инструкции по пользованию 

самых популярных приложений для дистанционной 

работы: Zoom, Webinar, MS Teams и др. 

5. спортивное доб-

ровольчество 

– участие в подготовке и организации спортивных 

мероприятий; 

– пропаганда здорового образа жизни 

6. арт- добровольче-

ство 

– оказание адресной помощи музеям, библиотекам, 

паркам и другим организациям социально-

культурной направленности в организации и про-

ведении культурно-массовых мероприятий; 

– организация, проведение и участие в благотвори-

тельных концертах, театральных постановках, вы-

ставках и др. мероприятиях 

7. добровольчество 

общественной 

безопасности 

– сбор гуманитарной помощи и др. 

– общественный патруль 

8. медиа-

волонтерство 

– добровольная помощь организаторам доброволь-

ческого движения, волонтерским центрам, благо-

творительным фондам в размещении необходимой 

информации 

– распространение в медиа-пространстве информа-

ции о волонтерской деятельности  

9 экологическое 

добровольчество 

– участие в акциях, проектах, работе фондов и ор-

ганизаций экологической направленности; 

– благоустройство и обустройство дворов, участ-

ков, городских улиц; 

– посадка цветов, газонов, кустарников и деревьев 

и др. 

10. волонтерская по-

мощь животным 

– добровольная помощь приютам для животных 

(выгул, уход, кормление), закупка и доставка пита-

ния, устройство животных в «добрые руки»; 

– добровольная помощь зоопаркам и заповедникам 

 

2.4.3. Учебная и научно-исследовательская деятельность 

 

ФГОС высшего образования определяют необходимость непрерывного 

развития исследовательской компетентности обучающихся на протяжении 
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всего срока их обучения посредством учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности. 

За период обучения каждый обучающийся самостоятельно под руково-

дством преподавателя готовит ряд различных работ: докладов, рефератов, 

курсовых, и в итоге – выпускную квалификационную работу (далее – ВКР). 

Именно в период сопровождения преподавателем учебно-исследовательской 

и научно-исследовательской деятельности обучающегося происходит их 

субъект-субъектное взаимодействие, выстраивается не только исследова-

тельский, но и воспитательный процесс, результатом которого является 

профессиональное становление личности будущего специалиста. Важным 

становится воспитание профессиональной культуры, культуры труда и эти-

ки профессионального общения. 

Научные кружки, работающие на факультете 

1. Кафедра зоологии и физиологии -  

«Зоолог», «Физиолог» 

2. Кафедра биохимии и биофизики -  

«Биохимик» 

3. Кафедра ботаники -  

«Ботаник» 

4. Кафедра ихтиологии -  

«Водный мир» 

5. Кафедра почвоведения -  

«Биосфера и почва» 

6. Кафедра ФРиТЭ -  

«Физиология и биотехнология растений» 

 

2.4.4. Студенческое международное сотрудничество 

ДГУ реализует программы международной академической мобильно-

сти со следующими вузами: 

1) Асьютский университет (Египет); 

2) Гилянский университет (Иран); 

3) Университет имени Аламэ Табатабаи (Иран); 

4) Пекинский технологичеЁский интститут (КНР); 

5) Хэбэйский университет (КНР); 

6) Университет Эрчиэс (Турция); 

7) Эрзерумский университет (Турция); 

Международное сотрудничество реализуется в виде: 
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– краткосрочных стажировок (обычно длятся 1-3 недели через 

краткосрочные культурно-образовательные программы и летние языковые 

школы); 

– долгосрочных стажировок; 

– участия в совместных научных исследованиях; 

– участия студентов в конкурсах различной направленности, проводи-

мых вузами-партнерами. 

 

2.4.5. Деятельность и виды студенческих объединений 

Студенческие объединения, ведущие свою деятельность на факультете: 

 

Целями деятельности ССУ являются: 

формирование активной гражданской позиции студентов, содействие 

развитию их самостоятельности; 

обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении 

вузом, оценке качества образовательного процесса; 

формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления. 

Основными задачами ССУ являются: 

привлечение обучающихся к решению вопросов, связанных с учебным 

процессом; 

содействие государственной политике в реализации социальных, про-

фессиональных интересов и творческого потенциала обучающихся БФ; 

формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подго-

товка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

Совет обучающихся 

Комитет по делам молодежи 

Военно-патриотический сектор 

Культмассовый сектор 

Интеллектуальный сектор 

Спортивный сектор 

Институт кураторов 

Объединенный профком студентов и аспирантов 

Жилищно-бытовая комиссия 

Стипендиальная комиссия 

Культурно-массовая комиссия 

Правовая комиссия 

Спортивная комиссия 

Комиссия по оздоровлению и летнему отдыху 

Комиссия по работе с первым курсом 

Школа студенческого актива "Лидер" 

Интеллектуальная комиссия 

Студенческое научное общество 
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развитие студенческого самоуправления в университете; 

поддержка деловой активности и творческой самореализации молоде-

жи; 

создание условий для наиболее полного раскрытия творческого потен-

циала и улучшение профессиональной подготовки обучающихся университе-

та; 

содействие формирования здорового образа жизни в образовательном 

учреждении и профилактика асоциальных явлений; 

содействие профессиональному, социальному становлению, культур-

ному, гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, 

интеллектуальному, творческому и физическому развитию молодежи. 

 

2.4.6. Досуговая, творческая и социально-культурная деятельность 

по организации и проведению значимых событий и мероприятий 

Формы организации досуговой деятельности  

- клубы по интересам 

- спортивные секции 

- творческие коллективы 

- культурно-досуговые мероприятия 

 

Виды творческой деятельности: 

– художественное творчество; 

– литературное и музыкальное творчество; 

– театральное и цирковое творчество, киноискусство; 

– техническое творчество; 

– научное творчество; 

– иное творчество. 

 

2.5. Формы и методы воспитательной работы на БФ ДГУ 

В данном подразделе приводятся примеры форм и методов работы, ко-

торые преподаватели и организаторы воспитательной деятельности могут 

применять в воспитательном процессе, дополняя свой профессионально-

технический арсенал. 

Формы воспитательной работы:  

– по количеству участников – индивидуальные (субъект-субъектное 

взаимодействие в системе преподаватель-обучающийся); групповые (творче-

ские коллективы, спортивные команды, клубы, кружки по интересам и т.д.), 

массовые (фестивали, олимпиады, праздники, субботники и т.д.); 
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– по целевой направленности, позиции участников, объективным вос-

питательным возможностям – мероприятия, дела, игры; 

– по времени проведения – кратковременные, продолжительные, тра-

диционные; 

– по видам деятельности – трудовые, спортивные, художественные, на-

учные, общественные и др.; 

– по результату воспитательной работы – социально-значимый резуль-

тат, информационный обмен, выработка решения. 

 

Таблица 4. Методы воспитательной работы 

 

Методы формиро-

вания сознания 

личности 

Методы организации 

деятельности и форми-

рования опыта поведе-

ния 

Методы мотивации дея-

тельности и поведения 

 

беседа, диспут, 

внушение, инструк-

таж, контроль, 

объяснение, при-

мер, разъяснение, 

рассказ, самокон-

троль, совет, убеж-

дение и др. 

задание, общественное 

мнение, педагогическое 

требование, поручение, 

приучение, создание вос-

питывающих ситуаций, 

тренинг, упражнение и 

др. 

одобрение, поощрение со-

циальной активности, по-

рицание, создание ситуа-

ций успеха, создание си-

туаций для эмоционально-

нравственных пережива-

ний, соревнование и др. 

 

2.6. Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспи-

тания в ДГУ 

2.6.1. Нормативно-правовое обеспечение 

Нормативно-правовую базу рабочей программы воспитания составля-

ют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 No 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся" 

3. Основы государственной молодежной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р). 

4. Рабочую программу воспитания БФ. 

5. Рабочие программы воспитания БФ (реализуемые как компонент ос-

новных профессионалных образовательных программ). 

6. Календарный план воспитательной работы БФ на учебный год. 
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7. Трудовые функции организаторов воспитательной деятельности в 

системе воспитательной работы БФ. 

8. Положение о совете обучающихся; Положения о других органах сту-

денческого самоуправления; План работы совета обучающихся БФ и др. 

6. Иные документы, регламентирующие воспитательную деятельность 

на факультете. 

 

2.6.2. Кадровое обеспечение 

Содержание кадрового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания на БФ включает: 

1. Декан 

2. Зам. декана по ВиСР.  

3. Кураторы 

4. КДМ факультета 

5. Студенческий профком 

6. Студенческое научное общество 

7. Совет обучающихся 

8. Кадры, обеспечивающие занятия обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой и спортом, оказывающих психолого-педагогическую 

помощь, осуществляющих социологические исследования обучающихся - 

руководитель студенческого клуба ДГУ, руководитель спортивного клуба 

ДГУ, руководители творческих студий, руководители спортивных секций, 

руководитель клуба "Псифактор" ДГУ, заведующий аквакомплексом ДГУ, 

руководитель ботанического сада ДГУ, Дирекция Горного ботанического са-

да ДФИЦ РАН. 

9. Структуры ДГУ, обеспечивающие организацию повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки преподавателей/организаторов 

воспитательной деятельности и управленческих кадров по вопросам воспи-

тания обучающихся (проректор по заочному и дополнительному образова-

нию, начальник Управления кадров). 

 

 2.6.3. Финансовое обеспечение 

Содержание финансового обеспечения как вида ресурсного обеспече-

ния реализации рабочей программы воспитания на БФ ДГУ включает: 

1. Финансовое обеспечение реализации ОПОП и рабочей программы 

воспитания как ее компонента (осуществляется в объеме не ниже установ-

ленных министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 
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образования для определенного уровня образования и направления подго-

товки). 

2. Средства: на оплату работы кураторов академических групп и сту-

денческих объединений; на оплату новых штатных единиц, отвечающих за 

воспитательную работу на БФ ДГУ; на повышение квалификации и профес-

сиональную переподготовку профессорско-преподавательского состава и 

управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся. 

 

2.6.4. Информационное обеспечение 

Содержание информационного обеспечения как вида ресурсного обес-

печения реализации рабочей программы воспитания на БФ ДГУ включает: 

– наличие на официальном сайте университета содержательно напол-

ненного раздела «Воспитательная работа» (внеучебная работа); 

– размещение локальных документов БФ ДГУ по организации воспита-

тельной деятельности факультета, в том числе рабочей программы воспита-

ния и календарного плана воспитательной работы на учебный год; 

– своевременное отражение мониторинга воспитательной деятельности 

БФ; 

– информирование субъектов образовательных отношений о заплани-

рованных и прошедших мероприятиях и событиях воспитательной направ-

ленности; 

– иная информация. 

 

2.7. Инфраструктура и материально-техническое обеспечение, 

обеспечивающие реализацию рабочей программы воспитания 

 

2.7.1. Информация о наличии зданий, строений, сооружений, тер-

риторий, необходимых для осуществления образовательной деятельно-

сти 

№ Наименование объекта Адрес объекта Назначение объекта 

1 Учебный корпус №3 Ул. Батырая, 2/12 Учебно-

лабораторное 

2 Дворец спорта Ул. Батырая, 2/12 Спортивное 

 

2.7.2.Библиотека
1
 

№ Наименование Адрес Количество Наличие специ-

                                                           
1
Научная библиотека приспособлена для использования инвалидами и лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья. По всем электронным образовательным ресурсам имеется версия для слабовидящих, 
имеются видеоматериалы по учебной художественной литературе, адаптированные для слабовидящих со 
специально выделенным рабочим местом. 
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мест? альных условий 

для обучения 

инвалидов 

1 Научная библиотека им. А.А. 

Абилова 

ул. Батырая, д. 

1 

 имеются 

 

2.7.3.Объекты спорта 

№ Вид объекта спорта спортив-

ного сооружения 

Адрес места на-

хождения 

Площадь 

м² 

Приспособленность 

помещения для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с ог-

раниченными воз-

можностями здоро-

вья 

1 Зал волейбола Ул. Батырая 2а 648 приспособлено 

2 Зал баскетбола Ул. Батырая 2а 648 приспособлено 

3 Зал борьбы Ул. Батырая 2а 288 условно доступно 

4 Зал для игры в настольный тен-

нис 

Ул. Батырая 2а 125 условно доступно 

5 Зал бокса Ул. Батырая 2а 288 условно доступно 

6 Тренажерный зал Ул. Батырая 2а 72 приспособлено 

7 Кабинет ЛФК Ул. Батырая 2а 68 условно доступно 

8 Зал гимнастики Ул. Дзержинского 

21 

288 приспособлено 

9 Баскетбольная площадка с ас-

фальтовым покрытием 

Ул. Батырая 2а 432 приспособлено 

10 Футбольное поле с искусствен-

ным покрытием 

Ул. Батырая 2а 800 приспособлено 

11 Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

г. Махачкала, ул. 

Дахадаева, 23 

24227,15 приспособлено 

12 Тир г. Махачкала, Да-

хадаева, 23 

189,7 приспособлено 

 

2.7.4. Условия охраны здоровья обучающихся 

 

 

2.7.5. Культурные объекты 

№ Вид помещения Адрес места 

нахождения  

площадь Количество 

мест   

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

 Медицинский ка-

бинет 

г. Махачкала, 

ул. Батырая 

2/12 

24 2 частично 
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№ Наименование объекта Адрес объекта Назначение объекта 

1 Актовый зал №1 ул. Коркмасова, 8 проведение концертов, творческих 

мероприятий 

2. Актовый зал №2 ул. Гаджиева,37 проведение концертов, творческих 

мероприятий 

3 Актовый зал №3 ул. Батырая, 2/12 проведение концертов, творческих 

мероприятий 

4.  Актовый зал №4 ул. Батырая, 2/12 проведение концертов, творческих 

мероприятий 

5. Кабинет культурно-

досуговой деятельности 

ул. Коркмасова, 8 проведение творческих мероприя-

тий, работа органов студенческого 

самоуправления 

6.  Молодежный много-

функциональный центр 

ул. Коркмасова, 8 работа органов студенческого са-

моуправления 

7.  Исторический музей 

ДГУ 

ул. Коркмасова, 8 проведение экскурсий, просвети-

тельских лекций 

8. Зоологический музей 

ДГУ 

ул. Батырая, 4а проведение экскурсий, просвети-

тельских лекций 

9. Планетарий ДГУ ул. Батырая, 2а проведение ознакомительных экс-

курсий, просветительских лекций 

10. Точка Кипения ДГУ. 

Махачкала 

ул. Батырая, 1 проведение круглых столов, пре-

зентаций проектов, онлайн-

конференций 

 

2.7.6. Материально-техническое обеспечение воспитательного 

процесса 

№ 

Наименование помещений 

для проведения всех видов 

воспитательной работы. 

Оснащенность 

1.  Спортивная инфраструктура, 

обеспечивающая проведение 

практических занятий, в том 

числе, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Спортивный 

зал, тренажерный зал, теннис-

ный зал. 

Инфраструктура спортивного клуба включает в 

себя несколько объектов.  

- Баскетбольный зал. Оборудован баскетбольны-

ми щитами (кольца, корзины), мячами, гимнасти-

ческими скамейками;  

- Футбольная площадка. Оборудована воротами 

для мини-футбола;  

- Волейбольный зал. Оборудован стойками, сет-

кой, мячами, шведской стенкой, таблом для во-

лейбола, гимнастическими скамейками;  

- Гимнастический зал. Оборудован гимнастиче-

скими брусьями, перекладиной, батутом, конем 

для прыжков, гимнастическими кольцами, мата-

ми, разно-уровневыми брусьями, гимнастически-

ми скамейками; 

- Тренажерный зал. Оборудован тренажерами и 

снарядами для силовых упражнений (гантели, 



32 
 

утяжелители, штанги с комплектом различных 

отягощений); 

- Теннисный зал. Оборудован теннисными стола-

ми, ракетками, сетками для тенниса, мячами для 

тенниса; 

В общее оснащение также всходит инвентарь для 

бадминтона (сетки, ракетки, воланы). 

2 Кабинет культурно-досуговой 

деятельности 

Кабинет культурно-досуговой деятельности 

укомплектован специализированной мебелью 

(столы, стулья), флип-чарт, 

Оборудование: компьютер с выходом в сеть Ин-

тернет, принтер, проектор, экран,  

3  Студенческий клуб ДГУ Помещение клуба укомплектовано специализи-

рованной мебелью (столы, стулья). Оборудова-

ние: микрофоны; телевизоры; акустическая сис-

тема; комплект звукового оборудования; персо-

нальные компьютеры. 

4 Библиотека и электронный чи-

тальный зал 

Помещение библиотеки и электронного читаль-

ного зала оборудованы специализированной ме-

белью (столы, стулья). Оборудование: персональ-

ные компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

проекторы и экраны.  

 

2.8. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с ор-

ганизациями, социальными институтами и субъектами воспитания 

2.8.1. Социокультурное пространство 

Перечень объектов, обладающих высоким воспитывающим потенциа-

лом: 

– ведущие объекты (села, района, города, региона и др.); 

– музеи и памятники (общероссийские, профильные, городские и др. 

Национальный музей Республики Дагестан им. Тахо-годи (г.Махачкала), , му-

зей истории города Махачкалы, Дагестанский музей Изобразительных ис-

кусств (г.Махачкала), Центр этнической культуры (г.Махачкала), истори-

ческий парк «Россия-моя история», Музей истории мировых культур и рели-

гий (г.Дербент), памятник Махачу Дахадаеву (г.Махачкала) памятник Расу-

лу Гамзатову (г.Махачкала), памятник герою Советсткого Союза Магомеду 

Гаджиеву (г.Махачкала),мемориал «Вечный огонь» (г.Махачкала), обелиск-

памятник «Скорбящей матери», памятник Русской учительнице, стела 

Имама Шамиля(г.Махачкала)); 

– историко-архитектурные объекты (дворцы, храмы, соборы, монасты-

ри, дворцово-парковые ансамбли и др. Центральная Джума-мечеть 

(г.Махачкала), Свято-успенский кафедральный собор 
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(г.Махачкала),архитектурный комплекс Цитадель Нарын-Кала (г.Дербент), 

церковь Покрова Пресвятой Богородицы (г.Дербент), Дербентская Джума-

мечеть(г.Дербент), Синагога Келе-Нумаз(г.Дербент), Армянская церковь 

XIХв.(г.Дербент), Гунибская крепость (с.Гуниб ), Хунзахская крепость 

(с.Хунзах), крепость «Семи братьев и одной сестры» (с.Хучни), архитек-

турный комплекс с.Кала-Корейш, Ахтынская крепость (с. Ахты), ); 

– театры, библиотеки, центры развлечений (концертные залы, киноте-

атры, дома культуры, дома творчества, клубы и др. Государственный респуб-

ликанский Русский драматический театр им. М. Горького, Аварский музы-

кально-драматический театр им. Г. Цадасы(г.Махачкала),  Дагестанский 

государственный Кумыкский музыкально-драматический театр им. А.-П. 

Салаватова(г.Махачкала), Даргинский государственный музыкально-

драматический театр им. О. Батырая(г.Махачкала), Лакский государст-

венный музыкально-драматический театр им. Э. Капиева(г.Махачкала), 

Лезгинский Государственный музыкально-драматический театр им. С. 

Стальского (г.Дербент), Дагестанский государственный театр кукол,Театр 

Поэзии(г.Махачкала),Национальная библиотека Республики Дагестан им. 

Расула Гамзатова (г.Махачкала),Центральная городская библитотека 

(г.Махачкала), Научная библиотека Дагестанского государственного уни-

верситета (г.Махачкала), концертный зал «Дом Дружбы» (г.Махачкала), 

кинотеатр «Россия» (г.Махачкала), кинотеатр «Октябрь» (г.Махачкала), 

кинотеатр CinemaHall(г.Махачкала), кинотетар «Москва»(г.Каспийск), ); 

– спортивные комплексы, парки отдыха, скверы, лесопарки, природо-

охранные зоны и др. (спорткомплекс Дагестанского государственного уни-

верситета, спорткомплекс им. Адулрашида Садулаева (г.Махачкала), ста-

дион «Динамо» (г.Махачкала), стадион имени Елены Исинбаевой 

(г.Махачкала), дворец спорта им. Али Алиева (г.Каспийск), Парк имени 50-

летия Октября (г.Махачкала), Родопский бульвар (г.Махачкала), Парк Вои-

нов-Интернационалистов (г.Махачкала), Парк Ленинского комсомола 

(г.Махачкала), Городской парк им.Халилова (г.Каспийск), Сулакский каньон, 

Самурский лес.  

 

2.8.2. Сетевое взаимодействие с организациями, социальными ин-

ститутами и субъектами воспитания 

Перечень социальных партнеров: 

Общественная палата Республики Дагестан 

Первичный профсоюзная организация ДГУ 

Дагестанское отделение Общероссийского народного фронта 

Торгово-промышленная палата ДГУ 
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Отделение федерального проекта "Трезвая Россия" в Дагестане 

Духовное управление мусульман Дагестана 

Работодатели 

Попечительский совет ДГУ 

Ассоциация студенческих объединений РД 

 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-

щими предприятиями и организациями:  

- Федеральное Агентство научных организаций ФГБНУ Дагестанский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени Ф. Г. Кис-

риева; - Договор №115 от 25.11.2015г.  

- Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии" по Республике Дагестан; - Договор № 

081- 17 от 23.10.2017г.  

- Общество с Ограниченной Ответственностью "Гектар"; - Договор № 

074- 17 от 20.10.2017г.  

- Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского на-

учного центра Российской академии наук (ПИБР ДНЦ РАН); - Договор № 

084-17 от 24.10.2017 г.  

- Федеральное государственное бюджетное учреждение ГЦАС «Даге-

станский»; - Договор № 160-18 от 20.10.2018 г. - ФГБУ Горный Ботаниче-

ский Сад ДНЦ РАН; - Договор № 082-17 от 23.10.2017 г.  

 

Основные субъекты воспитания как социальные институты: 

– образовательные организации; 

– семья; 

– общественные организации просветительской направленности; 

– религиозные организации, представляющие традиционные для Рос-

сии конфессии; 

– организации военно-патриотической направленности; 

– молодѐжные организации; 

– спортивные секции и клубы; 

– радио и телевидение; 

– газеты, журналы, книжные издательства; 

– творческие объединения деятелей культуры; 

– библиотеки, музеи, дома и дворцы культуры и творчества; 

– театры, кинотеатры, концертные учреждения; 

– историко-краеведческие и поисковые организации; 
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– организации художественного творчества; 

– профильные структуры Вооружѐнных сил, в том числе структуры по 

работе с допризывной молодѐжью, ветеранские организации; 

– политические партии и политические движения; 

– волонтѐрские (добровольческие) организации; 

– некоммерческие организации; 

– блогеры; 

– сетевые сообщества; 

– иное. 

 

РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ В ДГУ И 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.1.Воспитательная система и управление системой воспитатель-

ной работой в ООВО 

Воспитательная работа в вузе реализуется на разных уровнях управле-

ния: на уровне факультета, кафедры и иных структурных подразделений 

вуза. Подобный системный многоуровневый подход к проблеме воспитания 

осуществляется в единстве учебной и воспитательной работы. В учебном 

процессе профессиональное воспитание студентов осуществляется в контек-

сте целей, задач и содержания профессионального образования. Воспитание 

посредством чтения специальных дисциплин организуется преподавателями 

конкретных учебных курсов. Эта работа проводится как в учебное, так и во 

внеучебное время и, помимо собственно занятий, включает участие студен-

тов в научно-исследовательских, предметных кружках, клубах, олимпиадах, 

конференциях, организацию недель кафедры, профориентационную работу и 

т.д. Работа координируется заведующими кафедрами; деканат осуществляет 

общее руководство воспитательной работой со студентами на факультете и 

несет ответственность за ее содержание, организацию и результаты. 

Значимую роль в воспитательном процессе играют межфакультетские 

кафедры, которые способствуют развитию универсальных компетенций сту-

дентов через изучение цикла общегуманитарных дисциплин, а также форми-

руют политическую и правовую культуру. 

Единство обучения и воспитания студентов института, повышение эф-

фективности воспитательного процесса, усиление влияния профессорско-

преподавательского состава на формирование профессиональных и обще-

культурных компетенций, а также социально-личностных качеств, обучаю-

щихся достигается также благодаря работе Института кураторов ДГУ, В ка-
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ждой академической группе на 1 - 2 курсах назначаются кураторы, которые 

проводят воспитательную работу в тесном контакте с профессорско-

преподавательским составом, органами студенческого самоуправления, ро-

дителями студентов, общественными организациями вуза. 

Координация деятельности всех подразделений, профессорско-

преподавательского состава, общественных организаций и студентов осуще-

ствляется проректором по воспитательной и социальной работе, Отделом 

воспитательной и социальной работы.  

 

3.2. Студенческое самоуправление (со-управление) в ДГУ 

Деятельность студенческого самоуправления в Университете опирается 

на следующие нормативные акты: 

– на статью 26 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

– на положения письма Минобразования России от 02.10.2002 №15-52-

468/15-01-21 «О развитии студенческого самоуправления в Российской Фе-

дерации»; 

– на положения письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.02.2014 года №ВК-262/09 и № ВК-264/09 «О методических 

рекомендациях о создании и деятельности советов, обучающихся в образова-

тельных организациях». 

  

Совет обучающихся Дагестанского государственного университета – 

общественная организация, созданная для реализации общих целей, направ-

ленных на развитие активности студентов и аспирантов и решение важных 

вопросов их жизнедеятельности. 

Круг вопросов, к решению которых могут быть привлечены студенты, 

разнообразен: участие в обсуждении итогов учебной и воспитательной дея-

тельности, эффективности организации самостоятельной работы студентов, в 

оценке качества проведения занятий и т.д. Студенческое самоуправление, как 

необходимое условие формирования  трудовых  качеств  будущих  специали-

стов,  целесообразно  шире внедрять  в  научно-исследовательскую  работу  

студентов,  в  их  общественно-полезный  труд  и  в  другие  формы  и  на-

правления  деятельности  студентов. 

 

Цели Совета обучающихся ДГУ: 

создание условий для участия обучающихся в управлении университе-

том; 
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создание необходимых условий для раскрытия творческого потенциала 

обучающихся; 

удовлетворение организаторских потребностей, обучающихся; 

формирование гражданской культуры, самостоятельности и ответст-

венности, социальных и личностных компетенций выпускников; 

реализация миссии и стратегии ДГУ. 

Направления работы Совета обучающихся: 

подготовка студенческого актива; 

социальная работа; 

организаторская деятельность;   

спортивная работа; 

создание условий для творческой, гражданской и профессиональной 

самореализации студентов и аспирантов; 

содействие руководству университета в решении образовательных и 

научных задач, в проведении воспитательной и внеаудиторной работы, 

досуга и быта студентов и аспирантов; 

воспитание патриотического отношения к традициям университета; 

помощь в развитии студенческих активов вузов-партнеров; 

проведение мастер-классов и тренингов. 

 

3.3. Мониторинг качества организации воспитательной деятельно-

сти в ДГУ: ключевые показатели эффективности  

и критерии качества 

1. наличие нормативно-правовых документов, локальных нормативных 

актов, регламентирующих воспитательную работу в вузе; 

2. наличие рабочей программы воспитания, календарного плана воспи-

тания на учебный год, планов работы кафедры по воспитательной работе, от-

четов о воспитательной работе (уровень университета, факультета / институ-

та / филиала); 

3. отражение внеучебной работы с обучающимися в индивидуальных 

планах преподавателей; 

4. своевременное отражение на сайте информации о запланированных 

и прошедших мероприятиях и событиях воспитательной направленности 

5. наличие кураторов академических групп, а также Положения о кура-

торской работе ДГУ; 

6. наличие планов кураторской работы, отчетов о кураторской работе, 

своевременное заполнение кураторских журналов; 

7. эффективность деятельности студенческого самоуправления; 

8. наличие материально-технической базы, обеспечивающей воспита-

тельную работу; 
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9. выделение финансовых средств на обеспечение воспитательной ра-

боты; 

10. стимулирование деятельности преподавателей / организаторов вос-

питательной деятельности; 

11. проведение воспитательных мероприятий на уровне университета, 

факультетов / институтов / филиалов, кафедр;  

12. постоянный рост студентов, занимающихся в творческих коллекти-

вах, спортивных секциях, задействованных в научных исследованиях, обще-

ственной деятельности; 

13. постоянный рост студенческих клубов; 

14. внутренний мониторинг качества воспитательной работы в вузе - 

проведение опросов и анкетирования студентов с целью определения их 

удовлетворенности организацией воспитательной работы в ДГУ; 

15. качество студенческого самоуправления в ДГУ (организация дея-

тельности объединений обучающихся, взаимодействие Совета обучающихся 

с администрацией ДГУ (участие в работе коллегиальных органов ДГУ, в том 

числе Ученого совета, различных комиссий), отражение деятельности Совета 

обучающихся и студенческих объединений на информационных ресурсах 

ДГУ). 
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№ Направ Название Уровень Формат Вид мероприятия Дата Место Пр Ответственное лицо образовательной организации 
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п/п прав-

ление 

воспи-

татель-

тель-

ной 

работы 

мероприя-

тия/ 

события 

меро-

приятия/ 

события 

меро-

приятия/ 

события 

 прове-

дения 

меро-

приятия/ 

события 

прове-

дения 

меро-

при-

ятия/ 

собы-

тия 

ед

по

ла-

гае 

мы

й 

ох

ват 

ко

ли

че-

ств

а 

уча

стн

ик

ов 

высшего образования 

Воспита-

тельная 

работа в 

рамках 

ОПОП 

Вос

пита

та-

тель

ная 

ра-

бота 

за 

пре-

дела

ла-

ми  

ОП

ОП 

ФИО Должность Контактные 

данные 

Да/н

ет 

Ко-

ли- 

чест 

во 

ча-

сов 

Да/н

ет 

СЕНТЯБРЬ 

 Граж-

дан-

ское 

Встреча ру-

ководства 

факультета с 

первокурс-

никами. Оз-

накомление 

с внутрен-

ним распо-

рядком, ко-

дексом пер-

вокурсника 

внутриву-

зовский 

 

офлайн 

 

нет  да 01.09.21 БФ 45 Саидов М.Б. – зам. 

дек. По ВиСР 

 

доц. каф. 

биохимии 

и биофизи-

ки 

Тел: 

89288004351 

sma-

gras@mail.ru 

mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
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 Граж-

дан-

ское 

Проведение 

на 1 курсах 

и в академи-

ческих 

группах ме-

роприятий 

«Привет, 

давай зна-

комиться», 

направлен-

ных на зна-

комство 

студентов 1 

курсов друг 

с другом 

внутриву-

зовский 

 

офлайн 

 

нет  да 15.09.21 БФ 90 Саидов М.Б. – зам. 

дек. По ВиСР 

 

доц. каф. 

биохимии 

и биофизи-

ки 

Тел: 

89288004351 

sma-

gras@mail.ru 

 Граж-

дан-

ское 

«Пропаганда 

толерантно-

го отноше-

ния к людям 

другой на-

ционально-

сти, культу-

ры, обычаев 

и традиций, 

языка и ве-

роисповеда-

ния» (кура-

торский час) 

внутриву-

зовский 

 

офлайн нет  да 24.09.21 БФ 44 Кличханов Н.К. – ку-

ратор 2 курса 

 

проф. каф. 

биох. и 

биоф. 

 

Тел: 

89298394950 

klich-

khan@mail.r

u 

 

 Физи-

ческое 

Кураторский 

час на тему: 

«Правиль-

ное пита-

ние», с при-

внутриву-

зовский 

 

офлайн 

 

нет  да 22.09.21 БФ 44 Кличханов Н.К. – ку-

ратор 2 курса 

 

проф. каф. 

биох. и 

биоф. 

 

Тел: 

89298394950 

klich-

khan@mail.r

u 

mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
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глашением 

нутрициоло-

га 

 

 Пат-

рио-

тиче-

ское 

Организация 

и проведе-

ние со сту-

дентами 

«круглых 

столов» на 

тему: «Наши 

земляки-

герои Со-

ветского 

союза и Рос-

сии» 

внутриву-

зовский 

 

офлайн нет  да 25.09.21 БФ 65 Саидов М.Б. – зам. 

дек. По ВиСР 

 

доц. каф. 

биохимии 

и биофизи-

ки 

Тел: 

89288004351 

sma-

gras@mail.ru 

 Куль-

турно-

про-

свети-

тель-

ское 

Организо-

вать знаком-

ство студен-

тов с науч-

ной библио-

текой ДГУ и 

получить 

необходи-

мую учеб-

ную литера-

туру. Пре-

зентация 

модульно-

рейтинговой 

системы 

оценки зна-

ний. 

внутриву-

зовский 

офлайн нет  да 08.09.21 Биб-

лиоте-

ка ДГУ 

90 Кураторы 1 курсов  Не назначе-

ны 

mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
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 Куль-

турно-

про-

свети-

тель-

ское 

Знакомство 

студентов с 

органами 

студенче-

ского само-

управления, 

с правилами 

внутреннего 

распорядка 

и традиция-

ми факуль-

тета. (Кура-

торский час) 

внутриву-

зовский 

 

офлайн нет  да 11.09.21 БФ 45 Кураторы 1 курсов  Не назначе-

ны 

 Про-

фессио

сио-

наль-

но-

трудо-

вое 

Провести со 

студентами 

экскурсий на 

предприятия 

и организа-

ции в рамках 

профориен-

тационной 

работы на 

внутриву-

зовский 

 

офлайн нет  да 20.09.21 Пред-

при-

ятия 

города 

35 Мирзаханов М.К. – 

куратор напр. «ВБиА» 

доц. каф. 

ихтиологии 

Тел: 

89634154851 

mirzaxanov7

9@bk.ru 

 

ОКТЯБРЬ 

 Граж-

дан-

ское 

Проведение 

в студенче-

ских груп-

пах меро-

приятий по 

разъяснению 

статей, пре-

дусмотрен-

ных админи-

стративным 

внутриву-

зовский 

 

офлайн нет  да 20.10.21 БФ 65 Кличханов Н.К. – ку-

ратор 2 курса 

 

 

 

Рабаданова А.И. – ку-

ратор 3 курса 

 

 

 

проф. каф. 

биох. и 

биоф. 

 

 

доц. каф. 

зоологии и 

физиоло-

гии 

Тел: 

89298394950 

klich-

khan@mail.r

u 

Тел: 

89654948144 

ash-

ty06@mail.ru 

mailto:mirzaxanov79@bk.ru
mailto:mirzaxanov79@bk.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:ashty06@mail.ru
mailto:ashty06@mail.ru
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и уголовным 

законода-

тельством 

РФ за раз-

личные пра-

вонаруше-

ния и пре-

ступления 

(куратор-

ские часы) 

Куратор 1 курса 

 Ду-

ховно-

нрав-

ствен-

ное 

Психологи-

ческая по-

мощь в об-

щении со 

сверстника-

ми, путем 

проведения 

лекции на 

тему: «Пси-

хология за-

висти» (ку-

раторский 

час» 

внутриву-

зовский 

 

офлайн нет  да 12.10.21 БФ 40 Рабаданова А.И. – ку-

ратор 3 курса 

 

доц. каф. 

зоологии и 

физиоло-

гии 

Тел: 

89654948144 

ash-

ty06@mail.ru 

 

 Эко-

логи-

ческое 

«Стихи и 

сочинения о 

природе» 

(Куратор-

ский час) 

внутриву-

зовский 

офлайн нет  да 15.10.21 БФ 45 Куратор 1 курса  Не назначен 

 Про-

фессио

сио-

наль-

но-

Организация 

вторичной 

занятости 

студентов на 

факультете, 

внутриву-

зовский 

 

офлайн нет  да 20.10.21 БФ 85 Рабаданова А.И. – ку-

ратор 3 курса 

 

 

 

доц. каф. 

зоологии и 

физиоло-

гии 

 

Тел: 

89654948144 

ash-

ty06@mail.ru 

 

mailto:ashty06@mail.ru
mailto:ashty06@mail.ru
mailto:ashty06@mail.ru
mailto:ashty06@mail.ru
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трудо-

вое 

через орга-

низацию 

кружковой 

работы на 

кафедрах 

(куратор-

ские часы) 

Кличханов Н.К. – ку-

ратор 2 курса 

 

 

Куратор 1 курса 

проф. каф. 

биох. и 

биоф 

Тел: 

89298394950 

klich-

khan@mail.r

u 

 

 Про-

фессио

сио-

наль-

но-

трудо-

вое 

Встреча вы-

пускных 

курсов фа-

культета с 

потенциаль-

ными рабо-

тодателями. 

внутриву-

зовский 

 

офлайн нет  да 14.10.21 БФ 60 Саидов М.Б. – зам. 

дек. По ВиСР 

 

 

Рабаданова З.Г. – зам. 

декана по профориен-

тационной работе 

доц. каф. 

биохимии 

и биофизи-

ки 

ст. преп. 

каф. зооло-

гии и фи-

зиологии 

Тел: 

89288004351 

sma-

gras@mail.ru 

 

Тел: 

89286758015 

r.zukhra@ya
ndex.ru 

 Куль-

турно-

про-

свети-

тель-

ское 

Мероприя-

тие в обще-

житии: 

«Чистота – 

залог здоро-

вья 

внутриву-

зовский 

 

офлайн нет  да 10.10.21 Обще-

жи-

тие№4 

Ст

уде

нт

ы 

БФ 

Саидов М.Б. – зам. 

дек. По ВиСР 

 

доц. каф. 

биохимии 

и биофизи-

ки 

 

Тел: 

89288004351 

sma-

gras@mail.ru 

 

 Науч-

но-

обра-

зова-

тель-

ное 

Встреча с 

сотрудника-

ми Даге-

станский 

филиал 

ФГБНУ 

КаспНИРХ 

(круглый 

стол) 

внутриву-

зовский 

 

офлайн да  нет 26.10.21 Аква-

ком-

плекс 

35 Шахназарова А.Б. доц. каф. 

ихтиологии 

Тел: 

89894828656 

ih-

ti.dgu@mail.r

u 

НОЯБРЬ 

mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:ihti.dgu@mail.ru
mailto:ihti.dgu@mail.ru
mailto:ihti.dgu@mail.ru
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 Граж-

дан-

ское 

Коррупция и 

ее общест-

венная опас-

ность (кура-

торский час 

с приглаше-

нием на-

чальника 

юридиче-

ского отдела 

ДГУ Маго-

медова М.Г.) 

внутриву-

зовский 

 

офлайн нет  да 11.11.21 БФ 45 Саидов М.Б. – зам. 

дек. По ВиСР 

 

 

 

Рабаданова А.И. – ку-

ратор 3 курса 

 

 

доц. каф. 

биохимии 

и биофизи-

ки 

 

доц. каф. 

зоологии и 

физиоло-

гии 

Тел: 

89288004351 

sma-

gras@mail.ru 

 

Тел: 

89654948144 

ash-

ty06@mail.ru 

 Пат-

рио-

тиче-

ское 

Культура и 

традиции 

народов Да-

гестана (Ку-

раторский 

час) 

внутриву-

зовский 

 

офлайн нет  да 13.11.21 БФ 44 Кличханов Н.К. – ку-

ратор 2 курса 

 

проф. каф. 

биох. и 

биоф. 

 

Тел: 

89298394950 

klich-

khan@mail.r

u 

 Эко-

логи-

ческое 

Предупреж-

дение дур-

ных поступ-

ков в приро-

де и борьбе с 

ними (уча-

стие в «зе-

леном» пат-

рулях, рей-

дах в приро-

ду) (Кура-

торский час) 

внутриву-

зовский 

 

офлайн нет  да 06.11.21 БФ 44 Кличханов Н.К. – ку-

ратор 2 курса 

 

 

 

Куратор 1 курса 

проф. каф. 

биох. и 

биоф 

 

 

 

Тел: 

89298394950 

klich-

khan@mail.r

u 

 

mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:ashty06@mail.ru
mailto:ashty06@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
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 Эко-

логи-

ческое 

«Сохраним 

лес вместе» - 

акция по 

сбору маку-

латуры 

внутриву-

зовский 

 

офлайн нет  да 24.11.21 БФ 60 Саидов М.Б. – зам. 

дек. По ВиСР 

 

 

Куратор 1 курса 

доц. каф. 

биохимии 

и биофизи-

ки 

Тел: 

89288004351 

sma-

gras@mail.ru 

 Куль-

турно-

про-

свети-

тель-

ское 

Иммунно-

профилак-

тика и им-

мунотерапия 

инфекцион-

ных заболе-

ваний 

внутриву-

зовский 

 

офлайн да  нет 22.11.21 БФ 45 Джафарова А.М доц. каф. 

биохимии 

и биофизи-

ки 

Тел: 

89288394950 

sma-

gras@mail.ru 

 Куль-

турно-

про-

свети-

тель-

ское 

Куратрский 

час на тему: 

«Женское 

здоровье», с 

приглаше-

нием врача-

гинеколога 

внутриву-

зовский 

 

офлайн нет  да 10.11.21 БФ 25 Бахмудова А.А. – по-

мощик куратора 3 ку-

ра 

Ст. лаб. 

каф. био-

химии и 

биофизики 

Тел: 

89280634548 

 Науч-

но-

обра-

зова-

тель-

ное 

Проведение 

факультет-

ских кон-

курсов на 

лучшую ди-

пломную, 

курсовую, 

научно-

исследова-

тельскую 

работу 

внутриву-

зовский 

 

офлайн да  нет 20.11.21 БФ 30 Саидов М.Б. – зам. 

дек. По ВиСР 

 

доц. каф. 

биохимии 

и биофизи-

ки 

Тел: 

89288004351 

sma-

gras@mail.ru 

mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
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 Куль-

турно-

про-

свети-

тель-

ское 

Роль аква-

риумного 

рыбоводства 

в жизни че-

ловека. (Бе-

седа) 

внутриву-

зовский 

 

офлайн да  нет 16.11.21 Аква-

ком-

плекс 

35 Мирзаханов М.К. доц. каф. 

ихтиологии 

Тел: 

89634154851 

mirzaxanov7

9@bk.ru 

 

ДЕКАБРЬ 

 Пат-

рио-

тиче-

ское 

«Молодежь 

России – по-

коление По-

бедителей» 

(Куратор-

ский час) 

внутриву-

зовский 

 

офлайн да  нет 03.12.21 БФ 40 Саидов М.Б. – зам. 

дек. По ВиСР 

 

 

Преподаватель исто-

рии 

доц. каф. 

биохимии 

и биофизи-

ки 

Тел: 

89288004351 

sma-

gras@mail.ru 

 Физи-

ческое 

Мероприя-

тие, посвя-

щенное 

«Междуна-

родному 

борьбы со 

спидом» с 

приглаше-

нием спе-

циалиста 

внутриву-

зовский 

 

офлайн да  нет 09.12.21 БФ 70 Кличханов Н.К. – ку-

ратор 2 курса 

 

проф. каф. 

биох. и 

биоф 

Тел: 

89298394950 

klich-

khan@mail.r

u 

 Куль-

турно-

про-

свети-

тель-

ское 

Экскурсия 

со студента-

ми 2- курса в 

музей «Рос-

сия – моя 

история» 

внутриву-

зовский 

 

 

офлайн да  нет 16.12.21 Музей 

«Рос-

сия-

моя 

исто-

рия» 

44 Кличханов Н.К. – ку-

ратор 2 курса 

 

 

Преподаватель исто-

рии 

проф. каф. 

биох. и 

биоф 

Тел: 

89298394950 

klich-

khan@mail.r

u 

 Куль-

турно-

про-

свети-

Игровая те-

атрализо-

ванная про-

грамма «Но-

внутриву-

зовский 

 

офлайн нет  да 26.12.21 БФ 80 Саидов М.Б. – зам. 

дек. По ВиСР 

 

 

доц. каф. 

биохимии 

и биофизи-

ки 

Тел: 

89288004351 

sma-

gras@mail.ru 

mailto:mirzaxanov79@bk.ru
mailto:mirzaxanov79@bk.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
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тель-

ское 

вогодний 

переполох» 

(Факультет-

ское меро-

приятие) 

 

КДМ БФ 

Алиева С.З 

 

 

председа-

тель КДМ 

БФ 

 

 

Тел: 

89894862416 

05ru16ouo2.g

mail.com@m

ail.ru 

 

 Науч-

но-

обра-

зова-

тель-

ное 

Проведение 

на факульте-

те олимпиа-

ды по био-

логии среди 

студентов 1-

4 курсов 

«Универсал-

2021», по-

священный 

памяти 

проф. 

И.С.Мейлан

ова 

внутриву-

зовский 

 

офлайн да 3 нет 24.12.21 БФ 30 Рабаданова А.И. – ку-

ратор 3 курса 

 

доц. каф. 

зоологии и 

физиоло-

гии 

Тел: 

89654948144 

ash-

ty06@mail.ru 

ФЕВРАЛЬ 

 Граж-

дан-

ское 

Участие 

студентов 

факультета в 

молодежной 

благотвори-

тельной ак-

ции «Пода-

рок солда-

ту», посвя-

щенной 

«Дню за-

внутриву-

зовский 

 

 

офлайн нет  да 16.02.22 

 

БФ 60 Саидов М.Б. – зам. 

дек. По ВиСР 

 

 

 

КДМ БФ 

Алиева С.З 

 

доц. каф. 

биохимии 

и биофизи-

ки 

 

председа-

тель КДМ 

БФ 

 

Тел: 

89288004351 

sma-

gras@mail.ru 

 

Тел: 

89894862416 

05ru16ouo2.g

mail.com@m

ail.ru 

 

mailto:05ru16ouo2.gmail.com@mail.ru
mailto:05ru16ouo2.gmail.com@mail.ru
mailto:05ru16ouo2.gmail.com@mail.ru
mailto:ashty06@mail.ru
mailto:ashty06@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:05ru16ouo2.gmail.com@mail.ru
mailto:05ru16ouo2.gmail.com@mail.ru
mailto:05ru16ouo2.gmail.com@mail.ru
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щитника 

Отечества 

(акция) 

 Пат-

рио-

тиче-

ское 

День родно-

го языка на 

БФ 

внутриву-

зовский 

 

 

офлайн нет  да 21.02.22 БФ 40 Саидов М.Б. – зам. 

дек. По ВиСР 

 

Кураторы 1 и 2 курсов 

доц. каф. 

биохимии 

и биофизи-

ки 

Тел: 

89288004351 

sma-

gras@mail.ru 

 Физи-

ческое 

Межфакуль-

тетская вик-

торина 

«Знатоки 

спорта» 

внутриву-

зовский 

 

 

офлайн нет  да 18.02.22 БФ 35 Саидов М.Б. – зам. 

дек. По ВиСР 

 

 

 

КДМ БФ 

Алиева С.З 

 

доц. каф. 

биохимии 

и биофизи-

ки 

 

председа-

тель КДМ 

БФ 

 

Тел: 

89288004351 

sma-

gras@mail.ru 

 

Тел: 

89894862416 

05ru16ouo2.g

mail.com@m

ail.ru 

 Про-

фессио

сио-

наль-

но-

трудо-

вое 

Использова-

ние гормо-

нов роста 

при выра-

щивании кур 

и крупноро-

гатого скота 

и возмож-

ные послед-

ствия на 

здоровье че-

ловека (те-

матическая 

беседа) 

внутриву-

зовский 

 

 

офлайн да  нет 16.02.22 БФ 30 Нурмагомедова П.М. доц. каф. 

биохимии 

и биофизи-

ки 

 

Тел: 

89896529940 

sma-

gras@mail.ru 

mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:05ru16ouo2.gmail.com@mail.ru
mailto:05ru16ouo2.gmail.com@mail.ru
mailto:05ru16ouo2.gmail.com@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
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 Науч-

но-

обра-

зова-

тель-

ное 

Результаты 

зимней з/э 

сессии на 

первом кур-

се напр. 

«Биология» 

(куратор-

ский часы) 

внутриву-

зовский 

 

 

офлайн нет  да 15.02.22 БФ 90 Саидов М.Б. – зам. 

дек. По ВиСР 

 

 

 

Кличханов Н.К. – ку-

ратор 2 курса 

 

Куратор 1 курса 

доц. каф. 

биохимии 

и биофизи-

ки 

 

проф. каф. 

биох. и 

биоф 

Тел: 

89288004351 

sma-

gras@mail.ru 

 

Тел: 

89298394950 

klich-

khan@mail.r

u 

 Науч-

но-

обра-

зова-

тель-

ное 

Красно-

книжные 

растения 

флоры Даге-

стана 

внутриву-

зовский 

 

 

офлайн да  нет 26.02.22 БФ 40 Омарова С.О доц. каф. 

ботаники 

Тел: 

89640226277 

Karakoi-

sy@mail.ru 

МАРТ 

 Граж-

дан-

ское 

Профилак-

тика терро-

ризма и экс-

тремизма в 

молодежной 

среде (кура-

торские ча-

сы) 

внутриву-

зовский 

 

 

офлайн 

 

нет  да 22.03.22 

 

БФ 

 

 

44 Кличханов Н.К. – ку-

ратор 2 курса 

 

 

Куратор 1 курса 

 

проф. каф. 

биох. и 

биоф. 

 

 

Тел: 

89298394950 

klich-

khan@mail.r

u 

 Пат-

рио-

тиче-

ское 

Великие 

женщины 

России (ку-

ратоский 

час) 

внутриву-

зовский 

 

 

офлайн 

 

нет  да 09.03.22 БФ 42 Кличханов Н.К. – ку-

ратор 2 курса 

 

проф. каф. 

биох. и 

биоф 

Тел: 

89298394950 

klich-

khan@mail.r

u 

mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
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 Физи-

ческое 

Осторожно – 

Коронови-

рус! (меро-

приятие с 

приглаше-

нием врача) 

 

внутриву-

зовский 

 

 

офлайн 

 

нет  да 02.03.22 БФ 75 Кличханов Н.К. – ку-

ратор 2 курса 

 

 

 

Рабаданова А.И. – ку-

ратор 3 курса 

 

проф. каф. 

биох. и 

биоф 

 

 

доц. каф. 

зоологии и 

физиоло-

гии 

Тел: 

89298394950 

klich-

khan@mail.r

u 

Тел: 

89654948144 

ash-

ty06@mail.ru 

 Эко-

логи-

ческое 

«Через эко-

логию - к 

будущему» 

(Куратор-

ский час) 

внутриву-

зовский 

 

 

офлайн 

 

нет  да 14.03.22 БФ 80 Кличханов Н.К. – ку-

ратор 2 курса 

 

 

 

Куратор 1 курса 

проф. каф. 

биох. и 

биоф 

 

Тел: 

89298394950 

klich-

khan@mail.r

u 

 Науч-

но-

обра-

зова-

тель-

ное 

Роль грибов 

в природе и 

жизни чело-

века (тема-

тическая бе-

седа) 

внутриву-

зовский 

 

 

офлайн 

 

да  нет 16.03.22 БФ 30 Алиев М.Г. доц. каф. 

ботаники 

Тел:  

89604195422 

gapshima81

@yandex.ru 

 Науч-

но-

обра-

зова-

тель-

ное 

Перспекти-

вы исполь-

зования ле-

карственных 

растений в 

официаль-

ной медици-

не (Круглый 

стол) 

внутриву-

зовский 

 

офлайн 

 

да  нет 24.03.22 БФ 35 Магомедова М.А. зав. каф. 

ботаники 

Тел:  

89964202757 

kafedrabotani

ni-

ki.dgu@mail.

ru  

 

mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:ashty06@mail.ru
mailto:ashty06@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
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 Куль-

турно-

прове-

титель

тель-

ское 

К 8-марта 

посвящается 

(мероприя-

тие на кур-

сах) 

внутриву-

зовский 

 

офлайн 

 

нет  да 10.03.22 БФ 90 Кличханов Н.К. – ку-

ратор 2 курса 

 

 

 

Рабаданова А.И. – ку-

ратор 3 курса 

 

 

Куратор 1 курса 

проф. каф. 

биох. и 

биоф 

 

 

доц. каф. 

зоологии и 

физиоло-

гии 

 

Тел: 

89298394950 

klich-

khan@mail.r

u 

Тел: 

89654948144 

ash-

ty06@mail.ru 

 Науч-

но-

обра-

зова-

тель-

ное 

Проведение 

на факульте-

те олимпиа-

ды по био-

логии «Аби-

туриент-

2022» 

внутриву-

зовский 

 

офлайн 

 

да  нет 20.03.22 БФ 80 Кафедры 

оргкомитет 

зав. кафед-

рами 

Деканат БФ 

 Куль-

турно-

про-

свети-

тель-

ское 

Подготовка 

и проведе-

ние внутри-

универси-

тетского 

конкурса-

смотра – 

«Студенче-

ская весна – 

2022» 

внутриву-

зовский 

 

офлайн 

 

нет  да День не 

назна-

чен 

БФ 

Акто-

вый 

зал фа-

куль-

тета 

куль-

туры 

60 Саидов М.Б. – зам. 

дек. По ВиСР 

 

доц. каф. 

биохимии 

и биофизи-

ки 

Тел: 

89288004351 

sma-

gras@mail.ru 

 Про-

фессио

сио-

наль-

но-

трудо-

Месячник 

дипломника 

(тематиче-

ская беседа) 

 

внутриву-

зовский 

 

офлайн нет  да 03.03.21 Науч-

ная 

биб-

лиоте-

ка ДГУ 

20 Мирзаханов М.К. – 

куратор напр. «ВБиА» 

 

доц. каф. 

ихтиологии 

Тел: 

89634154851 

mirzaxanov7

9@bk.ru 

 

mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:ashty06@mail.ru
mailto:ashty06@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:mirzaxanov79@bk.ru
mailto:mirzaxanov79@bk.ru
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вое 

 Физи-

ческое 

Профилак-

тика нарко-

мании (ку-

раторский 

час с при-

глашением 

специалиста 

внутриву-

зовский 

 

офлайн нет  да 23.03.22 БФ 30 Мирзаханов М.К. – 

куратор напр. «ВБиА» 

 

доц. каф. 

ихтиологии 

Тел: 

89634154851 

mirzaxanov7

9@bk.ru 

 

АПРЕЛЬ 

 Граж-

дан-

ское 

Терроризм – 

угроза 21 

века (кура-

торские ча-

сы) 

внутриву-

зовский 

 

офлайн 

 

нет  да 09.04.22 БФ 80 Рабаданова А.И. – ку-

ратор 3 курса 

 

 

 

Кличханов Н.К. – ку-

ратор 2 курса 

 

 

 

Куратор 1 курса 

доц. каф. 

зоологии и 

физиоло-

гии 

 

проф. каф. 

биох. и 

биоф 

 

Тел: 

89654948144 

ash-

ty06@mail.ru 

 

Тел: 

89298394950 

klich-

khan@mail.r

u 

 

 Граж-

дан-

ское 

Субботник – 

«Мы за чис-

тый город» 

внутриву-

зовский 

 

офлайн 

 

нет  да 24.04.22 На за-

креп-

ленной 

за фа-

куьте-

том 

терри-

тории 

50 Саидов М.Б. – зам. 

дек. По ВиСР 

 

доц. каф. 

биохимии 

и биофизи-

ки 

Тел: 

89288004351 

sma-

gras@mail.ru 

mailto:mirzaxanov79@bk.ru
mailto:mirzaxanov79@bk.ru
mailto:ashty06@mail.ru
mailto:ashty06@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
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 Пат-

рио-

тиче-

ское 

Проведение 

в студенче-

ских груп-

пах уроков 

«Поклоним-

ся великим 

тем годам», 

«Ничто не 

забыто, ни-

кто не за-

быт», «Они 

вернулись с 

победой» 

внутриву-

зовский 

 

офлайн 

 

нет  да 20.04.22 БФ 80 Кличханов Н.К. – ку-

ратор 2 курса 

 

 

 

Рабаданова А.И. – ку-

ратор 3 курса 

 

 

Куратор 1 курса 

 

проф. каф. 

биох. и 

биоф 

 

 

доц. каф. 

зоологии и 

физиоло-

гии 

 

Тел: 

89298394950 

klich-

khan@mail.r

u 

Тел: 

89654948144 

ash-

ty06@mail.ru 

 

 Ду-

ховно-

нрав-

ствен-

ное 

Этика се-

мейных от-

ношений 

(куратор-

ский час с 

приглаше-

нием психо-

лога 

внутриву-

зовский 

 

офлайн 

 

нет  да 06.04.22 БФ 44 Кличханов Н.К. – ку-

ратор 2 курса 

 

проф. каф. 

биох. и 

биоф 

 

тел: 

89298394950 

klich-

khan@mail.r

u 

 Ду-

ховно-

нрав-

ствен-

ное 

Встреча сту-

дентов 1-2 

курсов с 

представи-

телями ду-

ховного 

управления 

мусульман 

Дагестана 

(факультет-

ское меро-

приятие) 

внутриву-

зовский 

 

офлайн 

 

нет  да 22.04.22 БФ 50 Саидов М.Б. – зам. 

дек. По ВиСР 

 

 

доц. каф. 

биохимии 

и биофизи-

ки 

Тел: 

89288004351 

sma-

gras@mail.ru 

mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:ashty06@mail.ru
mailto:ashty06@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
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 Физи-

ческое 

Соревнова-

ние по арм-

рестлингу 

(межфакуль-

тетское ме-

роприятие 

внутриву-

зовский 

 

офлайн 

 

нет  да 06.04.22 Спорт-

ком-

плекс 

ДГУ 

25 КДМ БФ 

Алиева С.З 

председа-

тель КДМ 

БФ 

тел: 

89894862416 

05ru16ouo2.g

mail.com@m

ail.ru 

 

 Физи-

ческое 

Круглый 

стол на тему 

«Профилак-

тика и борь-

ба с нарко-

манией с 

приглаше-

нием спе-

циалиста 

внутриву-

зовский 

 

офлайн нет  да 16.04.22 Точка 

кипе-

ния 

ДГУ 

30 Кличханов Н.К. – ку-

ратор 2 курса 

 

 

 

Рабаданова А.И. – ку-

ратор 3 курса 

проф. каф. 

биох. и 

биоф 

 

 

доц. каф. 

зоологии и 

физиоло-

гии 

тел: 

89298394950 

klich-

khan@mail.r

u 

Тел: 

89654948144 

ash-

ty06@mail.ru 

 Физи-

ческое 

Cпартакиада 

среди сту-

дентов ДГУ 

внутриву-

зовский 

 

офлайн нет  да 02.04.22 Спорт-

ком-

плекс 

ДГУ 

25 Саидов М.Б. – зам. 

дек. По ВиСР 

 

 

Спортклуб ДГУ 

доц. каф. 

биохимии 

и биофизи-

ки 

Тел: 

89288004351 

sma-

gras@mail.ru 

 Эко-

логи-

ческое 

Экологиче-

ский проект 

«День птиц 

внутриву-

зовский 

 

офлайн да  нет 17.04.22 БФ 30 Кличханов Н.К. – ку-

ратор 2 курса 

 

 

Мишаева М.В. – пре-

подаватель англий-

ского языка на БФ 

проф. каф. 

биох. и 

биоф 

 

Тел: 

89298394950 

klich-

khan@mail.r

u 

 

 Про-

фессио

сио-

наль-

но-

трудо-

Загрязнение 

окружаю-

щей среды 

радиоактив-

ными отхо-

дами 

внутриву-

зовский 

 

офлайн да  нет 05.04.22 БФ 30 Абдурахманов Р.Г. доц. каф. 

биохимии 

и биофизи-

ки 

тел: 

89887770636 

ash-

ty06@mail.ru 

 

mailto:05ru16ouo2.gmail.com@mail.ru
mailto:05ru16ouo2.gmail.com@mail.ru
mailto:05ru16ouo2.gmail.com@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:ashty06@mail.ru
mailto:ashty06@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:ashty06@mail.ru
mailto:ashty06@mail.ru
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вое 

 Науч-

но-

обра-

зова-

тель-

ное 

Ежегодная 

апрельская 

научно-

практиче-

ская конфе-

ренция сту-

дентов и со-

трудников 

внутриву-

зовский 

 

офлайн нет  да 16.04.22 БФ 60 Выпускающие кафед-

ры 

заведую-

щие ка-

федрами 

Деканат БФ 

 Науч-

но-

обра-

зова-

тель-

ное 

Заседание 

СНК «Био-

химик» на 

тему «При-

оны и при-

онные забо-

левания» 

внутриву-

зовский 

 

офлайн да  нет 15.04.22 БФ 25 Исмаилоа Ж.Г. 

 

 

 

 

Астаева М.Д 

доц. каф. 

биохимии 

и биофизи-

ки 

 

доц. каф. 

биохимии 

и биофизи-

ки 

Тел: 

89280633667 

 

 

 

Тел: 

89285915993 

 Ду-

ховно-

нрав-

ствен-

ное 

Каспий- мо-

ре дружбы 

(Куратор-

ский час) 

внутриву-

зовский 

 

офлайн да  нет 24.04.22 Аква-

ком-

плекс 

ДГУ 

35 Шахназарова А.Б Доц. каф. 

ихтиологии 

Тел: 

89894828656 

ih-

ti.dgu@mail.r

u 

МАЙ 

 Граж-

дан-

ское 

Участие в 

праздничной 

демонстра-

ции, посвя-

щенной дню 

Победы в 

ВОВ  

внутриву-

зовский 

 

офлайн 

 

нет  да 09.05.22 Пло-

щадь 

им. 

В.И.Ле

нина 

50 Саидов М.Б. – зам. 

дек. По ВиСР 

 

 

 

доц. каф. 

биохимии 

и биофизи-

ки 

Тел: 

89288004351 

sma-

gras@mail.ru 

mailto:ihti.dgu@mail.ru
mailto:ihti.dgu@mail.ru
mailto:ihti.dgu@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
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 Пат-

рио-

тиче-

ское 

«Солдатская 

каша» - об-

щефакуль-

тетское ме-

роприятие, 

посвящен-

ное дню По-

беды 

внутриву-

зовский 

 

офлайн 

 

нет  да 06.05.22 БФ, 

ауди-

тория 

№64 

75 Магомедова М.А. – 

зав. каф. ботаники 

 

 

 

 

Саидов М.Б. – зам. 

дек. По ВиСР 

 

 

зав. каф. 

ботаники 

 

 

 

 

доц. каф. 

биохимии 

и биофизи-

ки 

Тел:  

89964202757 

kafedrabotani

ni-

ki.dgu@mail.

ru  

 

Тел: 

89288004351 

sma-

gras@mail.ru 

 Пат-

рио-

тиче-

ское 

Проведение 

в студенче-

ских груп-

пах уроков 

«Поклоним-

ся великим 

тем годам», 

«Ничто не 

забыто, ни-

кто не за-

быт», «Они 

вернулись с 

победой» 

внутриву-

зовский 

 

офлайн 

 

нет  да 07.05.22 БФ 80 Кличханов Н.К. – ку-

ратор 2 курса 

 

 

 

Куратор 1 курса 

 

проф. каф. 

биох. и 

биоф. 

 

 

 

 

Тел: 

89298394950 

klich-

khan@mail.r

u 

 

 

2.6 Пат-

риоти-

ческое 

Экскурсия 

по истори-

ческим па-

мятикам и 

достоприме-

чательно-

стям г. Дер-

бент 

внутриву-

зовский 

 

офлайн 

 

нет  да 12.10.21 г. Дер-

бент 

25 Асадулаев З.М. – ку-

ратор напр. «Почво-

ведение» 

 

зав. каф. 

почвоведе-

ния 

Тел: 

89280483980 

as-

gorbs@mail.r

u 

mailto:smagras@mail.ru
mailto:smagras@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:klich-khan@mail.ru
mailto:asgorbs@mail.ru
mailto:asgorbs@mail.ru
mailto:asgorbs@mail.ru
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3.6 Духов-

но-

нравст-

венное 

«Роль семей-

ных традиций 

народов Да-

гестана в 

формирова-

нии духовно-

нравственной 

личности», с 

приглашени-

ем специали-

стов с кафед-

ры педагоги-

ки» (Куратор-

ский час) 

внутриву-

зовский 

 

офлайн 

 

нет  да 27.11.21 БФ 30 Асадулаев З.М. – кура-

тор напр. «Почвоведе-

ние» 

зав. каф. 

почвоведе-

ния 

тел: 

89280483980 

as-

gorbs@mail.ru 

5.1 Эколо-

гиче-

ское 

Международ-

ный день леса 

(кураторский 

час) 

внутриву-

зовский 

 

офлайн 

 

нет 

 

 да 

 
18.03.22 

 

БФ 

 

35 

 

Асадулаев З.М. – кура-

тор напр. «Почвоведе-

ние» 

зав. каф. 

почвоведе-

ния 

Тел: 

89280483980 

as-

gorbs@mail.ru 

6.4 Профес

фессио-

сио-

нально-

трудо-

вое 

Провести со 

студентами 

экскурсий на 

предприятия 

и организа-

ции в рамках 

профориен-

тационной 

работы на 

факультете 

внутриву-

зовский 

 

офлайн нет  да 20.09.21 Пред-

приятия 

города 

60 Мирзаханов М.К. – ку-

ратор напр. «ВБиА» 

 

 

 

Асадулаев З.М. – кура-

тор напр. «Почвоведе-

ние» 

 

доц. каф. 

ихтиологии 

 

 

 

зав. каф. 

почвоведе-

ния 

Тел: 

89634154851 

mirzaxanov79

@bk.ru 

 

Тел: 

89280483980 

as-

gorbs@mail.ru 

 

 

mailto:asgorbs@mail.ru
mailto:asgorbs@mail.ru
mailto:asgorbs@mail.ru
mailto:asgorbs@mail.ru
mailto:mirzaxanov79@bk.ru
mailto:mirzaxanov79@bk.ru
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