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1. Общие сведения об образовательной организации. 

 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский госу-

дарственный университет» в г. Избербаше 

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

Телефон: (87245) 2-46-68 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодатель-

ством РФ, Уставом ДГУ, Положением о филиале ДГУ.  

Общее руководство филиалом осуществляет выборный представитель-

ный орган – Совет филиала. Совет филиала, создается приказом ректора 

ДГУ. Положение о Совете филиала с указанием порядка формирования, пол-

номочий и вопросов деятельности утверждается ректором или проректором 

ДГУ. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор филиала, назначаемый приказом ректора ДГУ из числа работников, 

имеющих опыт учебно-методической, научной и организационной работы в 

вузе. Директор филиала действует на основании доверенности, выданной 

ректором ДГУ.  

Действующим директором филиала является к.э.н., доцент Исаев 

Мурад Гусейнович. 

В филиале осуществляется обучение по четырем направлениям 

подготовки: психология, юриспруденция, прикладная информатика и 

экономика. 

Учебное, научное и воспитательное обеспечение деятельности филиала 

осуществляют три кафедры: юридических дисциплин, экономических дисци-

плин и межфакультетская кафедра общеобразовательных дисциплин. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

Подготовка обучающихся ведется по очной и заочной формам. В 2013-

2014 учебном году в филиале обучаются студенты 1-3курсы – «бакалавриат», 

4-6 курсы – «специалитет». 

По профилю реализуемых образовательных программ представлены 

следующие УГС: 030000 – Гуманитарные науки; 080000 – Экономика и 

управление, 230000 – Информатика и вычислительная техника. 

Реализуются следующие образовательные программы:  

030300.62 «Психология» (бакалавриат); 

030900.62 «Юриспруденция» (бакалавриат);  

080100.62 «Экономика» (бакалавриат);  
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230700.62 «Прикладная информатика» (бакалавриат); 

030501.65 специальность «Юриспруденция»; 

080105.65 специальность «Финансы и кредит». 

Содержание подготовки обучающихся определяется такими докумен-

тами, как ГОС-2, ФГОС, учебные планы, графики учебного процесса, УМКД, 

рабочие программы, программы учебных, производственных и педагогиче-

ских практик и т.д. 

Образовательный процесс ведется по модульно-рейтинговой системе. 

Формами контроля качества подготовки обучающихся являются экза-

мены и зачеты.  

В филиале ДГУ в г. Избербаше работают 36 сотрудников из числа про-

фессорско-преподавательского состава, из них:  

д.н., профессоров – 2 чел; к.н., доцентов – 11 чел.; ст. преподавателей 

к.н.-8 чел., б/ст.-6 чел.; преподавателей б/ст. - 10 чел.;  возрастное распреде-

ление от 25 до 65 лет.  

Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности НПР филиала составляет 7,32%. 

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора 

наук, в общей численности НПР филиала составляет 64%. 

Система оценки качества образования филиала является частью систе-

мы управления качеством образования головного вуза. Приказом ректора 

назначены аудиторы качества, уполномоченные по качеству по филиалу и по 

направлениям подготовки. 

ППС филиала регулярно проходит повышение квалификации как на 

базе факультета повышения квалификации преподавателей ДГУ, так и в дру-

гих вузах и организациях согласно графику повышения квалификации, 

утвержденному директором филиала. За отчетный период повышение квали-

фикации прошли 18 преподавателей. 

Образовательные программы, реализуемые в филиале, обеспечены не-

обходимыми библиотечно-информационными ресурсами. В том числе, име-

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

используются следующие ресурсы:  

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

мездного пользования электронно-библиотечными системами (18 наимено-

ваний). 

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

ступа к универсальной библиотеке «онлайн». 

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

«Некс Медиа» об оказании информационных услуг для доступа к ЭБС «Уни-
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верситетская библиотека онлайн» (www/biblioclub.ru) 

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

5. Материалы официального сайта филиала www.dguizber.ru. 

В филиале налажена система организации работы по содействию в 

трудоустройстве выпускников, включающая комплекс мероприятий:  

1. Работа по анализу трудоустройства выпускников. Создается база 

справок с мест работы. 

2. Заключены договора с предприятиями и организациями о творче-

ском сотрудничестве. 

3. Заключены договора с предприятиями и организациями, социальны-

ми партнерами о предоставлении мест для прохождения практик студентами.  

4. Проводятся конференции по итогам производственной практики с 

участием работодателей.  

5. Организуются конференции и другие совместные мероприятия с 

участием руководителей организаций и предприятий и т.д. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 
 

Научно-исследовательскую работу филиала курируют следующие ка-

федры: юридических дисциплин, экономических дисциплин, общеобразова-

тельных дисциплин. На каждой из них закреплены основные направления 

научно-исследовательской работы.  

Приоритетными направлениями развития науки филиала являются:  

- проблемы совершенствования российского законодательства в обла-

сти гражданского, конституционного и уголовного права; 

- проблемы развития региональной социально-экономической системы; 

- применение новых информационных технологий в вузе;  

- мировые религии в контексте современной культуры. 

За 2013 год профессорско-преподавательским составом филиала подго-

товлено и издано 22 учебных и учебно-методических пособий и разработок, в 

том числе и по производственным практикам. 

Заключено и выполнено 12 хоздоговоров, по которым в 2013 г. филиа-

лом получено 185000 рублей. 

Выполнен грант, проведенный комиссией социально - ориентирован-

ных проектов и региональными отделениями Ассоциации Юристов РФ 

участвующих в реализации программы по соглашению между Минэконо-

мразвития РФ и АЮР в номинации «Социально – ориентированная неком-

мерческая организация» на сумму 100 000 рублей. 

Сотрудники филиала регулярно публикуются во всероссийских рецен-
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зируемых изданиях, в том числе включенных в список ВАК. В общем, издано 

в отчетном году 22 статьи в российских изданиях, включенных в список 

ВАК. 

На базе филиала регулярно проводятся научно-практические конфе-

ренции и семинары. В 2013 было организовано 14 конференций, семинаров и 

«круглых столов».  

 

4. Международная деятельность 

 

ППС филиала регулярно участвует в различных международных 

научных конференциях и форумах, публикуется в зарубежных журналах и 

сборниках. В филиале проходят обучение 3 иностранных студентов, из них 

все по заочной форме. 

 

5. Внеучебная работа 

 

Социальная и воспитательная работа в филиале ДГУ в г. Избербаше 

проводится согласно плану основных мероприятий по социальной и воспита-

тельной работе, разработанного исходя из концепции, которая базируется на 

системном, комплексном подходах к учебно-воспитательному процессу, вза-

имосвязи аудиторной и внеаудиторной работы, целостных представлениях о 

подготовке специалистов высшей квалификации.  

Имеется следующая структура координации воспитательной работы: 

1. Зам. директора по воспитательной работе. 

2. Кураторы по направлениям подготовки. 

3. Студенческий совет. 

Воспитательная работа в филиале осуществляется на трех уровнях: 

- на уровне администрации; 

- на уровне учебного отдела; 

- на уровне кафедры;  

- на уровне кураторов направлений подготовки.  

Распределение функциональных обязанностей осуществляется дирек-

тором филиала в соответствии с должностными инструкциями и настоящим 

положением. 

На уровне администрации координацию воспитательной деятельности 

осуществляет зам. директора по ВР филиала, который определяет концепцию 

и стратегию развития воспитательной работы.  

На уровне учебного отдела воспитательную работу осуществляет 

начальник учебного отдела, основными воспитательными функциями кото-

рого, совместно с кураторами, является поддержание учебной дисциплины.  
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На уровне кафедры воспитательную работу осуществляет зав. кафед-

рой, основными задачами которого является создание системы морального и 

материального стимулирования преподавателей и студентов, активно участ-

вующих в организации воспитательной работы; 

На уровне кураторов осуществляется индивидуальная работа со сту-

дентами:  

- поддержание учебной дисциплины; 

- развитие у студентов организаторских навыков, самостоятельности и 

ответственности;  

- формирование сплоченных коллективов студенческих групп; 

- изучение потребностей, запросов, интересов студентов. 

Студенческим советом организованы и проведены студенческие 

конференции и «круглые столы», посвященные проблеме экстремизма, 

терроризма, наркомании и толерантности. Студенты филиала участвовали в 

таких форумах, как «Машук - 2013», «Каспий - 2013». Они представлены 

также в молодежном парламенте г. Избербаша. ППС и студенты филиала 

принимают активное участие во всех общественно-значимых городских и 

республиканских мероприятиях. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

В соответствии с требованиями, в филиале созданы условия для реали-

зации образовательных программ, заявленных в лицензии на ведение образо-

вательной деятельности.  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность закрепленных за образовательной 

организацией на праве оперативного управления составляет 1918 кв.м., , 

предоставленных образовательной организации в безвозмездное пользование 

– 3100 кв.м.  

Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного 

студента приведенного контингента составляет 16,74 м
2 
 

Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента 

приведенного контингента составляет 0,15 ед. 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) – 23168,6 тыс. руб. 

Сумма основных фондов филиала составляет 12318,5 тыс. рублей. 

Машины и оборудование филиала составляет 2075,5 тыс. рублей. 

Библиотечный фонд филиала составляет 508,7 тыс. рублей. 

Имеются 8 проекторов, лингвистический и предметные кабинеты, кры-

тые спортивные сооружения, пункты питания и медицинского обслуживания 

и т.д. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Филиал Дагестанского государственного университета в г. Избербаше 

  Регион, 
почтовый адрес Республика Дагестан 368502, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 35 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки РФ 
  

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 919 

1.1.1      по очной форме обучения человек 231 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 688 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной фор-
ме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-
вания 

баллы 61,06 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по оч-
ной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступи-
тельных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, приня-
тых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 
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1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьни-
ков, без вступительных испытаний 

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образова-
тельной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 
обучения 

человек/% 0 / 0 

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

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

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

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

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

единиц - 

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

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 285 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 13,9 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 1,23 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

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

тыс. руб. 13,9 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 1,23 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 12,1 / 59,02 

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

человек/% 1,5 / 7,32 

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

человек/% - 

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

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 4,88 



9 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

человек/% 0 / 0 

 студентов (курсантов), в том числе:   

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 1 / 0,11 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,15 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных про-
грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по об-
разовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 
семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по оч-
ной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее се-
местра (триместра) 

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юриди-
ческих лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 23168,6 

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

тыс. руб. 1130,18 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1016,47 

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

% 97,59 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 16,74 
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5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 6,4 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 10,34 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,15 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 89,98 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библио-
течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 32,52 

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

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуж-
дающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 

 


