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1.

Общие сведения об образовательной организации

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего
образования «Дагестанский государственный
университет» в г. Хасавюрте, именуемый далее по тексту «филиал»,
является обособленным структурным подразделением федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Дагестанский государственный университет», именуемого
далее по тексту «Университет».
Филиал создан приказом Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации от 14 июля 1997 г. №1518 на основании
решения Ученого совета Дагестанского государственного университета.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21 октября 2015 г. № 1193 полное наименование
филиала:
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский
государственный университет» в г. Хасавюрте.
Сокращенное наименование: филиал ДГУ в г. Хасавюрте.
Место нахождения: 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт,
ул. А. Абукова (Аксаевская), 36.
Филиал руководствуется в своей деятельности законодательством
Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением и
иными локальными нормативно-правовыми актами Университета.
Филиал не является юридическим лицом. Директор филиала имеет
право по доверенности, выданной ректором Университета, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, представлять Университет в
отношениях с органами государственной власти, с физическими и
юридическими лицами, заключать с ними договоры, контракты и иные
соглашения по вопросам деятельности филиала.
Филиал имеет лицевые счета по учету бюджетных ассигнований
федерального бюджета и средств, полученных от приносящей доход
деятельности, в валюте Российской Федерации, открытые Университетом в
установленном порядке в территориальных органах Федерального
казначейства. Использует имущество, закрепленное за ним Университетом, в
соответствии с целями деятельности филиала; имеет отдельный баланс,
осуществляет
финансово-хозяйственную
деятельность
в
пределах,
предусмотренных доверенностью.
Филиал имеет с согласия ректора Университета круглую печать со
своим полным наименованием и изображением Государственного герба
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Российской Федерации, штампы, бланки и иные реквизиты обособленного
подразделения.
Филиал проходит лицензирование и государственную аккредитацию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Филиал имеет официальный сайт, который является частью
корпоративного портала (официального сайта) Университета и на котором
размещается информация о его структурных подразделениях, научно
педагогических работниках, а также иная информация в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Филиал осуществляет образовательную, научную, хозяйственную,
социальную и иную деятельность в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и в соответствии с Уставом
Университета.
Филиал
реализует
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, высшего образования по направлениям и
специальностям, при наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
Целями деятельности филиала являются:
1) удовлетворение потребностей общества и государства в
квалифицированных специалистах с высшим образованием;
2) выполнение заказов на научные исследования и разработки для
юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
3) организация и проведение фундаментальных, прикладных и
поисковых научных исследований, использование полученных результатов в
образовательном процессе;
4) развитие материально-технической базы филиала;
5) информационное обеспечение структурных подразделений
филиала, работников и обучающихся, создание, развитие и применение
информационных сетей, баз данных, программ;
6) создание для обучающихся и работников условий для реализации
их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха;
7) написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий
и монографий.
Основными видами деятельности филиала являются:
1) образовательная деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, высшего образования;
2) научная деятельность;
3) организация проведения общественно значимых мероприятий в
сфере образования и науки.
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Филиал в финансово-хозяйственной деятельности руководствуется
учетной политикой Университета.
Филиал организует охрану здоровья обучающихся и работников
филиала, за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи,
прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации.
Руководство отдельными направлениями
деятельности
филиала
осуществляет заместитель директора по учебной работе и начальники
отделов. Для координации деятельности кафедр и других структурных
подразделений филиала по подготовке и совершенствованию учебных
планов, программ, учебно-методических материалов, выработке критериев
оценки образовательных достижений обучающихся в филиале сформирован
учебно-методический совет филиала.
Основным учебно-методическим и научным подразделением филиала
является кафедра. Кафедра осуществляет учебную, методическую, научно
исследовательскую работу по направлениям и учебным дисциплинам,
определенным рабочими учебными планами. Кафедра разрабатывает и ведет
занятия по дисциплинам учебного плана в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов по направлениям
подготовки (специальностям), ведет методическую и научную деятельность,
непосредственно участвует в подготовке бакалавров, специалистов,
магистров, аспирантов и соискателей, руководит практикой студентов,
специализирующихся на данной кафедре. Кафедра осуществляет свою
учебную и учебно-методическую деятельность на основе утвержденных
рабочих учебных планов, расписания учебных занятий, штатного расписания
кафедры.
2.

Образовательная деятельность

Филиал имеет лицензию на право ведения образовательной
деятельности в сфере высшего образования (серия AAA № 002176;
Приложение № 7.3 к лицензии на право ведения образовательной
деятельности от 31 октября 2011 г., регистрационный № 2083).
Филиал имеет свидетельство о государственной аккредитации: (серия
90А01, №0000586; Приложение № 6 к свидетельству о государственной
аккредитации от 24 апреля 2013 г. № 0582).
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности в сфере высшего образования филиал осуществляет подготовку
бакалавров и специалистов в сфере высшего образования по следующим
образовательным программам:
030501.65 - Юриспруденция;
040101.65 - Социальная работа;
40.03.01 - Юриспруденция;
39.03.02 - Социальная работа;
38.03.01 - Экономика.
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Подготовка специалистов в филиале по всем специальностям и
направлениям проводится по учебным планам, разработанным на основе
основных образовательных программ (далее - ООП), структура и содержание
которых отражают требования ФГОС ВО, ФГОС ВПО, ГОС ВПО.
Выпуск специалистов филиала обеспечивает потребности региона в
высококвалифицированных кадрах. Выпускники филиала работают
практически во всех сферах экономики региона. Подготовка специалистов и
бакалавров осуществляется в тесном взаимодействии с основными
работодателями:
органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления, финансово-кредитными учреждениями, социальными
службами. Структура специальностей и направлений филиала соответствует
структуре образовательных потребностей региона и динамики их изменений.
Сравнительный анализ статистических данных 2015 г. показывает
высокий процент числа трудоустроенных выпускников филиала. Для
методического обеспечения учебного процесса на кафедрах филиала
используется учебно-методическая документация, разработанная головным
вузом и собственными силами.
Содержание фонда библиотеки определяется профилями подготовки
обучающихся, тематикой научных исследований и задачами, связанными с
вопросами социальной и воспитательной работы филиала. Фонд библиотеки
на 01 апреля 2016 г. составляет 17325 единиц хранения, в т.ч.: учебная,
учебно-методическая литература - 9190 экз., научная - 1020 экз. Количество
экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные
пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного студента составляет 56,53 единиц.
За 2015 год преподавателями филиала было издано 10 учебных
пособий. В филиале имеется доступ к внешним базам данных на основании
договоров головного вуза с российскими и
зарубежными
обладателями
исключительных прав на электронные научные и образовательные ресурсы.
В результате принимаемых мер, коэффициент книгообеспеченности
основной учебной литературой в филиале, при нормативах, установленных
Приказом Минобрнауки от 23.04.2008 г. №133, Приказами Минобразования
от 27.04.2000 г. №1246 и от 11.04.2001 г. № 1623, - 0,5 учебника на 1-го
студента, обучающегося по программам специалитета, и ФГОС - 25
экземпляров на 100 обучающихся, составляет, в среднем, по реализуемым
специальностям в рамках УГС 050000 «Гуманитарные науки» - 0.9, по
направлениям подготовки - 0.8; в рамках УГС 080000 «Экономика и
управление» - 0,7 и по направлениям подготовки - 0,7, УГС 040000
«Социальные науки» - 0.6 и 0.7 соответственно. Процент изданий учебной
литературы по реализуемым направлениям подготовки ФГОС для дисциплин
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла за
последние пять лет - 72%, изданиями основной учебной литературы по
дисциплинам базовой части математического и естественно-научного,
профессионального циклов, изданными за последние 10 лет -80-85%.
Учитывая требования Приказа Рособрнадзора РФ от 05.09.2011 №1953,
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каждый обучающийся в филиале обеспечен доступом к
электронно
библиотечной системе IPRbooks, содержащим издания по основным
изучаемым дисциплинам и сформированным по согласованию с
правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
При
этом,
предоставлена
возможность
одновременного
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет. В соответствии с требованиями
стандартов фонд дополнительной литературы, помимо учебной, должен
включать официальные, справочно-библиографические и специализиро
ванные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100
обучающихся. Также широко используются online-ресурсы - официальные
сайты газет и журналов, в т.ч. из списка ВАК, вузовские,
отраслевые, содержащие полнотекстовые версии изданий. Справочно
библиографические издания также представлены в различных вариантах:
традиционном, электронными ресурсами локального доступа (энциклопедии,
словари, учебники и справочники на CD-дисках), библиографические базы
данных крупнейших федеральных библиотек и др., гиперссылки на которые
размещены в соответствующих разделах сайта филиала. Важнейший сегмент
полнотекстовой информации - рабочие программы дисциплин для
направлений подготовки ФГОС.
С целью обеспечения доступа к российским и зарубежным
современным
профессиональным
базам данных, информационным
справочным и поисковым системам на условиях соблюдения требований
законодательства
Российской
Федерации
об
интеллектуальной
собственности и международных договоров Российской Федерации,
организован доступ по лицензионным соглашениям к Научной электронной
библиотеке eLIBRARY.RU (на 01.04.2016 г. филиалу предоставлен доступ к
1527 российским и зарубежным научным журналам в полнотекстовом
формате), представляющей на своей платформе Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ).
На главной странице сайта университета в разделе «Образование и
инновации»
размещены
коллекции
гиперссылок
к
открытым
официальным, научным, образовательным ресурсам, в т.ч. к «Российское
образование», «Российский общеобразовательный портал», «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам», «Портал информационной поддержки
ЕГЭ», «Естественно-научный образовательный портал», Портал «Экономика.
Социология. Менеджмент», Портал «Социально-гуманитарное и политологи
ческое образование», Правовой портал «Юридическая Россия», Портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»,
«Открытое образование», «Образовательный портал по поддержке процессов
обучения
в
странах
СНГ»,
Портал
«Непрерывная
подготовка
преподавателей», Информационный портал «Сравнительная образовательная
политика» и др.
Для обслуживания пользователей в библиотеке действует: 2 читальных
зала, абонемент (выдача литературы на дом), зал электронных ресурсов.
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Общая площадь библиотеки - 235 кв. м, число посадочных мест - 170,
персональных компьютеров - 17 в т.ч. для пользователей - 16. В библиотеке
имеется ксерокс, 1 сканер, 1 принтер. В читальном зале, созданы
современные технологические условия, для предоставления доступа к
локальной сети вуза для работы с электронными носителями информации,
электронными версиями учебно-методических комплексов дисциплин,
контентом дисциплин, обеспечен безлимитный доступ к сети Интернет.
Филиал с 2007 года подключен к сети Internet. Скорость подключения
равен 40 Мбит/сек. Количество единиц вычислительной техники
(компьютеров) составляет 75, из них используются в учебном процессе 51.
Все компьютеры интегрированные в локальную сеть позволяют организовать
тестирование обучающихся в режиме on-line и off-line.
Главной целью контроля качества подготовки обучающихся является
установление соответствия качества их подготовки требованиям ФГОС,
работодателей и других заинтересованных сторон, а также повышение
эффективности образовательного процесса.
В
филиале
контроль
качества
подготовки
выпускников
реализуется в виде многоуровневой системы, в которой оценивается качество
подготовки абитуриентов, студентов и выпускников. Система контроля в
филиале постоянно совершенствуется и обеспечивает основные параметры
планирования, организации и мотивации образовательного процесса, оценки
и регулирования качества подготовки выпускников.
Общая численность обучающихся филиала на 01 апреля 2016 года,
составляет 1526 чел., в т.ч. 171 чел. обучаются на дневном отделении и 1355
чел. - на заочном отделении. Приведенный контингент составляет 306,1 чел.
Средний балл студентов принятых по результатам единого
государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме на
договорной основе по образовательным программам высшего образования
составляет 46,6 баллов.
Во время итоговой государственной аттестации, осуществляется
установление
уровня
подготовки
выпускников
к
выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по соответствующей специальности. Учебный процесс в
филиале строится на основе учебных планов, составленных в соответствии с
ФГОС ВО, ФГОС ВПО и ГОС ВПО.
Недельная нагрузка студентов не превышает 54 часов, из которых
недельная аудиторная загруженность студентов очной формы обучения
различными формами аудиторной работы составляет 27 часов.
Формами учебных занятий, направленных на теоретическую
подготовку, являются лекция, семинар, учебная конференция, консультации
и др., а на практическую подготовку - лабораторные работы и практикумы,
практические занятия, курсовые работы, все виды практик, практикумы,
тренинги и т.д. Большое внимание в филиале уделяется использованию
новых методов, форм и технологий обучения.
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Среди новых форм, используемых на кафедрах, можно назвать
проблемные лекции, деловые и ролевые игры, учебные конференции,
тренинговые занятия по частным методикам, мастер-классы, методы
обучения на основе опыта, кейс-методы, проектно-организационные
технологии, контекстное обучение, работа в команде и др.
В последние годы в филиале широко внедряются электронные
мультимедийные учебники и учебные пособия, информационные технологии
обучения с применением тестового контроля знаний. В соответствии с
требования ФГОС, в целях формирования социокультурной среды
реализуется компетентностный подход, предусматривающий широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерные симуляции, еловые и ролевые игры,
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
В рамках изучения учебных курсов, предусмотрены встречи с
представителями российских и зарубежных компаний, государственных и
общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
Учебные практики улучшают качество подготовки специалиста,
развивают у студентов творческие и аналитические качества, способности
вести научно-исследовательскую работупо различным направлениям
их
профессиональной деятельности. По всем видам практик проходят
установочные и итоговые конференции на достаточно высоком
методическом уровне. Итоговые конференции проходят в форме зачета, в
присутствии комиссии, где каждый обучающийся отчитывается о своей
проделанной работе. По всем видам практик, филиалом заключено 40
договоров с различными организациями, предприятиями и учреждениями,
обеспечивающими совместную реализацию образовательных программ.
Для каждой учебной дисциплины разработаны рабочие программы
дисциплин (РПД), включающие необходимый набор учебной и учебно
методической документации по дисциплине.
С 2006 г. в филиале введена и функционирует модульно
рейтинговая система (МРС) оценки качества учебной работы студентов.
Разработано и утверждено Положение о МРС оценки учебной, научно
исследовательской и общественной деятельности студентов (протокол №2
научно-методического совета университета от 13.12.2006 г.). Целью
модульно-рейтинговой системы оценки качества учебной работы
обучающихся является осуществления текущего анализа качества усвоения
студентами программного материала и оперативного внесения необходимых
корректив в содержание и организацию учебного процесса. Также в филиале
создана
и
эффективно
функционирует
система
мониторинга
удовлетворенности
работодателей
качеством подготовки выпускников
(проводится ежегодно Региональным центром содействия трудоустройству
студентов и выпускников ДГУ).
Для оценки качества, осуществляется внутренний аудит. При
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проведении аудита по оценке качества учебных занятий, аудитора назначает
начальник управления качества образования университета. Аудитором по
филиалу, назначен зам. директора по учебной работе. Аудитор по филиалу, в
свою очередь, в соответствии с Положением об уполномоченных по
качеству, назначает уполномоченные по качеству по каждой кафедре.
К
реализации
основных
образовательных
программ
в
филиале привлечено 47 научно-педагогических работника.
Из них:
• штатных ППС - 42 человека;
• внешних совместителей - 5 человек;
• работающие по договорам гражданско-правового характера - 9
человек.
Обеспеченность штатными преподавателями составляет 88,1%. Общая
численность привлекаемых к учебному процессу штатных кандидатов и
докторов наук - 41 человек или 98% от штатных ППС, привлекаемому к
учебному процессу. Численность штатных ППС с ученой степенью доктора
наук - 5 человек, что составляет 12,19% от всех штатных преподавателей
филиала, имеющих ученую степень.
За 2015 год, 29 преподавателей филиала прошли курсы повышения
квалификации.
Численность научно-педагогических работников в возрасте от 30 до 40
лет - 15 чел., от 40 до 50 лет - 20 чел., от 50 до 60 лет - 6 чел., 60 и старше 1 чел.
3.
Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская работа в отчетном периоде проводилась в
соответствии с перспективными и годовыми планами научно
исследовательской деятельности филиала и кафедр, предусматривала
прикладные исследовательские проекты, а также научные разработки,
реализуемые на международном, федеральном и региональном уровнях.
Сегодня научная деятельность в филиале осуществляется усилиями
коллективов 4 кафедр, к работе которых активно привлекаются
обучающиеся. В основе организации научно-исследовательской работы в
филиале лежит плановое начало. Компонентами системы планирования
научного развития филиала являются годичные планы проведения научных
мероприятий, выпуска научной литературы, организации НИРС. За 2015 г., в
филиале была защищена 1 кандидатская диссертация. Опубликовано: 2
монографии, 10 сборников статей всероссийских научно-практических
конференций, 120 статей преподавателей, в том числе 60 статей
обучающихся в соавторстве с преподавателями. Из опубликованных трудов,
2 статьи были опубликованы в журнале из перечня ВАК, 118 статей - в
сборниках международных, всероссийских и региональных научно
практических конференций.
Существующие научные направления соответствуют профилю
подготовки выпускников филиала, способствуют решению актуальных
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проблем региона, совершенствованию системы и содержания образования в
вузе. Результаты исследований широко используются в учебном процессе.
Общий объем исследовательских, научно-опытно-конструкторских и
технологических работ (далее - НИОКР) составляет 3550,0 тыс. руб. Объем
НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 67,04 тыс.
руб. Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной
организации равен
6,95%. Удельный вес
НИОКР,
выполненных
собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от НИОКР составляет 100%.
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки)
в расчете на одного научно-педагогического работника составляет 67,04 тыс.
руб.
В течение 2015 года, в различных формах НИРС участвовало 101
обучающихся филиала, что составляет 33,1% от общего количества
обучающихся, обучающихся на очном отделении и свидетельствует о
достаточно высоком уровне массовости и престижа научной деятельности
среди студентов филиала. Расширяется практика участия студентов вуза в
научно-технических и состязательных мероприятиях НИРС разного уровня.
Студентами филиала, 30 научных работ было подано на различные
конкурсы, в том числе 30 работ на всероссийские конкурсы.
4.

Международная деятельность

Численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся в
филиале по очной форме обучения на образовательных программах
бакалавриата составляет 4 чел.
Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ,
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, в общей
численности студентов составляет 2,34. Объем средств от образовательной
деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных
граждан составляет 267,2 тыс. рублей. Обучающиеся и преподаватели
филиала уделяют большое значение участию в работе международных
научно-практических конференций. За 2015 г. более 20 тезисов и докладов
преподавателей было опубликовано в сборниках международных научно
практических конференций.
5.

Внеучебная работа

Стратегической целью воспитательной работы коллектива филиала
является формирование личности обучающегося: создание благоприятных
условий для становления духовно-нравственной, творческой, деятельной,
здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и
активной адаптации на рынке труда. В целях организации и социализации
обучающихся, оказания помощи в адаптации студенческой аудитории друг к
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другу в филиале создан институт кураторства. В филиале ведется активная
работа по развитию самоуправления обучающихся. Приоритетным в рамках
патриотического воспитания в филиале является чествование участников
ВОВ. Традиционным в филиале стали встречи студентов с ветеранами
Великой Отечественной войны, где ветераны войны, рассказывают о том, как
они защищали Родину.
В филиале университета имеется уголок, посвященный героямхасавюртовцам. Традицией филиала стало проведение благотворительных
концертов в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних,
Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья и Комплексном центре социального обслуживания
населения. В этом году целый ряд мероприятий прошел с участием
благотворительного фонда «Чистое сердце».
В 2015 году обучающиеся в филиале приняли активное участие в ряде
городских мероприятий: «А ну-ка, девушки», Хасавюртовской лиги КВН,
«Экологический десант», Всероссийском волонтерском корпусе «70-летию
Победы», «День спонтанного проявление доброты».
Наряду с этим, были установлены прочные связи с Советом ветеранов
войны и труда г. Хасавюрта. В преддверии Дня победы обучающиеся
посещали участников и ветеранов ВОВ на дому, а с более активными
ветеранами, встречи проходили в стенах университета.
В 2015 году запустили пилотный проект «Права ребенка - права
человека» по правовому обучению школьников, а также телевизионную
версию передачи «Юридическая клиника».
Студенты филиала также приняли участие в конкурсе молодежных
проектов Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2015» и
выиграли грант на реализацию своих проектов.
Традиционными в филиале являются подготовка и проведение таких
мероприятий как: День Знаний, Посвящение в студенты, День
первокурсника, День открытых дверей, Новогодние студенческие вечера,
Татьянин день, День Святого Валентина, Фестиваль «Студенческая весна»,
участие в лиге КВН, выпускные вечера, походы по историческим местам.
В филиале создан хореографический ансамбль «Арабески», который
стал лауреатом республиканских и городских творческих конкурсов. По
инициативе обучающихся в филиале создан ансамбль народных
инструментов «Илли».
В филиале функционирует студенческая радиостудия, издается
студенческая университетская газета, где реализуются все творческие
задумки. Особое внимание в филиале уделяется профилактике таких
социально-опасных недугов как наркомания и СПИД. Для бесед с
обучающимися приглашаются специалисты: врачи из Центра планирования
семьи, наркологи. Часто эти темы становятся предметом обсуждения на
кураторских часах.
Коллективы обучающихся и преподавателей принимают участие в
субботниках по благоустройству территории и зданий филиала, территории
11

объектов города. В филиале проводятся различные мероприятия,
конференции, круглые столы, дискуссии с участием обучающихся и
специалистов
по
проблемам
противодействия
политическому,
национальному и религиозному экстремизму.
Филиал также активно участвовал во всех спортивных мероприятиях
города.
6.

Материально-техническое обеспечение

Филиал располагает 5 учебными корпусами, общей площадью 6225
кв.м.
Из них 4 здания из указанной недвижимости являются федеральной
собственностью и закреплены за университетом на праве оперативного
управления. Один объект переданный филиалу в безвозмездное пользование
является собственностью индивидуального предпринимателя.
Земельные участки, отведенные филиалу, составляют 5579,4 кв. м. и
являются
федеральной
собственностью,
имеются
свидетельства
государственной регистрации, правообладателем
которых
является
Д агестанский государственный университет.
Филиал имеет две библиотеки, читальный зал, 3 компьютерных класса,
тренажерный зал, объект физической культуры и спорта, медицинский пункт,
столовая.
Помещение, переданное филиалу в безвозмездное пользование и
расположенное по адресу: 368006, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул.
Махачкалинское шоссе, 29а, площадью 3011,2 кв.м.
оснащено
оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями.
Имеются спортивные площадки (баскетбол, волейбол, теннис).
Медицинское обеспечение обучающихся, лечебно-оздоровительная работа
сотрудников филиала осуществляется врачом в медпункте, расположенном в
помещении корпуса № 2. Кабинет оснащен всем необходимым: мебелью,
тонометром, и т. д. Заключен договор о сотрудничестве в области
медицинского обслуживания обучающихся с муниципальным учреждением
«Хасавюртовская центральная городская больница им. Р. П. Аскерханова»
(договор № 2 от 18.01.2011 г.).
Большое внимание уделяется организации общественного питания. Для
этого, в здании корпуса № 3 размещается столовая площадью 200 кв.м., на 60
посадочных мест.
В филиале функционирует студенческое научно - исследовательское
подразделение площадью 36 кв.м., конференц-зал площадью 79,1 м. и
актовый зал площадью 100 кв.м. В учебных корпусах №1 и №3 расположены
библиотеки общей площадью 235 кв.м., количество посадочных мест в
читальном зале - 170.
Общая
площадь
помещений,
в
которых
осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента составляет 20,31
кв.м. Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет)
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образовательной организации в общей стоимости оборудования составляет
32,38%. Для учебного процесса используются 75 компьютеров, 9 сканеров, 4
ксерокса, 2 видеокамеры, 19 принтеров, 7 многофункциональных устройств,
4 мультимедийных проектора. Количество компьютеров в расчете на одного
студента приведенного контингента составляет 0,25.
Доходы филиала по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) за 2015 г. составили 51099,3 тыс. руб. Доходы
образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника
составили 965,05 тыс. руб. Доходы образовательной организации из средств
от приносящей доход деятельности в расчете на одного научнопедагогического работника составили 965,05 тыс. руб. Отношение среднего
заработка НПР в образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения) к средней заработной плате по экономике региона составляет
160%.
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образоват ельной
организации
Реиион
почт овый адрес
Ведомст венная принадлеж ность

Филиал ДГУ В Г. Хасавюрте
Республика Дагестан
368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. А. Абукова (Аксаевская), 36
Министерство образования и науки Российской Федерации

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения

человек

1526

человек

171

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

1355

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:
1.2.1
по очной форме обучения

человек

0

человек

0

1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

0

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения

человек

0

человек

0

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

0

баллы

46,57

баллы

0

баллы

0

человек

0

человек

0

А

1

Образовательная деятельность

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

1.9

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
человек/%
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
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
1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других человек/%
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
человек
2
Научно-исследовательская деятельность

0/0
0
0/0

-

2.1

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

единиц

-

2.2

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

единиц

-

2.3

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

единиц

-

2.4

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

единиц

-

единиц

-

2.5
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.

3550

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

67,04

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

6,95

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
%
от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
тыс. руб.
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
единиц
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
3
3.1

100
67,04
0

%

0

человек/%

0/0

человек/%

44,95 / 84,89

человек/%

6,5 / 12,28

человек/%

-

единиц

0

единиц

0

Международная деятельность
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/%
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

0/0

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

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3.2.1
по очной форме обучения

человек/%

4 / 0,26

человек/%

4 / 2,34

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

1 / 0,22

человек/%

0/0

человек

0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

3.2

3.3

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
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)
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников
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)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
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
юридических лиц
4
Финансово-экономическая деятельность

тыс. руб.

267,2

4.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

51099,3

4.2

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

965,05

тыс. руб.

965,05

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

%

194,44

кв. м

20,31

4.3
4.4
5
5.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:

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

10,49

5.1.3
5.2

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)

кв. м

9,82

единиц

0,24

5.3

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования

5.4

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
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
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

5.5
5.6

%

36,59

единиц

56,53

%

100

человек/%

0/0

