


 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

    Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 

государственный университет» в г. Дербенте, 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 

Государственного комитета Российской Федерации по высшему 

образованию от 27 апреля 1994 года № 350 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. Дербенте. Сокращенное наименование: 

филиал ДГУ в г. Дербенте. Место нахождения: 368600, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11. Контактный номер филиала: (87240) 4-11-

01. Филиал руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета, Положением о филиале ДГУ 

в г. Дербенте и иными локальными нормативно-правовыми актами 

Университета. Филиал не является юридическим лицом.  

Филиал осуществляет образовательную, научную, хозяйственную, 

социальную и иную деятельность в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и в соответствии с Уставом 

Университета. 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с Уставом 

Университета и Положением о филиале. Совет филиала является 

представительным органом филиала, председателем которого является 

директор филиала. В филиале функционируют: два отделения - юридическое, 

и экономическое; две кафедры – «Юридических и гуманитарных 

дисциплин»; «Экономических, естественных и математических дисциплин». 

Директор филиала – к.э.н., Абдулкеримов Исмаил Завирович, 

осуществляет свою деятельность на основании доверенности. 

Основные направления деятельности филиала курируют заместители 

директора филиала: по учебной работе, по научной работе, по 

воспитательной и социальной работе, по административно-хозяйственной 

части. Учебная часть осуществляет контроль над текущей успеваемостью 

студентов, контроль выполнения учебной нагрузки профессорско-

преподавательским составом и т.д. 

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 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 Университета и на 

котором размещается информация о его структурных подразделениях, 

научно-педагогических работниках, а также иная информация в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Образовательная деятельность. 

     Образовательная деятельность ведется в соответствии с 

утвержденными графиками учебного процесса. Образовательный процесс 

реализуется по модульно-рейтинговой системе. Проводится регулярная 

оценка знаний и умений студентов с помощью контроля результатов 

обучения по каждому дисциплинарному модулю и итогового контроля по 

дисциплине в целом. Методическая работа ведется в системе «Деканат», 

«Head». Систематически осуществляется рейтинг профессорско-

преподавательского состава филиала. Большое значение придается 

совершенствованию организации и повышению качества учебного процесса. 

Непосредственно ведется работа по координации учебной деятельности 

отделений и кафедр, контроля за организацией учебного процесса. В начале 

каждого семестра в соответствии с учебным планом утверждаются формы 

отчетностей, которые доводятся до сведения студентов через 

информационные стенды, официальный сайт филиала. Совершенствованию 

профессиональной подготовки студентов способствует деятельность кафедр 

по организации самостоятельной и индивидуальной работы под 

руководством преподавателей. В рамках организации самостоятельной 

работы студентов на кафедрах и отделениях разработаны темы и задания для 

самостоятельного изучения разделов учебных дисциплин, имеются 

методические указания для студентов и методические рекомендации для 

преподавателей по организации самостоятельной работы. Объем времени 

самостоятельной работы студентов указан в соответствующих учебных 

планах и программах. Система контроля выполнения заданий по 

самостоятельной работе имеет разные формы. По дисциплинам 

осуществляется текущий контроль знаний, проводятся межсессионные 

аттестации, коллоквиумы, используется рейтинговая система оценки знаний. 

Контрольные мероприятия в форме коллоквиумов, собеседований, 

выполнения индивидуальных заданий, диспутов, круглых столов, олимпиад 

также способствуют повышению качества подготовки. 

       В 2016-2017 учебном году в филиале реализуются следующие 

направления и программы: 

1. 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат) 

2. 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат) 



3. 46.03.01 «История» (бакалавриат) 

направление 38.03.01 «Экономика» 

Цели ОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

по профилю «Финансы и кредит»: 

- дать качественные базовые гуманитарные, социальные, 

экономические, математические и естественнонаучные знания, 

востребованные обществом; 

- подготовить бакалавра к успешной работе в сфере финансово-

кредитной деятельности на основе гармоничного сочетания научной, 

фундаментальной и профессиональной подготовки кадров; 

- сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, умение работать в 

коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной 

деятельности, толерантность; способность самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника по направлению 

«Экономика» включают: 

а) области расчетно-экономической деятельности 

б) области аналитической, научно-исследовательской деятельности 

в) области организационно-управленческой деятельности 

г) области педагогической деятельности 

д) области проектной деятельности 

Назначение ОП ВО представляет собой совокупность учебно-

методической документации, разработанная и утвержденная высшим 

учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавр).  

   ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (бакалавр) и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

    Нормативный срок освоения ОП по очной форме обучения составляет 

4 года и 5 лет заочной формы обучения. 

    

направление 40.03.01 «Юриспруденция»  

Программа бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» профилю подготовки «Уголовно-правовой» представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования, профессиональных стандартов. Образовательная 



программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание и планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые 

представлены в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов. 

Цель ОП бакалавриата по направлению 40.03.01  «Юриспруденция», 

профиль «Уголовно-правовой» состоит в методическом обеспечении 

учебного процесса и предполагает формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями, состоит в комплексной и системной подготовке бакалавров, 

владеющих знаниями и навыками в сфере правового обеспечения 

деятельности государственных и муниципальных органов власти, 

учреждений и предприятий, способных качественно применять юридические 

знания в современных условиях. Особенностью программы является 

объединение в образовательном процессе обучения и воспитания студентов, 

что позволяет сформировать у них личностные и деловые качества 

профессиональных управленцев.  

 

Задачи программы:  

1. Разработка и внедрение в образовательную программу комплекса 

учебных модулей, обеспечивающих логически последовательную подготовку 

выпускника. 

 2. Сочетание и внедрение различных форм образовательных технологий 

для подготовки высококвалифицированных кадров в области 

юриспруденции.  

3. Создание организационной инфраструктуры для всестороннего 

использования образовательных технологий, включая развитие научно- 

исследовательской работы студентов. 

       Выпускник программы бакалавриата по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» может осуществлять профессиональную деятельность в 

федеральных и территориальных органах государственной власти, в 

подразделениях Федеральной службы судебных приставов, Федеральной 

миграционной службы, Федеральной налоговой службы, Федеральной 

таможенной службы и иных ведомств, органах прокуратуры, судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах, следственных подразделениях 

Следственного комитета РФ, Министерства внутренних дел, Федеральной 

службы безопасности, Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотических средств, органах местного самоуправления, адвокатских 

образованиях, органах нотариата, юридических отделах (управлениях) 

организаций любых организационно-правовых форм, а также в иных 

учреждениях и организациях (их структурных подразделениях), на которые 

возложена правовая работа. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 



достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.                 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» в филиале обеспечена научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью.  

направление 46.03.01 История 

 Образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 

46.03.01 История, составленная с учетом запросов населения региона в 

получении профессионального образования, имеет своей целью 

формирование и развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Обеспечение 

гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и 

с Программой развития Дагестанского государственного университета. 

    Организация учебного процесса в рамках реализуемой ОП 

осуществляется с максимальным использованием элементов научных 

исследований, инновационных технологий. Важными характеристиками ОП 

являются оперативное обновление образовательных технологий, внедрение 

новых цифровых технологий обучения, разработки и обновления учебников 

и учебных пособий (включая электронные) в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта, организация учебного процесса с максимальным 

использованием элементов научных исследований, инновационных 

технологий, обеспечение доступа к российским и мировым информационным 

ресурсам. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 

подготовки 46.03.01 История является: развитие у студентов социально-

личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется 

подготовка бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 46.03.01 

История включает: 

- работа в образовательных организациях профессионального и высшего 

образования, архивах, музеях, профильных академических институтах и 

научно-исследовательских институтах, экспертно-аналитических центрах, 

общественных и государственных организациях информационно-

аналитического профиля; 

-  в средствах массовой информации, органах государственного 

управления и местного самоуправления, в туристическо-экскурсионных 

организациях. 



Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 46.03.01 История являются исторические 

процессы и явления в их социокультурных, политических, экономических 

измерениях и их отражение в исторических источниках. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 46.03.01 История, бакалавр 

должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность; педагогическая 

деятельность; организационно-управленческая деятельность; культурно-

просветительская деятельность; экспертно-аналитическая деятельность. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата 

ориентирована на научно-исследовательскую, педагогическую и культурно-

просветительскую деятельности. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, программам 

магистратуры и ФГОС ВО по направлению 46.03.01 История содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной программы 

бакалавриата регламентируется учебным планом; рабочими программами 

дисциплин (модулей); оценочными средствами (материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся); 

программами учебных и производственных практик; календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами. 

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора. 

В процессе подготовки специалистов главенствующую роль 

приобретает ориентация на личность и компетентность, позволяющая 

существенно облегчить процесс адаптации молодежи к профессиональной 

среде, повысить её конкурентоспособность. Сегодня все более 

востребованными становятся компетентные специалисты, способные 

эффективно функционировать в новых динамичных социально-

экономических условиях. Цель образовательной организации состоит не 

только в том, чтобы научить человека что-то делать, приобрести 

профессиональную квалификацию, но и в том, чтобы дать ему возможность 

справляться с различными жизненными и профессиональными ситуациями. 

Профессиональное обучение должно закончиться началом трудовой 

деятельности. 

       Обеспечивается подписка на периодические издания ежегодно, в 

соответствии с требованиями ФГОС. ППС филиала и все студенты имеют 

доступ к электронной библиотечной системе ДГУ и к другим ЭБС, с 

которыми филиал заключил договора: 

1. ДОГОВОР № 2717/17   на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе IPRbooks от 1 апреля 2017г. до 1 апреля 2018г 

www.iprbookshop.ru. доступ по IP- адресам. Сумма договора 100.000 руб. 

http://www.iprbookshop.ru/


 ЭБС IPRbooks обеспечивает возможность работы с постоянно 

пополняемой базой лицензионных изданий (более 40000) по широкому 

спектру дисциплин — учебные, научные издания и периодика, 

представленные более 600 федеральными, региональными и вузовскими 

издательствами, научно-исследовательскими институтами и ведущими 

авторскими коллективами. 

 ЭБС IPRbooks — это премиум-продукт компании, адресованный 

клиентам, которые предпочитают получать услуги по принципу «всё 

включено». Сотрудничество с IPRbooks позволяет вузу иметь только одну 

ЭБС и максимально обеспечивать свои потребности в литературе. 

 ЭБС IPRbooks предназначена для студентов, аспирантов, 

преподавателей, научных сотрудников и практикующих специалистов, 

стремящихся получать знания из качественных лицензионных источников. 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-образовательный 

ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 

отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует 

требованиям законодательства РФ в сфере образования. 

2. Соглашение № 2 о сотрудничестве с электронно-библиотечной 

системой «Издательство Лань» www.e.lanbook.com от 19.09.2013г. Доступ по 

IP-адресам  

ЭБС Лань — это ресурс, включающий в себя как электронные версии 

книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной 

литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

3. Университетская информационная система Россия (УИС Россия) 

http://uisrussia.msu.ru/ авторизованный полный доступ (DEFAULT) на 

основание письма заявки. от 22.01.2013г.доступ по единому логину и 

паролю. УИС РОССИЯ» представляет собой электронную библиотеку, 

обеспечивающая доступ к базам для исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова и с 2000 года открыта 

для коллективного доступа. 

Также студенты филиала ДГУ в г. Дербенте имеют доступ к электронно-

библиотечной системе головного вуза: 

1) ЭБС IBooks: http://ibooks.ru/ (договор № 20-09/14К от 20 октября 

2014г.);   

899 экз. Доступ по IP- адресам 

2) Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн»: www.biblioclub.ru (договор № 233-12/15 от 10 ноября 2013 г.); 606 

экз. Доступ по IP- адресам 

http://www.iprbookshop.ru/pubhouses-in-iprbooks.html
http://www.e.lanbook.com/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.biblioclub.ru/


3) Доступ к электронной библиотеки на http://elibrary.ru основании 

лицензионного соглашения между ФГБОУ ВО ДГУ и «ООО» «Научная 

Электронная библиотека» от 15.10.2003 – Доступ по IP- адресам 

 47108 экз. 

 4) Доступ к Национальной электронной библиотеке. Договор 

№101/НЭБ/101/НЭБ/1597 от 1.08.2016г. – Доступ по IP- адресам 

 37 экз. 

 5) Доступ к базе данных зарубежных диссертаций «ProQuest 

Dissertation &Theses Global» (PQDT Global), http://search.proquest.com/ 

проводимого Государственной публичной научно-технической библиотекой 

(ГПНТБ) и Минобрнауки. Конкурс проводился в рамках исполнения 

государственного контракта №14.596.11.0002- Доступ по IP- адресам 

1 038 547 экз.  

 6) Springer. Доступ ДГУ предоставлен согласно договору № 582-13SP 

подписанный Министерством образования и науки предоставлен по 

контракту 2016-2017 г.г., подписанный ГПНТБ с организациями-

победителями конкурса.  - http://link.springer.com - Доступ по IP- адресам - 

1494779 экз. 

 7) Доступ к электронным ресурсам Science AAAS по конкурсу 

Государственной публичной научно-технической библиотекой (ГПНТБ) и 

Минобрнауки. -  доп. соглашение № 218 Science /824 от 01.04.2016 г. (доступ 

к Материалам c 01 марта 2016 г. по 30 декабря 2016 г.)  -   Доступ по IP- 

адресам 

 8) Доступ к электронным ресурсам SAGE по конкурсу 

Государственной публичной научно-технической библиотекой (ГПНТБ) и 

Минобрнауки. -  

 сублицензионный договор № 218 SAGE/824   

 НП «Национальный Электронно-Информационный Консорциум», доп. 

соглашение № 215 к лицензионному договору № __4_2014 от 15.02.2015 г. 

(Доступ продлится с 01 марта 2016 - 30 декабря 2016) - 

http://online.sagepub.com/ - Доступ по IP- адресам 

9) В рамках национальной подписки МинОбр и науки предоставляется 

доступ к базе данных Web of science - http://webofscience.com/ - Доступ по IP- 

адресам 

Фонд библиотеки филиала ДГУ в г. Дербенте насчитывает 27 826 

экземпляров книг, содержит отечественную научную, учебную и справочную 

литературу по профильным для университета дисциплинам и направлениям 

конкретных курсов и программ: 

 научная литература – 2311 экз.; 

 учебная - 22108 экз.; 

 учебно-методическая-776 экз.; 

 художественная – 2631 экз. 

В библиотеке действует система каталогов и картотек, которые 

всесторонне раскрывают содержание фондов. В читальном зале имеются 

персональные компьютеры с доступом для ЭБС. Библиотека обладает 

http://search.proquest.com/
http://link.springer.com/
http://online.sagepub.com/


достаточным собранием научной литературы по профилю университета, 

богатым фондом периодических изданий. 

В 2013г. в библиотеке началось освоение автоматизированной 

библиотечной системы MARC и создание электронного каталога новых 

поступлений. Проект автоматизации библиотечных процессов 

предусматривается построение локальной автоматизированной сети 

библиотеки, создание общедоступного электронного каталога и полную 

раскаталогизацию книжного фонда с использованием коммуникативного 

формата.  

Филиал осуществляет подписку на следующие газеты и журналы по 

специальностям/направлениям «Экономика» и «Юриспруденция»: 

1. «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ».  

2. «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

3. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ  

4. «ФИНАНСЫ» 

5. «ДЕНЬГИ И КРЕДИТ» 

6. «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

7. «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЭКОНОМИКА» 

8. «ЭКОНОМИСТ» 

 9. «ПРАВО И ЭКОНОМИКА» 

10. «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА» 

11. «ГОСУДАРСТВО И ПРАВО» 

12. «СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

13. «БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ» 

14. «БЮЛЛЕТЕНЬ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ» 

15. «ВЕСТНИК КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ» 

16. «БЮЛЛЕТЕНЬ МИНЮСТА РОССИИ» 

17. «ДАГЕСТАНСКАЯ ПРАВДА» 

18. «РОССИЙСКАЯ ЮСТИЦИЯ» 

19. «СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

20. «ЗАКОННОСТЬ» 

21. «МОЛОДЁЖЬ ДАГЕСТАНА». 

         Ведется регулярная работа по повышению качества выполнения 

курсовых работ, выпускных квалификационных работ. Используются 

электронные презентации в учебном процессе, а также на защите 

квалификационных работ.  В учебном процессе практикуются активные и 

интерактивные формы занятий. 

Преподаватели филиала проходят повышение квалификации в 

соответствии с установленными нормами. В 2016 году прошли повышение 

квалификации 12 преподавателей филиала.  

В филиале ДГУ в г. Дербенте работают 28 сотрудников из числа 

профессорско-преподавательского состава, 4 из которых на условиях 

внешнего совместительства.  Из них: на должности заведующего кафедрой 2 

чел.; на должности профессора 3 чел.; на должности доцента 19 чел.; на 



должности старшего преподавателя 3 чел. и на должности преподавателя 1 

чел. 

Возрастное распределение от 27 до 69 лет, распределение по полу: 

муж. – 19 чел., жен. – 9 чел. 

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 составляет 5 человек / 17,24 % 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации составляет 

22,25 человек / 77,39 % 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации составляет 

2,5 человека / 8,7 % 
 

3.  Научно-исследовательская деятельность 

Одним из важных и перспективных направлений деятельности вузов 

является научно-исследовательская работа. В 2016 году в филиале ДГУ в г. 

Дербенте она осуществлялась в соответствии с планом работы, 

утвержденным Советом филиала. 

Большое внимание уделялось развитию финансируемой науки. В рамках 

3 договоров выполнены работы на 1млн.790 тыс. рублей.  

На базе филиала в 2016 году проведены 3 международные, 5 

региональных конференций, 2 круглых стола, по итогам работы, которых 

изданы сборники.   

Кроме того, ППС филиала регулярно участвует в различных 

конференциях и форумах, проводимых как в РФ, так и за рубежом: 

участвовали с пленарными докладами в 3-х международных конференциях. В 

2016 году издано докладов и тезисов конференций более 127.  

ППС филиала вносит весомый вклад в развитие отечественной науки. За 

отчетный год издано 10 монографий.   

Сотрудники филиала регулярно публикуются в международных и 

всероссийских рецензируемых изданиях, в том числе индексируемых в 

РИНЦ.  Издано в отчетном году: 1 статья в международном журнале Scopus, 

16 в изданиях, индексируемых РИНЦ, 54 – в журналах, включенных в список 

ВАК.  

Большая работа проводится и в плане учебно-методического 

обеспечения образовательных программ. За этот же период профессорско-

преподавательским составом филиала подготовлено и издано 18 учебников, 

учебных и учебно-методических пособий.  

Проводится работа и в плане послевузовского профессионального 

образования. В 2016 г. ППС филиала защищена 1 диссертация на соискание 

ученой степени кандидата наук. Преподаватели филиала постоянно проходят 



курсы повышения квалификации не только в головном вузе, но и в 

центральных учреждениях.  

Также ППС филиала оппонирует на защитах диссертаций в разных вузах 

и научных учреждениях страны. 

В филиале развивается и студенческая наука. В целях развития 

студенческой науки при кафедрах филиала созданы и функционируют 

студенческие научные кружки, в котором задействованы 45 студентов. Для 

работы СНК разработано и утверждено Положение о студенческом научном 

кружке. Студенты активно участвуют в работе научно-практических 

конференций и научно-методических семинаров, межвузовских олимпиадах. 

За отчетный год студентами филиала опубликовано 60 докладов и тезисов.  

Таким образом, в филиале проводится серьезная работа по 

совершенствованию научно-исследовательская деятельности. 

Таким образом, в филиале проводится серьезная работа по 

совершенствованию научно-исследовательская деятельности.  

4. Международная деятельность 

    ППС филиала регулярно участвует в различных международных 

научных конференциях и форумах, публикуется в зарубежных журналах и 

сборниках. 

Численность иностранных студентов из стран СНГ – 117 / 19.31 

 по очной форме – 43 / 23.12 

 по заочной форме – 74 / 17.62 

Численность иностранных студентов из стран СНГ, завершивших 

обучение в 2016 году по программам бакалавриата, программам специалиста 

– 14 / 5.45 

                            5.Внеучебная работа. 

       Воспитательная деятельность в филиале ДГУ в г. Дербенте 

осуществляется в соответствии с концепцией организации воспитательной 

работы головного университета, которая осуществляется по требованиям 

федерального законодательства и внутренним нормативным документам. 

Она обеспечивает охват влиянием всех   категорий обучающихся и 

реализуется через учебный процесс, деканаты, управление воспитательной 

работы, кураторский корпус, студенческое самоуправление, студенческие 

советы, волонтерские отряды. 

        Цель воспитательной деятельности–создание условий для активной 

жизнедеятельности студентов для гражданского самоопределения и 

самореализации, для максимального удовлетворения их потребностей в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.  

Достижение поставленной цели   реализовываются при решения 

следующих задач:  

-формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности;  

-приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям, воспитание студентов в духе университетской 

солидарности, профессиональной чести и научной этики; 

-гуманизация личностных отношений, уважительное отношение между 

педагогами и студентами, создание благоприятного психологического 

климата для студентов и преподавателей, воспитание толерантности. 



 пропаганда здорового образа жизни, нацеленное на популяризацию 

физической культуры и спорта, организация спортивно-оздоровительных 

мероприятий, усвоение навыков и принципов здорового образа жизни; 

 введение системы мотивации и форм поощрения за постижения в учебе 

и внеучебной работе: грамоты, премии, именные стипендии. 

Исходя из поставленных задач, можно определить следующие 

направления учебно-воспитательной работы: 

 гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, 

направленное на усвоение норм права, осознание ответственности за 

благополучие своей страны, становление активной жизненной позиции; 

 профессионально-трудовое воспитание, формирующее творческий подход, 

волю к труду и самосовершенствованию в избранной специальности, 

приобщение к традициям и ценностям профессионального сообщества; 

развитие творческого начала личности, содействие формированию интереса 

студентов вуза к системе творческих объединений: смотров, конкурсов, 

фестивалей, выставок, вечеров встреч выпускников и т. д.; 

 организация психологических консультаций, необходимых для 

адаптации первокурсников к внутривузовскому укладу и распорядку 

жизни отделения и вуза в целом, профилактика правонарушения, 

наркомании и т. д.; 

        Разработан воспитательный план с учётом возрастных, социально-

психологических особенностей студентов. На основе плана на учебный год, 

были составлены календарно-тематический воспитательные планы: 

Студенческого самоуправления, волонтерских отрядов «ДДД», «Нет 

наркотикам».  

       Организация работы в сфере профилактики наркомании, за здоровый 

образ жизни, на основании которого принят план проведения совместных 

профилактических мероприятий антинаркотической направленности среди 

студентов университета. Также разработан комплекс информационно-

профилактических мероприятий по профилактике наркомании, часть из 

которых реализована в этом полугодии, куда были включены мероприятия, 

проводимые как в учебном заведении, так и вне его. (это акции, круглые 

столы, конференции, отчет о мероприятиях с фотографиями можно 

просмотреть на сайте филиала.) 

        Совместно со ССУ филиала  были разработаны сценарии тематических 

праздничных мероприятий, посвященных «Дню Знаний», «Посвящение в 

студенты», «Дню пожилого человека», «Дню народного единства», 

«Посвящение в студенты»,  праздничное мероприятие и масштабный  

флешмоб на цитадели Нарын–Кала, посвященный  85-летию ДГУ, 

тематические круглые столы, «День  Матери», Донорские акции «Капля 

жизни», «Конфета в обмен на сигарету», «Нет наркотикам», «Молодежь 

против наркотиков», «Молодежь против терроризма», акция «Обменяй 

никотин на мандарин», «Мы против курения», тематический «Брейн-ринг» 

«Студенческая весна, День  открытых дверей, конференция  «Зеленая 

планета»,  кураторские часы,   мероприятия , встречи ,акции, митинги , 

субботники , профилактические беседы, тренинги и акция Красная 



ленточка,(Red  Ribbon), литературно-музыкальная композиция "Сердце 

матери" и многие другие.   

          Активно ведется работа в духовно – нравственном направлении: в 

филиале   практически ежемесячно проходят встречи представителей отдела 

просвещения Муфтията Дагестана по ЮТО РД и работников 

правоохранительной системы со студентами, кураторами на курсах 

проводятся беседы, совместно с отрядом ДДД посещают детский дом, 

оказывается помощь Дому малютки, Дому – интернату для престарелых, 

ветеранам Вов .  

Важным направлением в воспитательной работе считается военно-

патриотическое воспитание-организация встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны, представителями Советов ветеранов города, 

мероприятие, посвященное памяти Героя России Магомеда Нурбагандова, 

акциия, раздача стикеров «Работайте, братья», вся эта работа проводится 

совместно с кураторами и заведующими отделениями, мероприятия, 

посвященные терактам в Беслане, Джемикенте. Планируется провести акции 

«Георгиевская лента», «Спасибо деду за Победу!», «Бессмертный полк», 

«Сирень Победы».  

       Эффективно проводится работа в области культурно-эстетического 

воспитания.  Студенты посещали    театры, музеи, где   проходят встречи 

актива с представителями музеев города: Музейного комплекса «Дом Петра I 

в Дербенте», Музей мировых культур и религий». Целью   таких встреч   

является привлечение   студентов в    новые   образовательные   проекты. 

      Студенты являются участниками нового городского проекта 

«Литературное воскресенье», который представляет   собой    группу ребят с 

разных организаций, образовательных учреждений, которых объединяет 

любовь к литературе, искусству. Это Казиева А., Сеидова С., Бремова Р., 

Ферзилаев А. и др. Студенты принимают активное участие в научно-

практических конференциях, олимпиадах и занимают призовые места. 

       Особое внимание уделяется развитию творческих способностей 

молодежи. Во всех мероприятиях, посвященных корпоративным праздникам 

в университете, в городских праздниках и концертах активное участие 

приняли наши студенты. В филиале свой танцевальный ансамбль 

«Лезгинка», команда КВН «Все свои», много талантливых с вокальными 

данными студентов, чей потенциал надо раскрывать и поддерживать. 

 Организована работа Студенческого самоуправления, контролируется 

работа заместителей по секторам.  

 За этот период, проведено 7 заседаний актива по вопросам организации 

и проведения мероприятий.  

 Ведется активная спортивно-массовая работа: ежемесячно проводятся 

соревнования и турниры.  За   истекший период были проведены 

товарищеские матчи по футболу, турнир по волейболу, отборочный 

товарищеский внутривузовский турнир по дзюдо, лично-командные 

соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню 

защитника Отечества.   

В филиале широко поощряются и отличная учеба, и творческая 

инициатива в любом направлении: достижения в науке, спорте, 

http://www.dgu-derbent.ru/news/den_materi/2016-11-29-844
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общественной и культурной жизни.  Формы поощрения различные: 

благодарность директора, почетные, грамоты, премии, ценные подарки. 

 

               Данные направления воспитательной и внеучебной работы 

не рассматриваются в отрыве друг от друга, а составляют комплекс задач, на 

решение которых направлена деятельность всего профессорско-

преподавательского коллектива университета. Во всех видах работы со 

студентами присутствует личностный подход, который учитывает 

возможности самореализации конкретного человека в единстве его 

психологических и социальных качеств. 

 

       

 

5. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база филиала составляет 6859,9 тыс. рублей 

№ п/п Наименование Стоимость 

тыс. руб. 

1 Библиотечный фонд  1457,2 

2 Производственный и хозяйственный 

инвентарь  

2595,2 

3 Машины и оборудования  2807,2 

 

                                               В том числе 

№ п/п Наименование Количество 

шт. 

Стоимость 

тыс. руб. 

1 Компьютеры 74 1655,2 

2 Принтер и МФУ 15 106,6 

3 Учебно-лабораторное 

оборудование 

8 290,1 

4 Проектор и экран настенный для 

проектора  

5 117,3 

 

 

Общая площадь зданий филиала - 9717 кв.м: помещения, переданные на 

праве безвозмездного пользования-7032 кв.м; помещения арендуемые 

филиалом -2685 кв. м, расположенных по адресу: Республика Дагестан, г. 

Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11. Помещения соответствуют требованиям 

противопожарной безопасности и санитарно-гигиеническим условиям. В 

филиале функционируют библиотека, читальный зал на 60 мест, 

лаборатории, учебные кабинеты, лекционные залы, спортивный зал, 

криминалистическая лаборатория, оснащенные необходимым 

оборудованием. Здания оборудованы современной системой охранно-

пожарной сигнализации и полностью соответствует государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Для обеспечения 



студентов и преподавателей питанием заключен договор с предприятием 

питания, функционирует студенческая столовая.    

Медицинское обеспечение студентов осуществляется центральной 

городской больницей г.Дербента на основании договора. Ежегодно 

проводится флюорографическое обследование. Больница работает по 

шестидневной рабочей неделе. Режим работы больницы даёт возможность 

студентам при необходимости обращаться в любое время за 

специализированной медицинской помощью. В объём данных медицинского 

учреждения входит: диспансеризация студентов, преподавателей и 

сотрудников; комплексный профилактический медицинский осмотр 

студентов 1-го курса; оказание медицинской помощи по поводу заболевания 

или при получении травмы; проведение профилактических прививок. В 

целом медицинское обслуживание студентов, преподавателей и сотрудников 

находится на достаточном уровне. Все студенты обеспечены медицинскими 

полисами. В филиале постоянно работают оборудованные медкабинеты: 

смотровой и процедурный. 

    В филиале имеется множительная техника, которая создает возможность 

оперативно обеспечивать студентов всех форм обучения необходимыми 

учебно-методическими материалами. Материально-техническая база филиала 

соответствует установленным требованиям, что позволяет обеспечить 

практическую реализацию профессиональных образовательных программ 

подготовки специалистов. В соответствии с требованиями, в филиале 

созданы условия для реализации образовательных программ, заявленных в 

лицензии на ведение образовательной деятельности.  

     В ходе реализации целевой задачи «Развитие информационных 

образовательных технологий» в учебном процессе используются 74 

компьютера. Имеются 3 проектора и 3 экрана к ним, принтеры и МФУ - 15, 

оснащенные необходимым оборудованием криминалистическая лаборатория, 

лингвистический и предметные кабинеты. 

   Филиал ДГУ в г. Дербенте располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы обучаемых, предусмотренных учебным планом. 

 Для проведения учебных занятий используются оборудованные 

техническими средствами кабинеты и лаборатории.    

 

 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный
университет» в г. Дербенте, филиал ДГУ  в г. Дербенте
Республика Дагестан
368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11

Министерство образования и науки Российской Федерации

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

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

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 186человек

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

606человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.1.3      по заочной форме обучения 420человек

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:

0человек

1.2.1      по очной форме обучения 0человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 0человек

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

0человек

1.3.1      по очной форме обучения 0человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 0человек

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

53,39баллы

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

0баллы

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,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

0человек

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

0человек



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%

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

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

2,5 / 8,7человек/%

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

-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) 1790тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 62,26тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 10,29%

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

97,04тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

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

0%

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

5 / 17,24человек/%

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

22,25 / 77,39человек/%

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)

-человек/%

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

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 0единиц

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
студентов (курсантов), в том числе:

0 / 0человек/%



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)

14 / 5,45человек/%

5 Инфраструктура

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)

0 / 0человек/%

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)

0 / 0человек/%

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)

0 / 0человек/%

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)

0 / 0человек/%

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)

0человек

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

1 / 3,45человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

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

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

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

117 / 19,31человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 43 / 23,12человек/%

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

3.2.3      по заочной форме обучения 74 / 17,62человек/%

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

-%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 942,74тыс. руб.

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

942,74тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 27103,7тыс. руб.

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

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

0тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 42,62кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 0кв. м

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 42,62кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,32единиц



5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 80,57%

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)

122,04единиц

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),
нуждающихся в общежитиях

0 / 0человек/%


