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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГУ)
ПРИКАЗ№ № /& .

«/3>> 3S  20 /3  г. Махачкала

На основании решения Ученого Совета ДГУ от 29.03.2018 (протокол 
№7) об утверждении перечня образовательных программ, i высшего
образования (программ- бакалавриата, программ г специалитета, 
программ,-. магистратуры, программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре), принятых к реализации в 2018-2019 уч.г. в ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет», и в соответствии с 
утвержденными учебным планами по образовательным программам высшего 
образования на 2018-2019 уч.г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2018 штатное расписание

профессорско-преподавательского состава структурных
подразделений университета, финансируемого за счет субсидий 
федерального бюджета на выполнение государственного задания на 
2018/2019 уч.г. по ДГУ (головной вуз) (Приложение 1) и его 
филиалам (Приложение 2).

2. Деканам факультетов (руководителям структурных подразделений), 
заведующим кафедрами привести штатную численность 
профессорско-преподавательского состава кафедр в соответствие с 
утвержденным штатным расписанием профессорско- 
преподавательского состава кафедр университета, финансируемого 
за счет субсидии федерального бюджета на выполнение 
государственного задания на 2018/2019 уч.г., согласно нормам 
времени, приведенным в Приложении 3; представить распределение 
учебной нагрузки, индивидуальные планы профессорско- 
преподавательского состава в учебно-методическое управление в 
срок до 01.06.2018.

3. Контроль за исполнением шриказЬ возложить на проректора по
учебной работе Гасанова М

Ректор

Проект вносит:
Начальник УМУ

М.Х. Рабаданов

А.Г. Гасангаджиева
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Нормы времени по должностям научно-педагогических работников ДГУ на 2018/2019уч.г.

Нормы времени первой половины рабочего времени (час.)

Приложение 3 к приказу

Должность НПР 1,0 ст. 0,75 ст. 0,5 ст. 0,4 ст. 0,25 ст. 1,25 ст. 1,4ст. 1,5 ст.
Профессор 775 580 390 310 195 970 1085 1160
Доцент 850 640 425 340 215 1065 1190 1275
Старший
преподаватель

875 660 440 350 220 1095 1225 1310

Преподаватель 900 675 450 360 225 1125 1260 1350

Декан факультета (директор института), профессор -  385 час.
Декан факультета (директор института), доцент -  425 час.
Зав. кафедрой, профессор - 750 час.
Зав. кафедрой, доцент -  825 час.

Нормы времени научно-педагогических работников ДГУ с учетом второй половины рабочего дня

Ставка Нормы времени, час.
0,25 375
0,4 600
0,5 750

0,75 1125
1,00 1500
1,25 1875
1,4 2100
1,5 2250


