
Результаты работы кафедры в 2016-2017 учебном году 
 
 

1. Общая характеристика состава кафедры. 
 

Профессорско-преподавательский состав кафедры включает 28 сотрудни-
ков: в том числе 12 – штатных (из них 9 кандидата наук, 1 доктор наук), 1 
штатный преподаватель ДГУ, работающий по совместительству (доктор юри-
дических наук), 5 внешних совместителей (из них 4 – кандидаты наук, 1 - док-
тор наук) и 10 - почасовиков (из них 4 – кандидаты наук, и 1  соискатель ученой 
степени (к.ю.н.)).  

 
Общая остепененность преподавательского состава – 71,4 % (без учета по-

часовиков) – 88,9 %, в том числе штатного – 83,3 %. 
№№ 
п/п 

Ф.И.О. Ученая сте-
пень 

Ученое звание, 
должность 
 

Учебная нагруз-
ка (ставки)  

1. Адилов З.А. к.ю.н. доцент 0,5 
2. Абдулов М.Р.  препод 1 
3. Алиева С.Ю. к.ю.н. доцент 1,5 
4. Алиев Ф.Б. к.и.н. ст. препод. 1,25 
5. Ахмедова Д.У. к.и.н. доцент 1,25 
6. Бабаев Н.Ф.  ст. препод. 1,5 
7. Гасанов А.А. к.и.н. доцент 1 
8. Гацайниева А.К. к.ф.н. доцент 0,75 
9. Гашимов Р.Р. к.и.н. доцент 0,75 
10. Османов М.Х. к.ю.н. доцент 1,4 
11. Сеидова Г.Н. к.ф.н. профессор 0,75  
12. Абдуллаев М.Г. д.х.н. профессор 0,5 

Преп. ДГУ, работающие по совместительству 
13. Зиядова Д.З. д.ю.н. профессор 0,5 

Совместители (внешние) 
14. Абдулазизов Т.Г. к.ю.н. ст. препод. 0,5 
15. Мазанаев Н.К. к.и..н. доцент 0,5 
16. Алибекова Ч.А. к.ю.н. доцент 0,5 
17. Аскеров Э.С. д.с.х.н. доцент 0,5 
18. Бутаев М.Я. к.ю.н. ст. препод. 0,5 

Почасовики 
19. Ахмедов Н.З.    
20. Гаджиалиев Р.К. к.э.н.   
21. Фейзиев В.В.    
22. Рамазанова З.М.    
23. Джелилова С.Р. К.ф.н.   



24. Ашимова А.Ф. к.ф.н.   
25. Мамедов А.Н.    
26. Раджабов Д.З. к.ф.м.н.   
27. Магомедов Д.И.    
28. Мирзабалаева Г.Ш.    

 
 

2. Учебная работа. 
 
Подготовка выпускников соответствует структуре ФГОС ВО и Закону РФ 

«Об образовании в РФ».  
При организации учебного процесса кафедра «Юридических и гумани-

тарных дисциплин» руководствуется законодательством РФ, нормативными 
документами Министерства образования и науки РФ, Уставом ФГБОУ ВО 
«ДГУ», положением о филиале ДГУ в г. Дербенте, решениями Ученого совета 
университета и внутренними нормативными и методическими документами. 

Основная учебно-методическая документация по организации учебного 
процесса на кафедре состоит из ФГОС ВО 40.03.01  «Юриспруденция» и ФГОС 
ВО 46.03.01  «История» по направлению «Бакалавриат», рабочих учебных пла-
нов подготовки бакалавров по очной и заочной формам обучения, индивиду-
альных планов каждого преподавателя на учебный год и рабочих учебных про-
грамм дисциплин, закрепленных за кафедрой. 

Образовательная программа подготовки юристов по направления подго-
товки 40.03.01 «Юриспруденция» включает в себе учебный план, рабочие про-
граммы по всем учебным дисциплинам, программы всех видов практик, мето-
дическое обеспечение курсового и проектирования и подготовки выпускных 
квалификационных работ, основную и дополнительную литературу, методиче-
ские рекомендации по видам занятий, обеспечение образовательного процесса 
профессионально-преподавательским составом. Последовательность изучения 
дисциплин кафедры отвечает логике построения рабочих учебных планов и 
графиков учебного процесса. 

Образовательная программа подготовки юристов по направления подго-
товки 46.03.01 «История» включает в себе учебный план, рабочие программы 
по всем учебным дисциплинам, программы всех видов практик, методическое 
обеспечение курсового и проектирования и подготовки выпускных квалифика-
ционных работ, основную и дополнительную литературу, методические реко-
мендации по видам занятий, обеспечение образовательного процесса профес-
сионально-преподавательским составом. Последовательность изучения дисци-
плин кафедры отвечает логике построения рабочих учебных планов и графиков 
учебного процесса. 

Дисциплины по учебному плану программы подготовки выпускников-
юристов полностью обеспечены рабочими программами, содержание которых 
соответствует государственным образовательным  стандартам по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и 46.03.01 «История» (уровня бакалав-



риат). На кафедре постоянно ведется текущее обновление рабочих программ 
дисциплин. 

Учебные занятия проводятся в виде лекций, семинаров, практических за-
нятий, консультаций. Часть занятий проводится в активных и интерактивных 
формах (в соответствии с требованием ФГОС). В образовательном процессе 
достаточно широко применяются современные средства обучения: проводились 
внеаудиторные занятия с посещением судебных заседаний по гражданским и 
уголовным делам; занятия, посвященные непосредственному знакомству с дея-
тельностью судей, адвокатов иных сотрудников правоохранительных органов г. 
Дербент. При проведении аудиторных занятий применяются игровые формы 
обучения посредством имитации судебных заседаний, ситуаций проведения от-
дельных следственных действий и т.д. При контроле знаний применяются фор-
мы следующие формы опроса: прямой фронтальный, тестирование, «Кейс-
стади», мозговой штурм и т.п. 

В 2016-2017 учебном году к сдаче государственных экзаменов: 
- по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» были допуще-

ны 27 студентов очной формы обучения по уголовно-правовому профилю  и 54  
заочной формы обучения по уголовно-правовому профилю.  

1 студент 5 курса заочной формы обучения по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» получил неудовлетворительные оценки по государ-
ственным экзаменам. Все остальные студенты на итоговых государственных 
экзаменах получили положительные оценки. 

 Таким образом, выпуск составил 80 студентов по направлению подго-
товки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриат).  

 
 

3. Организационно-методическая работа: 
 

1.Организация практики. 
С целью закрепления теоретических знаний и написания дипломной ра-

боты студенты очной заочной формы обучения направлялись на преддиплом-
ную практику по объекты в соответствии с направлением выпускных исследо-
ваний студентов. 

В результате прохождения практики студенты заполняли дневники и за-
щитили отчеты. В качестве руководителей преддипломной практикой были за-
креплены наиболее опытные преподаватели из числа ППС кафедры: 

 

ФИО преподавателя    Учебная прак-
тика 

 Преддипломная 
практика 

Адилов З.А. Зав.каф.  4 до – 17 ч. 
Алиев Ф.Б. ст.преп.  5зо - 46 ч. 
Алиева С.Ю. доц.  5зо - 6 ч. 4до, - 25 ч. 
Абдулазизов Т.Г. доц.  5зо - 60 ч.  
Ахмедова Д.У. доц.   5зо - 108 ч. 



Гашимов Р.Р. доц.  3до – 42 ч. 
5зо - 60 ч.  

Абдуллаев М.Г. доц.  5зо - 40 ч. 4до – 32 ч. 
5зо - 36 ч. 

Алибекова Ч.А. доц.   5зо - 48 ч. 
Гасанов А.А. доц.  3до – 30 ч. 

5зо - 24 ч. 
4до, - 66 ч. 
5зо - 42 ч. 

Зиядова Д.З. проф.   4до, - 76 ч. 
5зо - 44 ч. 

 
 
Руководители контролировали посещение студентами производственной 

практики, давали необходимые указания и советы. Контроль за прохождением 
практики осуществлялся также со стороны зав.кафедрой. 

В дальнейшем необходимо совершенствовать прохождение производст-
венной практики с тем, чтобы выпускные квалификационные работы выполня-
лись на фактических материалах объектов прохождения практики студентами.  

Все студенты перед началом практики прошли инструктаж о порядке 
прохождения практики и заполнения дневников. Практика проводилась на ра-
бочих местах в соответствии с утвержденными программами. Студенты строго 
подчинялись действующим в предприятиях правилам внутреннего распорядка, 
активно участвовали в работе совещаний, на деловых встречах, принимали уча-
стие в рейдовых проверках по различным административным районам респуб-
лики. На итоговой конференции все студенты успешно защитили практику. 

Студенты 3 курса очной формы обучения 16 человек с 22 июня по 05 ию-
ля 2017 года были направлены на учебно-ознакомительную практику, которая 
проходила в течение двух недель два. После завершения практики 08.07.2017 
года проведена конференция для оценки работы студентов на практике. Все 
студенты положительно защитили отчеты по учебно-ознакомительной практи-
ке. 

  
4. Методическая работа. 

 
С начала 2016-2017 учебного года кафедрой «Юридических и гуманитар-

ных дисциплин» проводились заседания кафедры в соответствии с утвержден-
ным планом работы кафедры. Так, на первых заседаниях кафедры, проведен 
анализ итогов прошлого учебного года и сделаны определенные выводы для 
планирования работы на текущий учебный год. В соответствии с утвержден-
ным расчетом часов распределена нагрузка преподавателей. В течение года 
проводилось обсуждение вопросов касающихся обеспечения учебного процес-
са: дисциплины студентов, ходе промежуточного контроля знаний студентов 
всех курсов очной и заочной формы обучения, подготовке и проведении зимней 
и летней зачетно-экзаменационной сессии, подготовке и проведении ГАК 2016-
2017 учебного года, производственной и учебно-ознакомительной практике 



студентов юридического отделения и т.д. Особое внимание уделялось дисцип-
лине и качеству учебного процесса и ответственности к осуществлению своих 
должностных обязанностей преподавателями кафедры. 

На последнем заседании кафедры обобщены и обсуждены итоги 2016-
2017 учебного года. 

Кафедрой постоянно проводится работа по оказанию учебно-
методической помощи начинающим и молодым преподавателям по различным 
вопросам: чтение лекций, проведение семинарских и практических занятий, 
разработка учебных рабочих программ и учебно-методических комплексом мо-
дульно-рейтинговой системы оценки, составление тестовых занятий и т.д.  

На кафедре утвержден  план повышения квалификации преподавателей, в 
соответствии с которым профессор кафедры Сеидова Г.Н., а также  доценты 
кафедры Алиев Ф.Б. и Ахмедова Д.У. в 2016-2017 учебном году прошли курсы 
повышения квалификации.  

  
5. Научно-исследовательская работа. 

 
В 2016-2017 учебном году по инициативе кафедры и с ее участием были 

организованы: 

Межвузовская студенческая конференция «Противодействие распростра-
нению идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде» (29 ок-
тября 2016 г.) г. Дербент. 
Межвузовская студенческая конференция (круглый стол) «Конституция – 
правовой фундамент Российской Федерации» (12 декабря 2016 г.) филиал 
ДГУ в г. Дербент. 
Межвузовская студенческая научно-практическая конференция на тему: 
«Молодежь против наркотиков», приуроченная к Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 16 марта 2017 
года. 
Межвузовская студенческая научно-практическая конференция на тему: 
«Система мер защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в 
Российской Федерации и Республике Дагестан» 25.04.2017 г. 
Круглый стол на тему «Система межнациональных отношений Дагестана: 
народы и национальные меньшинства (диаспоры) республики» 19 мая 2017 
года. 
Региональная студенческая научно-практическая конференция «АКТУ-
АЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ В 
РФ» 16 мая 2017 г. в филиале ДГУ в г. Дербенте 
Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Обеспечение 
гарантий прав личности в Российской Федерации». 26 мая 2017 г. 
 

 



Кроме того, преподаватели кафедры принимали участие в различных меж-
дународных, всероссийских и региональных научно-практических конференци-
ях (См.: Сведения о статьях и тезисах докладов). 

 
Международная конференция «Албанская Апостольская церковь: прошлое 
и настоящее».  20 июля 2016 г., Баку  
 DOC Rhodes Forum 2016, September 30-th – October 1st (Greece) 
 IX Международная теологическая научно-образовательная конференция 
«Чтения имени Галимджана Баруди» «Исламская теология и задачи ис-
ламского образования». Москва, 31 октября 2016 
 Общегородской   молодежный   антитеррористический форум «Дагестан   
против террора». 22 февраля   2017 г. 
 23 апреля 2017 года, Международный молодежный студенческий форум 
«За взаимопонимание на Кавказе» в городе Дербент. 
25 апреля 2017 г. студенты филиала ДГУ в г. Дербенте представили на 
экспертизу специалистам Северокавказского молодёжного форума «Ма-
шук 2017» социальные проекты: «Дербент - город без барьеров, город 
равных возможностей!» и «Цикл телепередач: Мирный Дербент». 
II академический форума кафедр ЮНЕСКО в рамках IV Бакинского гума-
нитарного форума. 4-6 мая 2017 г. 
Межрегиональное совещание представителей стран СНГ во Всемирной 
Ассамблее «Ахль аль-Бейт» (а.с.) Исламский центр. 14-15 мая 2017 г. Мо-
сква,  
 

 
За отчетный год изданы 11 монографий, 8 учебных пособия, издан 1 сбор-

ник трудов преподавателей кафедры юридических дисциплин и студентов 
юридического отделения «Актуальные проблемы истории и права», а также 2 
сборник материалов студенческой конференции (еще 3 находятся в печати). 

Преподаватели филиала публиковались в различных научных изданиях как 
по Республике Дагестан, так и за ее пределами.  

В целом за отчетный год преподавателями кафедры опубликовано и нахо-
дятся в печати 100 статей, тезисов и докладов. В том числе: тезисов и докладов 
на региональных конференциях и местных сборниках – 48, тезисов и докладов 
на всероссийских конференциях – 5, тезисов и докладов на международных 
конференциях – 2, в изданиях из перечня ВАК - 33, в изданиях РИНЦ (реко-
мендованные) – 12. Поданы заявки на конкурсы и гранты – 8. 

Кроме того преподаватели совместно со студентами принимали активное 
участие в проводимых на базе филиала ДГУ в г. Дербенте научных и научно-
методических мероприятиях: конференциях, олимпиадах, круглых столах, кон-
курсах и т.д.  

Преподаватели кафедры (в том числе совместно со студентами) подали за-
явки: 

·  конкурс грантов Главы Республики Дагестан; 



·  на участие в Международном (заочном) научном конкурсе – «Лучшее эс-
се – 2017г» - занял 2 место в номинации «Креативный подход года».  

·  VII Международный конкурс. «Лучшая научная статья 2017» 30 марта 
2017 г. г. Пенза 

·  Международный (заочный) конкурс «Научное обозрение 2017» 28 марта 
2017 года КАЗАНЬ 

·  Социальный проект «Дербент – город без барьеров, город равных воз-
можностей» на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук - 2017» 

·  Социальный проект «Мирный Дербент» на Северо-Кавказском молодеж-
ном форуме «Машук - 2017» 

·  3 студента заняли призовые места (одно 1 и два 3 места) на Межрегио-
нальной студенческой юридической олимпиаде в г. Махачкала 

·  Международная (дистанционная) научная олимпиада по семейному пра-
ву18 – 23 февраля 2017 года Казань 

При кафедре «Юридических и гуманитарных дисциплин» эффективно 
функционирует студенческий научной кружек «Молодой юрист». 

Студенческий научно-практический центр оказания бесплатной юридиче-
ской помощи (с января 2017 г. было рассмотрено 17 обращений граждан). 

 
 

6. Учебно-методическая база кафедры. 
 
Кафедра располагает достаточной базой для ведения образовательной 

деятельности по подготовке юристов по специальности «Юриспруденция». 
Учебно-методическая база кафедры «Юридических дисциплин» нуждает-

ся в постоянном обновлении. При этом ведется текущая работа к обновлению 
учебно-методической базы в соответствии с требованиями  двух уровневой 
системе образования (по направлению «бакалавриат»). 

Уровень компьютерной оснащенности образовательного процесса в це-
лом соответствует предъявляемым требованиям. 

В фондах библиотеки учебная литература имеется, но недостаточно. 
Фонд учебной литературы  нуждается в систематическом обновлении В соот-
ветствии с этим кафедра в отчетный период сделала заявку на приобретение 
учебников, учебных пособий в ведущих издательствах страны  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
можно считать удовлетворительным, однако следует формализовать план се-
минарских занятий в программах дисциплин, который должен представлять 
четкий сценарий проведения занятий, формы и методы контроля. 

 
 
 
 
 
 



7. Воспитательная работа. 
 

Целью воспитательной работы кафедры является – формирование познава-
тельного интереса студентов, развитие и совершенствование их творческих и 
коммуникативных способностей через организацию исследовательской дея-
тельности студентов филиала. 

Воспитательная деятельность на юридическом и педагогическом отделе-
нии организована в форме бесед, встреч с представителями различных органи-
заций, студенческого кружка, индивидуальной работы со студентами; изучение 
дополнительной литературы со студентами для повышения их интереса к про-
фильным наукам; создание условий для реализации их творческих возможно-
стей через проведение конкурсов, смотров, интеллектуальных игр, изготовле-
ние наглядных материалов. 

Так по инициативе ППС кафедры или с их участием с начала 2017 года 
была проведена следующая воспитательная работа: 
 
№ 

 п/п 
Преподаватель Проведенная воспитательная работа 

 
Сроки 

1. Весь состав ка-
федры 

Воспитательные беседы со студентами юриди-
ческого отделения 

В течение от-
четного перио-

да 
2. доцент Алиев 

Ф.Б., доцент 
Алиева С.Ю., до-
цент Ахмедова 
Д.У., ст. преп.  
Бабаев Н.Ф. 

Кураторские часы со студентами юридического 
отделения. 

В течение от-
четного перио-

да 

3. Адилов З.А., 
Алиев Ф.Б., 
Алиева С.Ю., 
Ахмедова Д.У., 
Бабаев Н.Ф., 
Гацайниева А.К., 
Гашимов Р.Р., 
Османов М.Х., 
Гашимов Р.Р., 
 

Осуществление руководства в подготовке сту-
денческой научной статьи/тезисов на конферен-

ции разного уровня, конкурсов и олимпиад 

В течение от-
четного перио-

да 

 
Помимо перечисленных мероприятий преподаватели кафедры приняли ак-

тивное участие в проведенных на базе филиала следующих мероприятиях: 
 
1. РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

10 февраля 2017 года в филиале ДГУ в г. Дербенте прошла Региональная науч-
но-практическая конференция, приуроченная ко Дню российской науки и Году 
экологии в России на тему: «Проблемы экологической безопасности в совре-
менных условиях экономического развития региона». 

http://www.dgu-derbent.ru/news/regionalnaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija/2017-02-10-882


2.   16 марта 2017 года на базе филиала ДГУ в г. Дербенте состоялась 
межвузовская студенческая научно-практическая конференция на тему: «Мо-
лодежь против наркотиков», приуроченная к Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом 

3. 25 марта, в  филиале ДГУ в г. Дербенте,  в здании  Лезгинского 
драмтеатра им. С.Стальского состоялся конкурс  художественного творчества 
«Студенческая весна 2017». 

4. 5 апреля 2017 года доцент кафедры юридических и гуманитарных 
дисциплин Джасмина Ахмедова провела мастер – класс по дисциплине Консти-
туционное право на тему: «Основы конституционного права ФРГ» во второй 
группе второго курса юридического отделения филиала ДГУ в г.Дербенте. 

5. 4 апреля 2017 года активисты ДГУ в г. Дербенте, члены Студенче-
ского научного кружка (СНК) «Молодой юрист» посетили   Дербентский го-
родской суд. Они получили возможность ознакомиться с функционированием 
аппарата суда, присутствовать на судебном заседании по уголовному делу (ч. 4 
ст. 159 УК РФ) 

6.  23 апреля 2017 года, в рамках   Международного молодежного сту-
денческого  форума «За взаимопонимание на Кавказе» в город Дербент прибы-
ла делегация, состоящая из представителей общественно активной молодежи, 
среди которых руководители общественных организаций и патриотических 
объединений, представители органов студенческих самоуправлений, а также 
молодые журналисты и блогеры со всех кавказских республик и южных регио-
нов страны. 

7. 25 апреля 2017 года. В рамках студенческой науки проведена сту-
денческая межвузовская конференция «Актуальные проблемы развития ре-
гиональной социально- экономической системы». 

8. 25 апреля в рамках профориентационной работы филиал Дагестан-
ского государственного университета в г. Дербенте провел День открытых две-
рей. 

9. 25.04.2017 г. на юридическом отделении филиала в рамках Недели 
студенческой науки состоялась Межвузовская студенческая научно-
практическая конференция на тему: «Система мер защиты прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних в Российской Федерации и Республике Дагестан». 

10.   25 апреля 2017 г. студенты филиала ДГУ в г. Дербенте - Османов 
Гатам и Исмаилов Арсен, представили на экспертизу специалистам Северо-
Кавказского молодёжного форума «Машук 2017» социальные проекты: «Дер-
бент - город без барьеров, город равных возможностей!» и «Цикл телепередач: 
Мирный Дербент». 

11. 16 мая 2017 г. в филиале ДГУ в г. Дербенте состоялась Региональ-
ная студенческая научно-практическая конференция на тему: «Актуальные 
проблемы реализации прав и свобод личности в РФ» организованная студенче-
ским научным кружком филиала ДГУ в г. Дербенте «Молодой юрист». 

http://www.dgu-derbent.ru/document/2017/nauka/inf.pis-stud_reg_konf_25_apr.doc
http://www.dgu-derbent.ru/document/2017/nauka/inf.pis-stud_reg_konf_25_apr.doc


12. 18 мая, 2017 года на стадионе «Нарын-кала» прошло   соревнование 
по лёгкой атлетике на призы директора Абдулкеримова И.З. среди студентов 
филиала ДГУ в г. Дербенте  

13. 19 мая 2017 года руководством филиала ДГУ в г. Дербенте   была 

организована встреча с делегацией преподавателей и студентов историче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

14. Студенты юридического отделения в свободное от учебы время 
осуществляют дежурство в Студенческом научно-практическом центре оказа-
ния бесплатной юридической помощи (с января 2017 г. было рассмотрено 17 
обращений граждан). 

15. Студенты и преподаватели участвуют в проводимых в филиале 
субботниках, а также в различных социальных проектах и акциях по инициати-
ве Студенческого самоуправления филиала. 
 
 

 

 


