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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 науки и высшего 

образования Российской Федерации от 30 октября 2018 г. № 808 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, город Хасавюрт, 

улица А. Абукова, д. 36.  

Филиал руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета, Положением о филиале 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.  

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 (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, в соответствии с лицензией на осуществление 



3 

 

образовательной деятельности.  

Целями деятельности филиала являются:  

1) удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным 

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 и высшего образования;  

2) научная деятельность;  

3) организация проведения общественно значимых мероприятий в 

сфере образования и науки.  

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 

осуществляют заместители директора 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 сформирована 

учебно-методическая комиссия филиала. 

Основными учебно-методическими и научными подразделениями 

филиала являются кафедры. Кафедры осуществляют учебную, 

методическую, научно-исследовательскую работу по направлениям и 

учебным дисциплинам, определенным рабочими учебными планами. 

Кафедры разрабатывают и ведут занятия по дисциплинам учебного плана в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов по направлениям подготовки и специальностям, 

методическую и научную деятельность, непосредственно участвуют в 

подготовке бакалавров и специалистов, руководят практикой студентов. 
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Кафедры осуществляют свою учебную и учебно-методическую деятельность 

на основе утвержденных учебных планов, расписания учебных занятий, 

штатного расписания кафедры. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

Филиал имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности в сфере высшего образования (серия 90Л01 № 0009142; 

Приложения № 5.2, 5.3 к лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 21 апреля 2016 г., регистрационный № 2104).  

Филиал имеет свидетельство о государственной аккредитации: (серия 

90А01, №0003231; Приложение № 5 к свидетельству о государственной 

аккредитации от 24 апреля 2019 г. № 3072).  

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности в сфере образования филиал осуществляет подготовку 

бакалавров и специалистов в сфере высшего образования и среднего 

профессионального образования по следующим образовательным 

программам:  

38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

40.02.01 – Право и организация социального обеспечения;  

38.03.01 – Экономика (уровень бакалавриата);  

40.03.01 – Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Подготовка бакалавров и специалистов в филиале по всем 

специальностям и направлениям подготовки проводится по учебным планам, 

разработанным на основе основных профессиональных образовательных 

программ (далее - ОПОП), структура и содержание которых отражают 

требования ФГОС ВО, ФГОС СПО. 

Выпуск бакалавров и специалистов осуществляется в тесном 

взаимодействии с основными работодателями: органами государственной 

власти и местного самоуправления, финансово-кредитными учреждениями и 

обеспечивает потребности региона в высококвалифицированных кадрах. 

Выпускники филиала работают практически во всех сферах экономики 

региона. Структура направлений филиала соответствует структуре 

образовательных потребностей региона и динамики их изменений. 

Сравнительный анализ статистических данных 2022 г. показывает высокий 

процент числа трудоустроенных выпускников филиала.  

Для методического обеспечения учебного процесса на кафедрах 

филиала используется учебно-методическая документация, разработанная 

головной образовательной организацией 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 

составляет 23578 единиц хранения, в том числе: учебная, учебно-

методическая литература - 19690 экз., научная - 2228 экз. Количество 

экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные 
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пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента составляет 74,77 единиц.  

В филиале имеется доступ к современным профессиональным базам 

данных на основании договоров головной образовательной организации с 
российскими и зарубежными обладателями исключительных прав на 

электронные научные и образовательные ресурсы. В результате 

принимаемых мер, коэффициент книгообеспеченности основной учебной 

литературой в филиале составляет 100%. Процент изданий учебной 

литературы по реализуемым направлениям подготовки и специальностям для 

дисциплин базовой части за последние пять лет - 100%. 

Учитывая требования Приказа Рособрнадзора РФ от 05.09.2011 г. 

№1953, каждый обучающийся в филиале обеспечен доступом к современным 

информационным базам, в том числе к электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека онлайн», сформированным на основании 

прямого договора с правообладателем учебной и учебно-методической 

литературы, методических пособий. При этом предоставлена возможность 
одновременного индивидуального доступа, для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. В соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и ФГОС СПО фонд дополнительной литературы, 

помимо учебной, включает официальные, справочно - библиографические и 

специализированные 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), 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 и специальностей. 

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 01.10.2022 г. филиалу предоставлен доступ к 

1527 российским и зарубежным научным журналам в полнотекстовом 

формате), представляющей на своей платформе Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). 

Для обслуживания пользователей в библиотеке действует: 2 читальных 

зала, абонемент (выдача литературы на дом), зал электронных ресурсов. 

Общая площадь библиотеки - 235 кв. м, число посадочных мест - 170, 

персональных компьютеров - 22 в т.ч. для пользователей - 21. В библиотеке 
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имеются 20 компьютеров и 6 МФУ. В читальном зале, созданы современные 

технологические условия, для предоставления доступа к локальной сети вуза 

для работы с электронными носителями информации, электронными 

версиями рабочих программ дисциплин. 

Филиал с 2007 года подключен к сети Internet. Скорость подключения 

равен 100 Мбит/сек. Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) составляет 123, из них используются в учебном процессе 87. 

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 2327 чел., в том числе: 

- по программам высшего образования – 1098 чел.; 

- по программам среднего профессионального образования – 1229 чел. 

 Приведенный контингент по программам высшего образования 

составляет 315,3 чел., по программам среднего профессионального 

образования – 581,4,9 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 47,6 баллов. 

Во время итоговой государственной аттестации, осуществляется 

установление уровня подготовки выпускников к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по соответствующей специальности.  

Недельная нагрузка студентов не превышает 54 часов, из которых 

недельная аудиторная загруженность студентов очной формы обучения 

различными формами аудиторной работы составляет не более 36 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, тренинги и т.д. 

Большое внимание в филиале уделяется использованию новых методов, 

форм и технологий обучения. Среди новых форм и технологий обучения, 

используемых на кафедрах, можно назвать проблемные лекции, деловые и 

ролевые игры, учебные конференции, тренинговые занятия по частным 
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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, деловые 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 дисциплин, предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Учебные и производственные практики развивают у студентов 

творческие и аналитические качества, способности вести научно – 

исследовательскую работу по 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, университетом заключено 50 

договоров с различными организациями, предприятиями и учреждениями о 

практической подготовке обучающихся. 

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 оценки качества учебной работы студентов. Разработано и 

утверждено Положение о модульно-рейтинговая система МРС оценки 

учебной, научно-исследовательской и общественной деятельности студентов. 

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 Отделом содействия трудоустройству и 

профориентации ДГУ). 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программам бакалавриата и программам подготовки специалистов среднего 

звена определяется в рамках системы внутренней оценки. В целях 

совершенствования реализуемых образовательных программ при проведении 
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регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся филиал привлекает работодателей и 

педагогических работников кафедр. В частности, согласно графику 

организации независимой оценки качества образования, по тем дисциплинам 

учебного плана, по которым, в ходе текущей аттестации обучающихся 

выявлен наименьший и набольший процент успеваемости, промежуточная 

аттестация обучающихся проводится педагогическими работниками кафедр 

филиала совместно с представителями работодателей.   

Наравне с этим, в рамках внутренней системы оценки качества 

образовательной деятельности по реализуемым образовательным 

программам, обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в 

целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик путем проведения 

анкетирования. Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что 

удовлетворенность структурой образовательной программы составляет 95%, 

удовлетворенность учебно-методическим обеспечением образовательной 

программы составляет 98%, удовлетворенность условиями реализации 

образовательной программы составляет 96%, удовлетворенность 

материально-техническим обеспечением образовательной программы 

составляет 100%, удовлетворенность качеством предоставления 

образовательных услуг по программе составляет 97%. 

 К реализации основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования в филиале привлечено 48 научно-педагогических 

работников. 

Из них: 

• штатных НПР - 33 человек; 

• внешних совместителей - 15 человек. 

Численность научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень доктора и кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации составляет 37 

человека, в том числе 6 человек - педагогические работники с ученой 

степенью доктора наук. Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников составляет 49,5 лет. 

В соответствии с требования ФГОС ВО, 17,56 процента численности 

педагогических работников, участвующих в реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования, и лиц, 

привлекаемых к реализации программ на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники  и имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не 

менее 3 лет. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) а также 
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имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Из общей численности педагогических 

работников, участвующих в реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена, 14 человек (23,3%) являются работниками профильных 

организаций и учреждений. 

Необходимо также отметить, что руководители и работники 

профильных организаций, ежегодно привлекаются в качестве председателей 

и членов Государственных экзаменационных комиссий при проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников и для организации 

квалификационных и демонстрационных экзаменов. 

Для совершенствования образовательной деятельности, ежегодно 

общая характеристика основных профессиональных образовательных 

программ и их компоненты согласовываются с руководителями профильных 

организаций, которые вносят свои предложения по содержанию и структуре 

ОПОП.   

В части совершенствования образовательных программ, кафедры 

филиала тщательно анализируют результаты анкетирования студентов на 

предмет общей удовлетворенности качеством предоставляемых 

образовательных услуг по ОПОП. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научно-исследовательская работа в 2022 году 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 3 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. 

Для решения задач НИР применяются следующие формы работы: 

1. Организация и участие в научно-практических конференциях и 

семинарах; 

2. Подготовка научных трудов, в том числе монографий, учебно- 

методических пособий, статей и др; 

3. Участие в конкурсах и грантах по НИР;  

4. Составление и реализация хоздоговоров;  

5. НИРС. 

Согласно плану НИР в филиале было проведено ряд научно - 

практических конференций: 

1. Всероссийская научно-практическая конференция студентов и 
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преподавателей «Актуальные вопросы современной юриспруденции» 

(25.04.2022г). 

2. Региональная научно- практическая конференция «Актуальные 

вопросы экономики в условиях санкций» (27.04.2022). 

3. Региональная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы уголовного права» (21.05.2022г.). 

4. Региональная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы уголовного процесса» (21.05.2022г.). 

5. Совместно с профессиональным колледжем им. З.Н. 

Батырмурзаева филиал принял участие в организации и проведении 

Всероссийской научно-практической конференции «Проблемные вопросы 

истории России». (10.12.2021 г.). 

6. Совместно с Республиканским многопрофильным медицинским 

колледжем филиал принял участие в организации и проведении: 

Международной научно-практической конференции: «Современная наука: 

дискуссия современной науки по достижениям и инновациям» (30.04.2022г.) 

7. Совместно с Республиканским многопрофильным медицинским 

колледжем филиал принял участие в организации и проведении: 

Международной научно-практической конференции: «Теоретико-правовые 

проблемы укрепления государства российского». (19.11.2022 г.) 

8. Совместно с профессиональным колледжем им. З.Н. 

Батырмурзаева филиал принял участие в организации и проведении: 

Всероссийской научно-практической конференции «Проблемные вопросы 

истории России». (20.10.2022 г.) 

9. Совместно с ХАЭК филиал принял участие в организации и 

проведении: Всероссийской научно-практической конференции: 

«Актуальные вопросы устойчивого развития экономики в современных 

условиях». (17 .11.2022 г.). 

10. Совместно с Пятигорским государственным университетом 

филиал принял участие в организации и проведении: Всероссийской научно-

практической конференции: «Государство и правовая система в условиях 

информационного общества» (25.11.2022 г.). 

11. Совместно с Махачкалинским филиалом МАДИ филиал принял 

участие в организации и проведении: Всероссийской научно-практической 

конференции: Современные тенденции в экономике и в управлении, новый 

взгляд, 15 декабря 2022. 

За 2022 год всего проведено 30 региональных и межвузовских 

олимпиад, в том числе: по информатике, истории, литературе, русскому 

языку, математике, ОБЖ, английскому языку, налогам и налогообложению, 

экономике, астрономии, конституционному праву России, теории 

государства и права и т.д. 

В 2022 году в филиале проведено 30 круглых стола по актуальным 

проблемам. 

В 2022 году сотрудниками филиала издано около 100 статей, в том 

числе 23 статьи в журналах из перечня ВАК и 50 в соавторстве со 
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студентами. 

Существующие научные направления соответствуют профилю 

подготовки выпускников филиала, способствуют решению актуальных 

проблем региона, совершенствованию системы и содержания образования в 

вузе. Результаты исследований широко используются в учебном процессе. 

В течение 2021 года, в различных формах НИРС участвовало более 100 

обучающихся филиала. 

Студенты филиала приняли участие в работе всероссийских и 

региональных научно-практических конференций, а также в конкурсах и 

олимпиадах как регионального, так и всероссийского уровня. 

По направлению «Экономика» 53 студента приняли участие во в 

межвузовских олимпиадах. 

По направлению «Юриспруденция» 89 студентов приняли участие в 

межвузовских олимпиадах. 

 

4. Международная деятельность 

 

В филиале обучаются 10 иностранных студентов.  

Численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по 

очной форме обучения на образовательных программах высшего 

образования и среднего профессионального образования составляет 3 чел. 

Численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата в общей численности студентов 

составляет 6 чел., в том числе по очной форме – 1 чел., по очно-заочной 

форме – 4 чел., по заочной форме – 1 чел. 

Численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

общей численности студентов составляет 3 чел., в том числе по очной форме 

– 2 чел.  

Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан составляет 442,75 

тыс. рублей.  

Обучающиеся и преподаватели филиала уделяют большое значение 

участию в работе международных научно-практических конференций.  

В 2022 г. научно - педагогические работники филиала, совместно с 

профессиональной образовательная автономная некоммерческая организация 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» приняли 

участие в организации и проведении международной научно-практической 

конференции: «Теоретико-правовые проблемы укрепления государства 

Российского», посвященной 100-летию образования СССР». 

20 тезисов и докладов преподавателей были опубликованы в сборниках 

международных научно-практических конференций. 
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5. Внеучебная работа 

 

Воспитательная работа рассматривается в филиале Дагестанского 

государственного университета в г. Хасавюрте как важнейший компонент 

образовательного процесса, обеспечивающий развитие духовных, 

нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств 

личности. 

Востребованной на сегодняшний день целью воспитательной работы 

филиала является обеспечение необходимых научно-методических, 

организационных, кадровых, информационных и других условий для 

развития воспитания, обновление содержания и структуры воспитания на 

основе сложившихся в филиале традиций современного опыта, баланса 

государственного, общественного и семейного воспитания, современных 

механизмов воспитания и его приоритетов, а также воспитание 

подрастающего поколения, обладающего не только соответствующим 

набором знаний, умений и навыков, но и высокими нравственными 

качествами, ответственностью и гражданским самосознанием, высокой 

социальной активностью через формирование отношения студента к самому 

себе, окружающему миру, другим людям. 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как 

взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, администрация филиала 

планомерно создаёт целенаправленную систему воспитания студентов, 

представляющую условия, способствующие их индивидуальному развитию и 

коллективному взаимодействию. 

Определяющим направлением является повышение статуса воспитания 

в филиале, создание условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья участников образовательного процесса, для 

гармоничного развития личности, реализации её творческой и гражданской 

активности, готовности служению Отечеству, повышения 

профессионального уровня будущих специалистов. 

В соответствии с общей целью воспитательной работы, в 2022 году, 

традиционно в филиале велась работа по следующим направлениям: 

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, 

экологическое, профессионально-трудовое, культурно-творческое, научно-

образовательное, добровольческое, студенческое самоуправление. Эти 

направления работы представлены на различных уровнях: учебные занятия, 

кураторские часы, поездки, мероприятия местного уровня, мероприятия 

городского и республиканского уровня. 

Работа кураторов направлялась через рабочие совещания, семинары, 

заседания кафедр, совет кураторов. На них обсуждались вопросы: 

«Педагогическая поддержка - основа воспитательной позиции педагога», 

«Педагогическая этика в работе со студентами и родителями», 

«Культурологические проблемы современного образования». Для 

повышения теоретической и практической подготовки, обмена опытом, 

совершенствованию воспитательной работы проводились открытые 
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мероприятия, практикумы, конкурсы, презентации. 

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», 

походы по историческим местам. 

В 2022 прошло множество волонтерских мероприятий, таких как, 

встреча волонтеров с ветераном ВОВ, участие во Всероссийской акции 

памяти «Блокадный хлеб», профилактическая работа волонтеров филиала 

среди школьников города, акция «Профилактика ВИЧ-инфекции», 

Всероссийская акции «Вахта памяти, всероссийская акция #МыВместе, 

всероссийская акция «Бессмертный полк». Данные мероприятия прошли в 

рамках гражданского и патриотического направлений. 

В феврале 2022 года состоялся ряд встреч гражданского, духовно-

нравственного и патриотического направлений, на темы «Профилактика 

терроризма, экстремизма и коррупции», «Профилактика наркомании, 

курения и др. вредных привычек среди молодежи», встреча с ветераном ВОВ 

Абдурахманом Джамалдиновичем Джамалдиновым, встреча студентов с 

сотрудниками Управления ГО ЧС и ПБ на тему «Правила пожарной 

безопасности», встреча с подполковником росгвардии «Урок мужества», 

встреча с представителями лекторской группы администрации г.Хасавюрта и 

отдела просвещения Муфтията РД по г. Хасавюрт на тему: "Профилактика и 

противодействие коррупции в молодежной среде". 

В феврале в Хасавюрте состоялось награждение победителей и 

лауреатов фестиваля молодежного творчества, посвященного 

Международному дню родного языка и 90-летию со дня рождения Народной 

поэтессы Республики Дагестан Фазу Алиевой, где студенты филиала заняли 

призовые места.  

В филиале проводятся различные деловые игры «Суд идет» в рамках 

изучаемых дисциплин: «Гражданский процесс», «Гражданское право», 

«Семейное право». 

В марте нынешнего года прошла всероссийская акция «Вам, 

любимые», приуроченная к Международному женскому дню 8 Марта. 

Волонтерские мероприятия весны 2022 - акция «Любимые ветераны», 

приуроченная к Международному женскому дню 8 Марта, мероприятие в 

рамках реализации городской программы по профилактике 

наркозависимости в муниципальном образовании на 2022 год, мероприятие, 

приуроченное ко дню специалиста юридической службы в Вооружённых 

силах РФ. 

В рамках культурно-творческого направления состоялся ежегодный 

фестиваль «Студенческая весна - 2022», в котором студенты филиала 

приняли активное участие. Этой весной студенты посетили несколько 

познавательных экскурсий, экскурсия по историческому парку «Россия - моя 

история», экскурсия в Хасавюртовскую центральную библиотеку им. Р. 

Гамзатова, экскурсия по Махачкале «Культурный отдых студентов», 
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экскурсия в с.Гамсутль, экскурсия в музей г. Хасавюрт, экскурсия по столице 

Дагестана, экскурсия по достопримечательностям Дагестана. 

Гражданское направление марта открыли следующие мероприятия: 

Круглый стол на тему «Фейки и вбросы. Как не остаться одураченным», 

Беседа со студентами на тему: «Профилактика экстремизма и терроризма в 

молодежной среде», Круглый стол на тему: «Потребитель и его права».  В 

рамках Всероссийского патриотического проекта «Вахта Героев Отечества» 

студенческая молодежь Хасавюрта встретилась с Героем России, генералом-

лейтенантом Олегом Дукановым. 

В мае 2022 года, на базе Хасавюртовского педагогического колледжа, 

прошел обучающий семинар-практикум «Проектная деятельность», на 

котором активное участие приняли и студенты филиала ДГУ. Кроме того, 

состоялся традиционный круглый стол на тему: «Профилактика наркомании 

и пропаганда здорового образа жизни» и круглый стол «Борьба с 

терроризмом и экстремизмом в молодежной среде». 

В священный месяц Рамадан по всему Дагестану проходит 

благотворительная акция «Ифтар в пути». Волонтеры филиала ДГУ 

принимали в нем активное участие.  

В апреле на базе научно-образовательного направления прошли 

олимпиады по обществознанию, литературе, русскому языку, ОБЖ, 

естествознанию, географии, макроэкономике, астрономии и истории 

Дагестана, а также межвузовские региональные олимпиады по дисциплине 

«Корпоративные финансы» и «Банковское дело». А уже в середине месяца 

состоялся 12 республиканский студенческий конкурс чтецов «Я родилась 

горянкой…», посвященный 90-летию народного поэта Дагестана Фазу 

Алиевой. 

Патриотические проекты – еще один эффективный способ повышения 

социальной активности студенчества. Особенно важна эта работа на фоне 

той непростой политической обстановки, которая сложилась в мире с 2014 г. 

и продолжается до сих пор, обострения международных отношений и 

особенного положения России, которая непрерывно подвергается разного 

рода санкциям и иным формам международного воздействия. Необходимо 

признать, что такая ситуация на международной политической арене оказала 

положительное влияние на патриотическую работу: попытки изолировать 

Россию от полноценного международного сотрудничества стимулировали 

рост патриотических настроений населения. Патриотическое направление 

этого года было насыщенно различными мероприятиями, такими как, 

Всероссийская акция «Вахта памяти», приуроченная к 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, поисковые работы в рамках акции «Вахта 

памяти», открытый урок на базе проекта «Без срока давности». Студенты 

филиала приняли участие в антитеррористическом молодежном форуме, 

организованным Аппаратом Антитеррористической комиссии в Республике 

Дагестан совместно с Администрацией города Хасавюрт при поддержке 

органов исполнительной власти РД в целях профилактики социально-

негативных явлений в молодежной среде и духовно-нравственного 
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просвещения подрастающего поколения.  

В рамках экологического направления студенты филиала ДГУ приняли 

активное участие в общегородских субботниках. С раннего утра наведением 

порядка и чистоты на отведенных для них улицах занимались обучающиеся 

первых курсов. Они чистили газоны от листвы и мусора, подметали 

пешеходные дорожки на прилегающих территориях.  

В конце апреля в филиале ДГУ прошел Всероссийский открытый урок 

по основам безопасности жизнедеятельности, посвящённый Дню пожарной 

охраны. а также, Республиканская акция «Весенняя Неделя Добра – 2022» и 

круглый стол по дисциплине «Родная литература». 

В рамках культурно-творческого направления в филиале проходят, уже 

ставшие традиционными, вечера поэзии. Студенты 1-2 курсов читают 

произведения современных поэтов и композиторов, а также стихи и прозу 

собственного сочинения. 

Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, охватили 

патриотическое, физическое и культурно-творческое направления. Команда 

филиала ДГУ приняла участие в ежегодной легкоатлетической эстафете 

«Хасавюртовское кольцо». 

В рамках профессионально-трудового направления в сентябре 2022 

года был проведен «День знаний». А уже в середине месяца прошло 

множество добровольческих мероприятий, направленных на воспитание в 

студентах общечеловеческих ценностей и высоких гуманистических идеалов.  

Под данной эгидой прошли следующие акции: «Акция памяти о жертвах 

Беслана», «День единства народов Дагестана», «Мы против террора», 

«Россия – моя история». 

В рамках патриотического воспитания в октябре 2022 студенты 

встретились с представителями Хасавюртовского МРСО СК РФ по РД, 

которые провели «Урок Мужества».  

В октябре 2022 года состоялась экскурсия в Северную Осетию, г. 

Беслан. Студенты посетили «Мемориальный комплекс жертвам террора». 

Все участники почтили память павших и выразили чувство ненависти к 

террору и насилию. 

Спорт - важнейшая часть жизни каждого студента. Большое внимание 

в филиале уделяется физическому развитию обучающихся. Проводятся 

разного рода соревнования по футболу, настольному теннису и др.  

В 2022 прошел очередной турнир по мини-футболу среди студенческих 

команд города, в рамках проведения спортивного фестиваля «Слава Труду», 

в честь Героя социалистического труда Гереева Магомед-Запира 

Исмаиловича. 

Студенты филиала неоднократно становились победителями 

всероссийских, республиканских и городских олимпиад. В 2022 году 

студенты филиала стали победителями турнира по мини-футболу среди 

студенческих команд города, приуроченному ко Дню среднего 

профессионального образования, победителями турнира по мини-футболу 

среди студенческих команд города, в рамках проведения спортивного 
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фестиваля «Слава Труду», в честь Героя социалистического труда Гереева 

Магомед-Запира Исмаиловича, а также призерами первенства города 

Хасавюрта по волейболу. 

В рамках духовно-нравственного воспитания в 2022 году, прошла 

встреча первокурсников с представителями Муфтията, МВД РД и 

медицинскими работниками на тему «Проблемы противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма, борьба с коррупцией и наркоманией», а так же, 

встреча студентов с врачом-наркологом ЦГБ г.Хасавюрта, открытая лекция с 

приглашением представителей отдела уголовного розыска ОМВД России по 

г. Хасавюрт, лекция «Профилактика экстремизма и терроризма в 

молодежной среде» и акция «Стоп наркотик».  

В октябре 2022 состоялась торжественная церемония посвящения в 

студенты филиала ДГУ. Кульминацией праздника после торжественной 

Клятвы первокурсников стало вручение студенческих билетов и зачётных 

книжек. Для первокурсников была подготовлена насыщенная 

развлекательная программа: музыкальные и танцевальные номера от 

активистов Центра молодежи филиала ДГУ. Главными целями мероприятия 

были сплочение студенческой молодежи, обучение командному 

взаимодействию, знакомство с традициями. 

С целью приобщения к общегородскому движению в плане 

благотворительности стало традицией проведение благотворительных 

флешмобов, в октябре успешно прошла «Осенняя Неделя добра». 

Научно-образовательное, профессионально-трудовое, духовно-

нравственное и гражданское направления в ноябре-декабре 2022 года были 

насыщены круглыми столами, темы были выбраны самые разнообразные: 

«День сотрудника органов внутренних дел», «Призыв на военную службу 

2022», «Встреча студентов с сотрудниками вневедомственной охраны», 

«Профилактика наркомании, ВИЧ-инфекции и здорового образа жизни в 

молодежной среде», «Научно-практическая конференция, приуроченная к 25-

летию филиала ДГУ», «Конкурс «Золотые правила нравственности», «Роль 

языка и культуры в межнациональных отношениях», «Коррупция, как 

общественно опасное явление», «Мероприятие ко Дню матери», «Роль 

прокурора в гражданском процессе», «Интернет безопасность», «Встреча 

студентов с представителями  налоговой службы»,  круглый стол «От Каспия 

до Балтики», круглый стол «Мир согласие и этно-культурная толерантность», 

профессиональный конкурс «Бухгалтер - 2022», межвузовские олимпиады по 

дисциплинам «Маркетинг» и  «Макроэкономика», презентация сборника 

стихов «Лирика», антикоррупционный конкурс в рамках муниципальной 

программы «О противодействии коррупции в муниципальном образовании 

«город Хасавюрт» на 2019-2024 годы» в соответствии с государственной 

программой РД «О противодействии коррупции в Республике Дагестан», 

круглый стол на тему: «Глобальные проблемы человечества и пути их 

решения», круглый стол на тему: «Региональный рынок труда: особенности 

функционирования и методы его регулирования», круглый стол на тему: 

«Наш выбор – правовое государство», конкурс под названием  «Знай 
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Конституцию свою», «Конкурс, посвященный Дню Конституции РФ», 

конкурс профессионального мастерства «Лучший юрист - 2022», круглый 

стол на тему «Терроризм как угроза современного мира», региональная 

научно-практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы 

уголовного процесса», конкурс на лучшее оформление корпусов филиала на 

Новый год. 

На декабрьских круглых столах поднималось много важных вопросов 

из различных сфер, в частности, экономики, юриспруденции, права (круглый 

стол на тему: «Глобальные проблемы человечества и пути их решения», 

круглый стол на тему: «Региональный рынок труда: особенности 

функционирования и методы его регулирования», круглый стол на тему: 

«Наш выбор – правовое государство», конкурс под названием  «Знай 

Конституцию свою», «Конкурс, посвященный Дню Конституции РФ», 

конкурс профессионального мастерства «Лучший юрист - 2022»). 

В завершающие дни уходящего года студенты и активисты филиала 

ДГУ приняли участие в Новогодней игре «Тайный Санта» и провели конкурс 

на лучшее новогоднее оформление корпусов. 

Проводимая в филиале воспитательная работа значимо стимулирует 

активность студентов в части вовлечения в социальные проекты и 

воспитательную деятельность вообще. В филиале между администрацией 

университета и студенческим советом установлены именно доверительные 

партнерские отношения, которые приводят к масштабному участию 

студентов во многих аспектах деятельности филиала. 

Таким образом, филиале сложилась и работает система воспитательной 

деятельности. Она учитывает социально-психологические особенности 

студентов, преемственность содержания формы и методов воспитания, 

имеющих место на предшествующих уровнях образования, 

профессиональную специфику будущей профессиональной деятельности. 

Основным механизмом воспитания в филиале является 

здоровьесберегающее, социокультурное, воспитательное пространство. 

Показатели результативности воспитательного процесса имеют 

положительную динамику, как в увеличении количества мероприятий, так и 

в увеличении и числа студентов, участвующих в них. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Филиал располагает 4 учебными корпусами, общей площадью 3213,3 

кв.м. 

Из них 4 здания из указанной недвижимости являются федеральной 

собственностью и закреплены за университетом на праве оперативного 

управления.  

Земельные участки, отведенные филиалу, составляют 5579,4 кв. м. и 

являются федеральной собственностью. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента составляет 9,54 
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кв. м., в том числе, закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления - 10,19 кв.м. 

Филиал имеет две библиотеки, читальный зал, 1 компьютерных класса, 

1 лаборатория, тренажерный зал, объект физической культуры и спорта, 

медицинский пункт, столовая. 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 74,77 единиц. 

Имеется открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий.  

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 кв.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. 

Для учебного процесса используются 87 компьютеров, 2 видеокамеры, 

7 принтеров, 12 многофункциональных устройств, 13 мультимедийных 

проектора.   
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 

организации 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский государственный 

университет" в г. Хасавюрте 

  Регион, 

почтовый адрес 
Республика Дагестан 

368009, Республика Дагестан, г.Хасавюрт, ул.А. Абукова, д.36 

  Ведомственная принадлежность  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 
 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 1098 

1.1.1      по очной форме обучения человек 131 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 584 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 383 

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

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

человек 1229 

1.3.1      по очной форме обучения человек 590 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 639 

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 

баллы 47,6 

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 

баллы 0 

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 
  

баллы 0 

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

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

человек 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 

человек/% 0 / 0 

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

% 0 

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

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек 2327 
2 Научно-исследовательская деятельность 

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

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

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

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
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) тыс. руб. 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0 

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

% 0 

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

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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 

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 43 / 89,6 

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

человек/% 6 / 12,6 

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/% 37/77 

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

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

3 Международная деятельность 



21 

 

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: 

человек/% 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 

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: 

человек/% 6 /5,4 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 0,9 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 4 / 3,6 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,9 

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) 

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 2/ 6,3 

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) 

человек/% 0 / 0 

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) 

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

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

тыс. руб. 442,75 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 111191,89 
 4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 2609,97 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 2609,07 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 269,5 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 10,19 
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5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 9,54 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 2,75 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 60,9 

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) 

единиц 74,77 

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 

человек/% 0 / 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 1/0,3 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 1 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата 
и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистратуры, 
в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 0 / 0 
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6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского 
состава 

человек/% 0 / 0 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 0 / 0 
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