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Введение 

Постоянное преобразование и усовершенствование процесса обучения на уровне 

среднего профессионального образования всегда актуально в связи с постоянно 

меняющимися требованиями к выпускникам средних специальных учебных заведений. 
В целях обеспечения качественной подготовки специалистов среднего звена, 

анализа деятельности колледжа ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет» за 2021 г. и оценки состояния основных показателей образовательных 

программ колледжа ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

педагогическим советом проведено самообследование основных образовательных 

программ и направлений работы колледжа по результатам деятельности за 2021 г. 

Задачи самообследования – проанализировать работу колледжа ДГУ и дать 

заключение о соответствии уровня подготовки специалистов требованиям, 

установленным федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

К самообследованию представлены профессиональные образовательные программы по 

специальности 40.02.01 – Право и организация социального обеспечения (квалификация – 

юрист), по специальности 40.02.02 – Правоохранительная деятельность (квалификация – 

юрист), по специальности 40.02.03 – Право и судебное администрирование (квалификация 

– специалист по судебному администрированию) базового уровня подготовки, по 

специальности 20.02.01 – Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов (квалификация - техник-эколог), 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (квалификация-специалист по информационным системам, 

программист) и 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем (квалификация - техник по защите информации). 

 
 

Для проведения самообледования в ДГУ создана комиссия в следующем составе: 
 

Председатель комиссии: 

Гасанов М.М. – проректор по учебной работе 

 

Члены комиссии: 

Ашурбеков Н.А. – проректор по научной работе и инновациям; 

Гусейханова З.С. – проректор по воспитательной работе; 

Гаджиев Н.Г. – проректор по экономике; 

Магомедов Ш.Б. – директор юридического института ДГУ; 

Пирбудагова Д.Ш. – директор колледжа ДГУ. 

Для проведения самообследования колледжа ДГУ создана комиссия в следующем составе:  

Гасангаджиева А.Г. – начальник учебно-методического управления; 

Саидов А.Г. – начальник отдела планирования и контроля учебного процесса УМУ; 

Кострубяк В.В. – начальник отдела образовательных программ УМУ;  

Видина Е.В. – начальник управления экономики и финансов; 

Максимова Л.Е. – начальник управления кадров; 

Иразиханова Н.С. – зам. директора колледжа ДГУ; 

Габиева С.М. – зав.отделением по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения; 
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Исаева К.М. – зав. отделением по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность; 

Камилова Д.В. – зав. отделением по специальности «Право и судебное 

администрирование»; 

Курбанова Н.С. – зав. отделением по специальности 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов. 

Магдилова Л.В. – зав.отделением специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование и 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем. 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский государственный университет» 

Контакты: 

367000, Россия, Республика Дагестан, Махачкала, ул. Гаджиева, д. 43-а (ректорат 

ДГУ). ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» 

Ректор: Рабаданов Муртазали Хулатаевич:  

телефон:(8722) 68-23-26 

электронная почта: dgu@dgu.ru 

 

Колледж ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет») 

Контакты:  

367000, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дзержинского 21, 3 этаж. 

Директор: Пирбудагова Диана Шамильевна 

Телефон: (8722) 67-42-65 

электронная почта: jurcolledge@mail.ru 

 

 Колледж является структурным подразделением Дагестанского государственного 

университета, созданным в соответствии с приказом ДГУ от 27.05.2013 г. № 331а-1, 

реализующим программы среднего профессионального образования, направленные на 

подготовку кадров среднего звена для удовлетворения потребностей общества в области 

права, и действует на основании лицензии университета на право ведения 

образовательной деятельности (№ 2083 от 31 октября 2011г.). 

 

Колледж осуществляет образовательную деятельность на основании следующих 

документов: 

1. Лицензии ДГУ на право ведения образовательной деятельности № 2104 от 21 

апреля 2016 г. (Приложения к лицензии №№ 1.2; 1.3) 

2. Свидетельство от "24" июня  2016 г. N 2045, серия 90А01 N 0002144, 

выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. (Приложение 

№ 7 к свидетельству  о государственной аккредитации), свидетельства от "24" апреля  

2019 г. N 3072, серия 90А01 N 0016985, выданного Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. (Приложение № 1 к свидетельству  о государственной 

аккредитации) 

3. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № 

0562039983. 

4. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 

серия 05-05/001-05/160/004/2015-4090/2 от 23.07.2015 г., кадастровый № 05:40:000047:852 

mailto:dgu@dgu.ru
mailto:jurcolledge@mail.ru
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5. Уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

на территории Российской Федерации № 1020502631621. 

6. Положение о колледже ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет», утвержденного ректором ДГУ от 24.02.2022 г., протокол № 4. 

7. Заключение Главного управления МЧС России по ТО. Управления 

государственного пожарного надзора о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности № 117 от 17.03.2016 г.;  

8. Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучии человека по Республике Дагестан в г. 

Махачкала о соблюдении санитарно-гигиенических норм в зданиях учебного корпуса, 

общежитий, подсобных хозяйственных помещений №05.01.01.000.М.000132.07.16 от 

29.07.2016 г.;  

9. Санитарно-эпидемиологическое заключение от №05.01.01.000.М.000028.02.16 

от 20.02.2016 г., в том числе Инструкция по охране труда в медицинском кабинете, 

утвержденная ректором ДГУ от 20.01.2016 г. и договор на оказание услуг по сбору и 

утилизацию медицинских отходов №03/16 от 11 января 2016 г. между ООО «Фасад» и 

ФГБОУ ВО «ДГУ». 

 

Основными направлениями деятельности колледжа являются:  

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования; 

 удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции и уважения к правам и 

свободам человека, Конституции и законам Российской Федерации, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

 улучшение качества обучения студентов, усиление его практической 

направленности, внедрение современных методов и средств обучения на основе новейших 

педагогических технологий; 

 общее и правовое воспитание. 

 

1. Нормативная и организационно-распорядительная документация, 

регламентирующая образовательную деятельность колледжа ДГУ 

        Колледж строит свою деятельность на основании Федерального закона 

«Об образовании», Типового положения об образовательном учреждении СПО, 

Устава Дагестанского государственного университета, Положения о колледже ДГУ 

и других нормативных документов в сфере образования. 

         На основании вышеуказанных документов в колледже  ДГУ создан 

пакет локальных нормативных актов, утвержденных на заседании Ученого совета 

ДГУ: 

• Положение о колледже ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»;  

• Положение по формированию основной образовательной программы среднего 

профессионального образования в Дагестанском государственном университете;  

•  Положение об организации и проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов колледжа Дагестанского государственного 

университета; 

•  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования;  
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•  Положение о проведении итоговой государственной аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

колледже Дагестанского государственного университета;  

•  Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы;  

•  Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) в 

колледже Дагестанского государственного университета;  

•  Положение о порядке обучения студентов по индивидуальному плану, 

ускоренному обучению по образовательным программам среднего 

профессионального образования в колледже Дагестанского государственного 

университета; 

• Положение об организации самостоятельной работы обучающихся, осваивающих 

программы среднего профессионального образования в колледже Дагестанского 

государственного университета; 

•  Положение о кафедре колледжа Дагестанского государственного университета; 

•  Положение о кафедре специальных дисциплин Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 

государственный университет»; 

•  Положение о предметной (цикловой) комиссии в Дагестанском государственном 

университете; 

•  Положение о педагогическом совете колледжа Дагестанского государственного 

университета;  

•  Положение о контроле и оценке качества освоения основной профессиональной 

программы среднего профессионального образования в Дагестанском 

государственном университете; 

• Положение о методических разработках; 

• Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные дисциплины (модули за пределами образовательных 

стандартов или получающими платные образовательные услуги); 

• Положение об организации методической работы в колледже;  

• Положение о внутреннем контроле качества образования; 

• Положение об учебно-методическом кабинете; 

• Положение об учебном кабинете (лаборатории) в колледже ДГУ; 

• Положение о проведении предметной недели;  

• Положение о предметных олимпиадах в колледже ДГУ; 

• Положение о паспорте учебного кабинета;  

• Положение о методическом совете колледжа  ДГУ; 

• Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения  текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся колледжа 

Дагестанского государственного университета;  

• Положение по организации выполнения и защиты индивидуального проекта в 

структурных подразделениях СПО федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 

государственный университет». 

 

 

Выводы: 

1. Уставные документы Дагестанского государственного университета 

обеспечивают образовательную деятельность. 
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2. Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

колледжа ДГУ соответствует действующему законодательству, Уставу ДГУ и Положению 

о колледже ДГУ. 

 

2. Политика и цели колледжа ДГУ: 

2.1. Обеспечение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг 

посредством комплексной подготовки высококвалифицированных кадров среднего звена, 

соответствующих требованиям инновационного развития государства, современным 

потребностям общества, государственного и муниципального управления. 

2.2. Поддержание на высоком уровне системы управления качеством образования в 

ДГУ в соответствии с требованиями государственных стандартов СПО. 

 

3. Миссия колледжа ДГУ заключается в обеспечении высокого качества 

подготовки кадров среднего звена, определяемого их профессиональными знаниями, 

навыками и умениями, принципиальной гражданской позицией и высокими морально-

нравственными качествами, обеспечении удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг среднего профессионального образования, а также сотрудников 

колледжа, в развитии корпоративной культуры и формировании привлекательного 

имиджа специальностей среднего специального образования в обществе. 

 

4. Планируемые результаты деятельности колледжа ДГУ: 
4.1. Быть конкурентоспособными в сфере подготовки профессиональных кадров 

среднего звена в Северо-Кавказском регионе, гарантирующими получение качественного 

современного образования и профессиональной подготовки в соответствии с российскими 

и международными образовательными стандартами,  влиять на востребованность 

специальностей среднего профессионального образования в масштабах государства. 

4.2. Быть инновационной образовательной структурой старейшего вуза в 

Республике Дагестан и на юге России, эффективно разрабатывающей и внедряющей в 

практику новые технологии и научные разработки в области обучения, образования и 

воспитания квалифицированных кадров по программам среднего профессионального 

образования. 

 

5. Основными задачами колледжа являются: 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования; 

 удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

 сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества; 

 формирование осознанного профессионального выбора специальности у 

граждан, желающих получить среднее профессиональное образование; 

 реализация программ среднего профессионального образования на уровне, 

обеспечивающем высокое качество подготовки специалистов для правоохранительных 

органов, органов социального обеспечения, юридических служб и организаций; 

 общее и правовое воспитание обучающихся. 

 

6. Структура и система управления колледжа ДГУ. 
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В структуру колледжа входят: администрация, 6 отделений по специальностям: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения,   40.02.02 Правоохранительная 

деятельность,  40.02.03 Право и судебное администрирование,  20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов,  09.02.07 Информационные системы и 

программирование и 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем. 

 Три кафедры: естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, 

общепрофессиональных дисциплин и специальных дисциплин, учебные кабинеты, 

библиотека с читальным залом, медицинский кабинет колледжа. 

 

Структура колледжа ДГУ 

 

Наименование 

подразделения 

Фамилия, имя отчество, 

должность 

Образова 

ние 

Общий 

педагогичес

кий стаж 

работы 

Стаж 

администрати

вной работы 

Администрация 

Пирбудагова Диана 

Шамильевна,  

Директор колледжа 

 

Высшее 

 

 

 

20 лет 

 

12 лет 

Учебная часть 

Иразиханова Наринжа 

Салимовна,  зам. директора по 

УР; 

Высшее  39лет 

15 лет 

Галимов Сагид 

Абдулгалимович, 

зам.директора по ВР; 

Высшее  13лет 

25 лет 

Мусалова Заира Магомедовна, 

зам. директора по 

опережающему развитию и 

инновациям  

Высшее  15 лет 

6 лет   

Габиева Сиясат Магомедовна, 

зав.отделением по 

специальности 40.02.01 «Право 

и организация социального 

обеспечения»; 

Высшее  21 лет 

7 лет 

Исаева Карина Мустангировна, 

зав.отделением по специальнос

ти 40.02.02 

«Правоохранительная 

деятельность» 

 

Высшее 12 лет  

 

         5 лет 

Камилова Джума Валиевна, 

зав.отделением по специальнос

ти 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» 

Высшее       14 лет 

         5 лет 

Курбанова Наида Высшее       12 лет       
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Сеферуллаевна, зав. 

отделением 20.02.01 

«Рациональное использование 

природохозяйственных 

комплексов», 

 

        17 лет 

  

Магдилова Лариса 

Владимировна 
Высшее     26 лет 

      

   2 года 

 

  

Дидиченко Елена Шукуровна, 

ст. методист  
Высшее      5 лет 

 

 Абдурахманова Заира 

Гаджикурбановна,  методист 
Высшее  

   

 
Магомедова Аида Абасовна, 

ст. методист 
Высшее       5 лет 

  

 
Абдуллаева Наргис 

Ассадуллаевна ст. методист  
Высшее 5 лет 

 

 
Изиева Зарема Алиевна, ст. 

методист 
Высшее      21 год 

       27 лет 

Кафедры 

Кафедра естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин  

Зав. кафедрой Муртилова 

Камила Магомедкамильевна; 
ст. лаборант Яхьяева Асият 

Магомедовна 

Высшее      19 лет 

 

 

     3 года 

 

Кафедра 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Зав. кафедрой Магомедова 

Патимат Расуловна; 
ст. лаборант Юсупова Нигар 

Рафиковна  

Высшее      7 лет 

 

 

      8 лет 

 

кафедра специальных 

дисциплин 

зав. кафедрой   Магомедова 

Аминат Мустафаевна; 

ст. лаборант  Зубаирова 

Рашидат Умалатовна 

 

   Высшее 

     2 года 

 

 

 

 

 

 

• В колледже успешно функционируют 3 кафедры: кафедра естественнонаучных 

и гуманитарных дисциплин, кафедра общепрофессиональных дисциплин, кафедра 

специальных дисциплин. Деятельность кафедр определяется  Положением о кафедре 

колледжа Дагестанского государственного университета; кафедры осуществляют 

функцию основных центров методической работы в колледже. Деятельность кафедр 

направлена на учебно-программное и учебно-методическое обеспечение освоения 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей по 

специальностям; оказание помощи преподавателям в реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников; повышение 
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профессионального уровня педагогических работников; реализацию инновационных 

педагогических и информационных технологий; улучшение качества подготовки 

специалистов. 

Помимо структурных подразделений следует отметить одну из разновидностей 

индивидуальной методической работы – наставничество, с преподавателями, не 

имеющими трудового стажа педагогической деятельности в образовательном учреждении. 

        Целью наставничества является оказание помощи молодым специалистам в их 

профессиональном становлении, а также формирование в колледже кадрового 

потенциала. Наставничество в колледже предусматривает систематическую 

индивидуальную работу опытного преподавателя по формированию у молодого 

специалиста (до двух лет) опыта профессиональных умений, знаний в области предметной 

специализации и методики преподавания. Наставничество организовано по кафедрам в 

соответствии с утвержденным планом и графиком.  

Деятельность структурных подразделений колледжа осуществляется на плановой 

основе. В колледже разработаны: 

- перспективный план развития колледжа ДГУ на 2021-2025 гг., определяющий 

основные приоритеты, принципы, цели, задачи, направления и перспективы развития 

колледжа; 

- план работы колледжа ДГУ на учебный год, интегрирующий годовое 

планирование по всем направлениям работы колледжа, включая мероприятия контроля 

качества основных направлений деятельности. 

Текущее планирование составляется на основе годового плана с учетом корректив 

в ходе его реализации по результатам текущего контроля и мероприятий, организуемых 

органами управления образованием ДГУ, другими образовательными учреждениями и 

социальными партнерами колледжа. 

По результатам работы колледжа составляются соответствующие ежегодные 

отчеты, которые рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются директором 

колледжа. Администрация колледжа анализирует ход работы, принимает необходимые 

управленческие решения. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет» и Положением о колледже ДГУ. 

Структурные подразделения колледжа обеспечивающие сопровождение 

образовательного процесса: 

• педагогический совет – коллегиальный орган управления образовательным 

процессом, развития содержания  образования, реализации ОПОП, повышения 

качества обучения, совершенствования методической работы; 

• методический совет - коллективный орган, координирующий работу структур 

методической службы, направленную на развитие методического обеспечения 

образовательного процесса; 

• кафедры: 

  - кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин;  

  - кафедра общепрофессиональных дисциплин;  

  - кафедра специальных дисциплин.                             Непосредственное управление 

деятельностью колледжа осуществляет директор. Директор колледжа назначается в 

установленном порядке приказом ректора университета с заключением трудового 

договора. 

Директор в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

университета и положением о юридическом колледже ДГУ: осуществляет контроль за 

организацией учебно-воспитательного процесса, методического обеспечения, 



10 

 

воспитательной работы среди студентов, кадровой политикой колледжа; совместно с 

педагогическим советом колледжа и общественными организациями осуществляет 

разработку, утверждение в установленном порядке и внедрение Программы развития 

колледжа; обеспечивает надлежащий контроль за соблюдением работникам и 

обучающимися колледжа требований законодательства РФ и локальных актов колледжа; 

организовывает целенаправленную деятельность подразделений колледжа при подготовке 

к лицензированию и государственной аккредитации образовательных программ, 

реализуемых  в колледже; осуществляет общее руководство учебным процессом 

колледжа, организацию и контроль всех видов его обеспечения, исходя из кадровых, 

материальных и финансовых возможностей колледжа; координирует работу 

педагогических работников колледжа по разработке, утверждению и выполнению учебно-

методических комплексов, учебных планов и рабочих программ учебных дисциплин; 

вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в колледже; 

организует работу по мониторингу потребности работодателей в квалифицированных 

кадрах со средним профессиональным образованием по специальностям, реализуемым в 

колледже; участвует в разработке программы подготовки специалистов среднего звена; 

контролирует своевременное размещение на сайте колледжа расписания учебных занятий, 

учебных планов и рабочих программ учебных дисциплин; планирует, координирует и 

контролирует работу структурных подразделений колледжа;  поддерживает 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе, стимулирует творческую 

инициативу работников; проводит подготовительные мероприятия по дальнейшему 

развитию и открытию в колледже новых специальностей СПО; организует 

профориентационную работу в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

начального профессионального образования;; в разработке рекомендаций, инструкций и 

другой документации, необходимой для работы колледжа. 

Управление отдельными направлениями деятельности осуществляет заместители 

директора  по учебной и воспитательной работе. 

Непосредственное управление учебной деятельностью колледжа осуществляют 

заведующие отделениями. Практическую работу по организации деятельности филиала 

осуществляет учебная часть, структура которого определена штатным расписанием и 

соответствующим положением. Функциональные обязанности  определены 

должностными инструкциями. 

В колледже сформированы и работают органы самоуправления: совет колледжа; 

педагогический совет, имеющие управленческие полномочия по утверждению и 

согласованию вопросов функционирования и развития колледжа, студенческий совет. В 

качестве консультативного и совещательного органа функционирует методический совет 

колледжа. Методический совет осуществляет деятельность по совершенствованию 

качества обучения и воспитания студентов, повышению педагогического мастерства 

преподавателей, решению вопросов научно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса и его развития в колледже. 

В колледже реализуется студенческое самоуправление на основании Положения о 

студенческом совете колледжа ДГУ. Студенческий совет осуществляет решение важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ и Уставом ДГУ 

и Положением о колледже ДГУ. 
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В колледже разработана также собственная организационно-распорядительная 

документация в виде приказов, локальных актов и т.д., регламентирующая деятельность 

всех его структурных подразделений. 

Результаты самоанализа управленческой деятельности колледжа в части 

соответствия структуры управления его текущим и перспективным задачам, показывают, 

что управленческая структура колледжа соответствует целям его деятельности, профилю, 

действующим нормативным правовым актам.  

2. Образовательная деятельность 

Колледж ДГУ функционирует с 2013 года. За период деятельности колледжа ДГУ 

лицензированы и аккредитованы следующие 6 специальностей:  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Подготовка студентов 

по данной специальности направлена на получение знаний в области реализации 

правовых норм в социальной сфере, на умение выполнять государственные полномочия 

по пенсионному обеспечению и социальной защите населения. 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. Студенты, обучающиеся по данной 

специальности готовятся к оперативно-служебной и организационно-управленческой 

деятельности в правоохранительных органах. Они готовы к профессиональной 

деятельности в качестве помощника следователя, дознавателя и т.д. 

40.02.03 Право и судебное администрирование. Областями профессиональной 

деятельности выпускников по данной специальности является организационно-

административная деятельность по созданию условий для осуществления правосудия в 

Российской Федерации, а также  правовое, информационное, организационно-техническое 

обеспечение судебной деятельности:  судебного делопроизводства; обеспечение 

функционирования системы автоматизированного сбора, обработки и использования 

информации в суде. 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов.   

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ, связанных с 

технологическими аспектами охраны окружающей среды и обеспечением экологической 

безопасности, в экологических службах, службах системы мониторинга окружающей 

среды, службах очистных сооружений и водоподготовки, химико-аналитических 

лабораториях, в научно-исследовательских и производственных организациях. 

           09.02.07 Информационные системы и программирование.                          

Основные виды деятельности выпускника: 

– осуществление интеграции программных модулей; 

– ревьюирование программных продуктов; 

– проектирование и разработка информационных систем; 

– сопровождение информационных систем; 

– соадминистрирование баз данных и серверов. 

           10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем. Область профессиональной деятельности выпускников: информационные и 

коммуникационные технологии, обеспечение безопасности. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  автоматизированные системы, 

методы и средства обеспечения информационной безопасности автоматизированных 

систем, первичные трудовые коллективы. 

Техник по защите информации готовится к следующим видам деятельности: 

-       Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном 

исполнении. 
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-       Защита информации в автоматизированных системах программными и программно-

аппаратными средствами. 

-       Защита информации техническими средствами. 

 

В соответствии с договорами о творческом сотрудничестве, заключенными ФГБОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет», занятия по отдельным видам учебных 

дисциплин колледжа проходят в отдельных структурных подразделениях Министерства 

внутренних дел по Республике Дагестан и Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ по РД. 

Прием на первый курс колледжа ДГУ осуществляется в пределах контрольных 

цифр приема, утвержденных Министерством науки и высшего образования  РФ. 

Для проведения приема на отделение Правоохранительная деятельность 

проводятся вступительные испытания в порядке, установленном Федеральным законом 

«Об образовании» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ. 

При приеме на обучение по другим образовательным программам среднего 

профессионального образования учитываются результаты освоения поступающими 

образовательной программы среднего общего образования, указанные в представленных 

поступающими документах об образовании. 

Распределение численности студентов на 30 декабря 2021 г. выглядит следующим 

образом: 

№ Наименование специальности Количество обучающихся 

1 2 3 4 

1 40.02.01 – Право и 

организация социального 

обеспечения 

69 106 124 - 

2 40.02.02  Правоохранительная 

деятельность 

46 56 55 55 

3 40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

63 118 123 - 

4 20.02.01 Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

23 27 36 19 

5 09.02.07 Информационные 

системы и программирование  

29 23 - - 

6 10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных систем 

27 16 - - 

  

Данные таблицы свидетельствуют о стабильности количества обучающихся  по  

программам среднего профессионального обучения в ДГУ, о востребованности 

образовательных программ на базе среднего общего образования  и неизменности спроса 

на специальности СПО. В целом с 2013 года по настоящее время прослеживается 

положительная динамика роста контингента студентов колледжа ДГУ. 

Обучение в колледже ДГУ по основным образовательным программам СПО 40.02.01  

Право и организация социального обеспечения, 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 40.02.03 Право и судебное администрирование 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных  комплексов,  09.02.07 Информационные системы 



13 

 

и программирование, 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем ведется в соответствии с учебными планами программы 

подготовки специалистов среднего звена, составленными с учетом требований 

государственного образовательного стандарта нового поколения и утвержденными 

ректором ДГУ. 

Сведения о структуре основной образовательной программы по специальности 

40.02.01Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка, очная форма 

обучения) 

 

№ I. Общая структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно 

академические 

часы 

3600 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

2916 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

684 

4. Практики, суммарно недели 12 нед. 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно недели 6 нед. 

6. Общий объем основной образовательной программы недели 147, в том 

числе 24 - 

каникулы 

 

Сведения о структуре основной образовательной программы по специальности  

40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка, очная форма обучения) 

 

№ I. Общая структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), 

суммарно 

академические 

часы 

4464 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

3546 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

918 

4. Практики, суммарно недели 13 нед. 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно недели 3 нед. 

6. Общий объем основной образовательной 

программы 

недели 180, в том числе 

31 - каникулы 
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Сведения о структуре основной образовательной программы по специальности 40.02.03  

Право и судебное администрирование (базовая подготовка, очная форма обучения) 

 

№ I. Общая структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно 

академические 

часы 

3600 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

2952 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

648 

4. Практики, суммарно недели 13 нед. 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно недели 6 нед. 

6. Общий объем основной образовательной программы недели 147, в том 

числе 23 - 

каникулы 

 

Сведения о структуре основной образовательной программы по специальности  

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов (базовая 

подготовка, очная форма обучения) 

 

№ I. Общая структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), 

суммарно 

академические 

часы 

4428 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

3528 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

900 

4. Практики, суммарно недели 29 нед. 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно недели 6 нед. 

6. Общий объем основной образовательной 

программы 

недели 199, в том числе 

34 - каникулы 
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Сведения о структуре основной образовательной программы по специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

№ I. Общая структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), 

суммарно 

академические 

часы 

5940 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

4963 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

977 

4. Практики, суммарно недели 18 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно недели 6  

6. Общий объем основной образовательной 

программы 

недели 199, в том числе 

34 - каникулы 

 

Сведения о структуре основной образовательной программы по специальности  

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

 

№ I. Общая структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), 

суммарно 

академические 

часы 

5940 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

4987 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

953 

4. Практики, суммарно недели 18 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно недели 6  

6. Общий объем основной образовательной 

программы 

недели 199, в том числе 

34 - каникулы 

 

Структура учебных планов соответствует требованиям федеральных 

государственных стандартов среднего профессионального образования, в них 

присутствуют логическая последовательность изложения дисциплин, преемственность и 

целесообразность. 
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Все дисциплины учебных планов обеспечены рабочими учебными программами. 

 

Структура программы отвечает современным требованиям Министерства 

образования науки РФ. Она включает в себя следующие части: 

 определение цели изучения дисциплины, соотнесение с общими целями основной 

образовательной программы; 

 квалификационные требования («знать», «уметь», «обладать навыками», «иметь 

представление») по результатам обучения; 

 учебно-тематический план дисциплины с указанием перечня тем, часов аудиторной и 

самостоятельной работы; 

 характеристику краткого содержания дисциплины; 

 учебно-методическое обеспечение дисциплины, включая перечень базовой, основной и 

дополнительной литературы, методические рекомендации и материалы по дисциплине, 

рекомендации по использованию информационных технологий; 

 формы текущего, промежуточного и итогового контроля. 

 

Рабочие учебные программы по всем дисциплинам систематически обновляются в 

связи с изменениями и дополнениями законодательства, принятием новых нормативных 

актов, появлением новых учебников, учебных пособий и научной литературы по курсам. 

Для подготовки высококвалифицированных специалистов среднего звена колледж 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» обладает всей необходимой 

учебно-методической и технической базой, включая компьютерную технику, аудио- и 

видеоаппаратуру. Обучение ведется докторами и  кандидатами наук, профессорами, 

доцентами, преподавателями высшей категории; по каждой учебной дисциплине 

привлекаются практические работники органов государственной власти и управления, 

правоохранительных органов и судебной власти, специалистами Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических 

измерений по Южному Федеральному округу» по РД. 

 

Подготовка специалистов осуществляется преподавателями 3 кафедр колледжа, 

различных кафедр ФГБОУ ВО «ДГУ». Так, в учебном процессе задействованы  12 

профильных кафедр университета, а также межфакультетские кафедры ДГУ, Управление 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике 

Дагестан и специалисты Росприроднадзора 
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Сведения об укомплектованности штатов педагогическими работниками: 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Дагестанский государственный университет» 

 

Справка 
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена  

 

      
   

№  

п\

п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании за 

период реализации 

ООП, стажировки. 

Год, объем часов, 

наименование 

организации, 

выдавшей документ 

Время работы (месяц, год) 

в организациях, 

соответствующих области 

профессиональной 

деятельности, должность 

1.  Абакарова  Наида  

Халиковна 

 

 

 

Гражданское 

право 

 

Высшее  

по специальности 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Квалификация 

учитель начальных 

классов. 1995  

Диплом ЭВ № 076795 

Дагестанский 

государственный 

технический 

университет 

Специальность: 

«Социально-

культурный сервис и 

юридические услуги»  

Квалификация 

специалист по 

социально-

культурному сервису 

и праву. 2000 Диплом 

БВС 0161233 

Высшее  

Институт адвокатуры, 

нотариата.  по 

специальности 

юриспруденция  

квалификация юрист 

2012  

Диплом ВСА1113549 

ДГУ кандидатский 

минимум, кафедра 

Уголовного права, 

криминологии и 

уголовно-

«Реализация ФГОС 

среднего (полного) 

общего образования в 

пределах ОПОП 

СПО». 108 часов.  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования  Финанс-

групп. 2016. 

Удостоверение 

№772403367481 от 

17.02.2016. 

«Подготовка 

специалистов к 

работе в экспертных 

группах по 

аттестации 

педагогических 

работников в 

образовательных 

организациях»в 

объёме 72 часов   

Дагестанский 

институт развития 

образования. 2018. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

04036532от 

27.10.2018  

Преподаватель 

высшей категории, 

аттестована в 2017 

Почетный работник 

Преподаватель ГБПОУ РД 

«Технический колледж».21 

год (с 1997 года)   

Преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин  юридического 

колледжа Дагестанского 

государственного 

университета  

 (с 2017 года) 
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исполнительного 

права. 2012 

Удостоверение № 

2960 

 

сферы образования  

РФ, .72 часов, 2018 

2.  Абакарова Мальвина 

Газибеговна 

Естествознани

е, астрономия  

Высшее, ДГУ, ДВС № 

1212494 от 

22.06.2002г. 

квалификация - 

преподаватель физики 

и информатики; по 

спец.: Физика  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№050400011140 

От 2001.2022г. 

НАНО ДПО ОЦ 

Знание; 

«Компетентностный 

подход как условие 

повышения качества 

подготовки студентов 

в объеме 108ч. 

С 2008г.- Лаборант кафедры 

на  факультете  Физ. мат 

ДГУ 

 

Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ (с 2019г.) 

2 года  

3.  Абдуева (Ибрагимова) 

Шарипат Арсеновна 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой  

деятельности 

Высшее по 

специальности 

«Юриспруденция» 

квалификация – 

юрист, ДГУ, Диплом 

ВСА 0678424 от 

01.07.2009 г., 

Высшее по 

специальности 

«Природопользование

», квалификация – 

эколог-

природопользователь, 

НОУ ВПО 

«Международный 

независимый эколого-

политологический 

университет», Диплом 

ВСА 0980930 от 

29.12.2009 г. 

- Преподаватель кафедры 

специальных дисциплин 

колледжа ДГУ с 2021 г. 

4.  Абдулазизова 

Патимат Гасановна 

Администрати

вное право  

Высшее, по 

специальности-

юриспруденция,  

квалификация-юрист, 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» ЮФ 

2000 г., к.ю.н.  

Диплом ДКН 

Интерактивные 

технологии в 

образовании, 72 часа, 

ДГИНХ, 2016, 

Удостоверение № 

052403141459 от 20 

мая 2016. 

- преподаватель СКИ 

(филиал) ВГУЮ РПА,5 лет 

(с  2014 года) 

- преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин ЮК ДГУ,  1 год 

(с  2018 года) 

5.  Абдулгалимов 

Абдулгалим 

Абдулаевич 

 

Физическая 

культура 

Высшее по 

специальности 

Физическая культура 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

"Электронная 

информационно-

образовательная 

среда Вуза как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

Пр - преподаватель кафедры 

физического воспитания. 

Дагестанский 

государственный 

университет (с 2006 года) 

 прпреподаватель кафедры 
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университет, учитель 

физической культуры 

диплом ЗВ № 301878 

1980. 

22 ч), ДГУ. по 

созданию 

электронных 

обучающих курсов 

Moodle.    в объёме 22 

ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 051801776639 от 

29.12.2018г.  

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

ДГУ,  колледж (с 2016 года) 

6.  Абдуллаева Наргис 

Асадуллаевна 

Уголовно 

исполнительно

е  право  

Уголовное 

право 

Высшее по 

специальности 

юриспруденция 

квалификация юрист, 

2014, ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» ЮФ 

"Электронная 

образовательная 

среда Вуза как 

условие реализации 

требований ФГОС"  

по созданию 

электронных 

обучающих курсов 

Moodle.   22часа  

Научная библиотека 

ДГУ, 2018, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

051801779726 от 

18.09.2018 

« Цифровая 

трансформация 

преподавателя в 

сфере 

профессионального 

образования»,  

профиль – « Право» 

В объеме 144 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, ДГУ 

№051802289861 

От 26.12.2019  

 

преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин юридического 

колледжа Дагестанского 

государственного 

университета, 4 года (с 2017 

года) 

7.  Абдулмуслимов 

Абдулмуслим 

Ахмедович 

 

Специальная 

техника 

 

Высшее, ДГТУ, 

сервис бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры, инженер, 

диплом ДВС  № 

0292477 от 01.06.2001 

г. 

- Преподаватель базовой 

кафедры специальных 

дисциплин ЮК ДГУ, 1 год 

(2019 г.). 

8.  Абдулмуслимова 

Лейла Гусейновна  

Администрати

вное право  

Финансовое 

право  

Высшее  

Юридическое , 

экономическое. 

 

 Педагогический стаж с 2014 

года 

С 1 сентября 2021 года 

преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин колледжа ДГУ 
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9.  Абдуразаков Мурад 

Абдуразакович 

  История - Высшее. 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет. Учитель 

истории и права по 

специальности 

«история» АВС 

№0754317 

 

- Кандидат 

исторических наук. 

Диплом кандидата 

наук. ДКН №209399 

от 1 сентября 2013г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№050400011141 

От 2001.2022г. 

НАНО ДПО ОЦ 

Знание; 

«Компетентностный 

подход как условие 

повышения качества 

подготовки студентов 

в объеме 108ч. 

с 1992 г. Учитель истории 

Каякентской СОШ №1, 6 

лет  

 

с 1998 г. Ст. преподаватель 

кафедры Всеобщей истории 

ДГПУ, 19 лет  

 

2018г. Заведующий 

кафедрой Теологии и 

социально-гуманитарных 

дисциплин ДГИ, 1 год  

 

С 2017г. Преподаватель 

кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

Колледжа ДГУ  

(1 год 7 месяцев). 

10.  Абдуразакова Заира 

Абдуразаковна 

Теория 

государства и 

права 

Высшее по 

специальности 

юриспруденция 

квалификация-юрист, 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» ЮФ 

Выдан в КД №  

401822011г 

«Инновационные 

психолого- 

педагогические 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетенций у 

студентов СПО 

(юриспруденция)» 

объеме 48 ч. 

г.Махачкала, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052700001257 от 7 

апреля 2017 в  

Ускоренные курсы 

"Электронная 

образовательная 

среда Вуза как 

условие реализации 

требований ФГОС"  

по созданию 

электронных 

обучающих курсов 

Moodle.   22ч, 

Научная библиотека 

ДГУ, 2018, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

051801777798 от 

24.12.2018 

преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин Колледжа 

Дагестанского 

государственного 

университета 4 года (с 2015 

г.) 
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11.  Абдуразакова Зарема 

Гасановна 

Иностранный 

язык 

Высшее по 

специальности 

филология, 

квалификация  -

преподаватель 

Дагестанский 

государственный 

университет диплом 

ИВС № 0197236 2002 

г.к.ф.н. диплом КНД 

№ 005795, 2015 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ВУЗа как 

условие реализации 

требований ФГОС» 

22ч. ДГУ г.Махачкала 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№051801779718  

дата выдачи 

18.09.2018г. 

«Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей 

студентов СПО»48ч. 

ДГУ Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№051801777754 от 

21.12.2018г. 

преподаватель 

Дагестанского 

государственного 

университета  14 лет (с 

2004г.)  

Преподаватель  кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

Колледжа Дагестанского 

государственного 

университета  7 лет(с 2013 

г.)  

12.  Абдурахманова 

Эльмира 

Гасановна 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 

 

 

- Высшее по 

специальности 

педиатрия, 

квалификация врач-

педиатр 

Дагестанский 

государственный 

медицинский 

институт диплом ЭВ 

№ 230229 1995 г. 

- Высшее магистр 

экологии по 

направлению 

экология и 

природопользование  

Дагестанский 

государственный  

университет диплом 

ВМА № 0008876 2005 

г. 

К.б.н. диплом ДКН № 

006196 2006 г. Доцент 

диплом ДЦ № 030773 

2009 г. 

- «Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей 

студентов СПО», 48 

часов, ИДО ДГУ, 

2017г., 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №0527 

00001259 от 7 апреля 

2017года.  

- Преподаватель кафедры 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Дагестанский 

государственный 

университет 16лет ( с 2002 

г.);  

- Преподаватель со стажем 

кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ 2года (с 

2017г.) 

13.  Аджиева Зумруд 

Мурадовна 

Гражданское 

право и 

гражданский 

процесс 

Высшее ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» ЮФ 

по специальности -

юриспруденция. 

квалификация-юрист.  

Высшее ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» ЮФ 

 Направление  

подготовки 

юриспруденция – 

Нет  преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин колледжа 

Дагестанского 

государственного 

университета, 

2 года (с 2018 г.)   
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магистр 

Диплом№100 505 

0044982 

14.  Азизова Луиза 

Ризвановна 

Иностранный 

язык 

Высшее, ДГПУ, 

№0672297 от 

08.07.2003г. 

квалификация: 

учитель английского и 

арабского языков; 

По спец: 

«Английский, 

арабский языки» 

Диплом ДНК № 

191392 от 22.02.2013г. 

степень канд. пед. 

наук 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052700006006 

От 29.12.2021г. ДГУ 

«Цифровизация 

обучения в СПО» в 

объеме 72 часов 

С 2001г-2009г. учитель в 

СОШ Ахтынского р-на, РД 

с2009-2012г.-старший 

преподаватель 

кафедры 

«Общетеоретических 

дисциплин» филиала 

ГГНТУ им. Академика 

Миллионщикова  

(с2019г.) 2 года - 

Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ  

15.  Айдемирова Асият 

Шамхаловна 

Экономика 

организации 

Менеджмент 

Высшее по 

направлению 

подготовки 

«Экономика» 

квалификация –

магистр, диплом № 

100505 0002015 от 

18.07.2017 г. 

ФПК ДГУ по 

программе 

Цифровизация 

обучения в среднем 

профессиональном 

образовании (48 ч.). 

Удостоверение  № 

0527 00006027  от 

29.12.2021 г. 

Преподаватель кафедры 

национальной экономики 

ЭФ ДГУ с 2012 по 2014 

гг.(2 года) 

Преподаватель кафедры 

национальной и 

региональной экономики 

ЭФ ДГУ с 2017 г. (1 год) 

Преподаватель кафедры 

специальных дисциплин 

колледжа ДГУ, с 2021 г. 

16.  Акаева Муслимат 

Алиевна 

Страховое 

дело 

Высшее по 

специальности 

экономика, 

квалификация-

экономист, ДГУ, 

экономический 

факультет,   

№ 100505 0002057 от 

18.07.2014. 

ФПК ДГУ по 

программе 

Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей 

студентов СПО  (48 

ч.) Удостоверение  № 

051801777763              

от 21.12.2018 г. 

Преподаватель базовой 

кафедры специальных 

дисциплин колледжа ДГУ  

4 года (с 2016 года) 
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17.  Алиева Зульфия 

Ибрагимовна 

Теория 

государства и 

права, История 

отечественног

о государства 

и права 

Высшее  по 

специальности 

юриспруденция, 

степень к.ю.н.  

 

 Преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин колледжа 

Дагестанского  

государственного 

университета  с 2020 г. 

18.  Алиева Юлия 

Ибрагимовна 

Иностранный 

язык 

Высшее по 

специальности 

филология, 

квалификация учитель 

английского и 

французского языков 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет диплом 

БВС № 0865852, 2000 

г. 

Высшее  магистр по 

направлению 

«Педагогическое 

образование» диплом 

100524 0806825 

2014 г. 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 №180003002630 

Г.Красноярск    

ООО  «Центр 

повышения 

квалификации и  

Переподготовки «Луч 

знаний» 

от 20.11.2021г. 

« Организация 

работы с 

обучающимися с ОВЗ 

в соответствии с 

ФГОС» 

Ассистент кафедры 

английской филологии. 

ДГПУ,12 лет (с 2004 по 

2012г.) 

Преподаватель со стажем 

кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

Колледжа ДГУ, 3 года,  (с 

2016 г.) 

19.  Алиханов Рамазан 

Алиевич 

Тактико-

специальная 

подготовка 

Высшее, ДГТУ, 

Проектирование и 

технология 

радиоэлектронных 

средств, инженер, 

диплом АВС 

№0786051 от 

19.06.1997 г. 

ГОУ ДПО 

«Всероссийский 

институт повышения 

квалификации 

работников МВД 

России» специальная 

программа, 

утвержденная МВД 

России. (74 ч.) 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации  с 

12.04.2005 г. по 

22.04.2005 г. № 2-

0803 

 

ФГКОУ ДПО 

«Всероссийский 

институт повышения 

квалификации 

сотрудников МВД 

России» (78 ч.) 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации  с 

18.04.2014 г. по 

Преподаватель базовой 

кафедры специальных 

дисциплин колледжа  ДГУ , 

2 года  (с 2019 г.). 
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29.04.2014 г. № 1-

16399 

20.  Аммаева Шаназ 

Гаджимаммаевнва 

Химия  -Высшее. Южно-

Российский 

государственный 

технический 

университет 

(Новочеркасский 

политехнический 

институт). 

Специалитет: 

«Инженер» по 

специальности 

«Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие». Диплом 

ВСА №0347066 от 

20.06.2005 г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподаватель 

химии», г. Махачкала. 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» 

Институт 

дополнительного 

образования ДГУ. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№052700000643 от 

18.06.2019 г. 

С 2008 – 2011 гг. и с 2012 г. 

ведущий инженер кафедры 

экологической химии и 

технологии ДГУ. 

С 2019 г по 

совместительству 

преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

Колледжа ДГУ 2 года 

21.  Асадулаева Гульнара 

Хамирзаевна 

Литература Высшее по 

специальности 

филолог, 

квалификация 

преподаватель 

русского языка и 

литературы ДГУ 

1995год, Диплом с 

отличием УВ № 

507744 от 24.06.1995г. 

Диплом к.н. КТ № 

141195 от 28.01.2005г. 

- «Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетенций  

студента 

гуманитарного цикла 

СПО», 72 часа,  2018, 

факультет повышения 

квалификации ДГУ, 

Удостоверение о ПК 

№052700002872 от 

18.01.2018.  

- «Электронная 

информационно- 

образовательная 

среда вуза как 

условие реализации 

требований ФГОС», 

22часа, 2018, ФПК 

ДГУ, Удостоверение 

о ПК 051801776573 

от 29.12.2018. 

- старший лаборант 

Филологического 

факультета  ДГУ 9 лет (с 

1995 г.); 

 - преподаватель.  ДГУ 13 

лет (с 2004года),   

- преподаватель  кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ 2 года (с 

2017 года)  

22.  Ахмедов Ахмед 

Ахмедханович 

Огневая 

подготовка 

высшее, Дагестанский 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, Экономика 

и управление 

аграрным 

производством,  

экономист, диплом 

АВС № 0911708 от 

07.07.1999 г. 

высшее, ДГУ, 

юриспруденция, 

юрист, диплом ПП № 

759113 от 26.12.2012 

г. 

              - Преподаватель базовой 

кафедры специальных 

дисциплин ЮК ДГУ , 2 года 

(с 2019 г.) 
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23.  Ахмедова Камилла 

Измудиновна  

Мониторинг 

загрязнения 

окружающей 

природной 

среды 

(лабораторные 

работы) 

 

1.Высшее, ДГУ, 

Экология и 

природопользование,  

бакалавр, диплом 

№100518 0923170 от  

06.07.2018 г. 

 

2. Высшее, ДГУ, 

Экология и 

природопользование, 

магистр, 

диплом №100504 

0003957,   от 

15.07.2020 г. 

НАЦ «Организация 

деятельности 

испытательных 

лабораторий в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ 

и критериями 

аккредитации (72 ч.) 

Москва. 

Удостоверение № 

002390-2020 от 

30.11.2020 г. 

 

ИДО ДГУ по 

программе 

«Автоматизированное 

проектирование 

технологических 

процессов (72 ч.). 

Удостоверение № 

051802695344 от 

30.12.2020 г. 

Преподаватель базовой 

кафедры специальных 

дисциплин  колледжа ДГУ с 

2020 г. 

24.  Бабаева Калимат 

Алиевна 

Иностранный 

язык 

Высшее по  

специальности  

Иностранный язык, 

квалификация - 

учитель английского и 

арабского языка, 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет,  ВСА 

1110302 № 30956,  

2012. 

 Старший лаборант кафедры 

английского языка на 

юридическом факультете 

Дагестанского 

государственного 

педагогического 

университета, 4 года (с 

2013года), 

преподаватель  кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа Дагестанского 

государственного 

университета 6 лет  (с 2015 

года) 

25.  Базиева  Заира 

Магомеджалиловна 

Литература, 

русский язык и 

культура речи 

,русский язык 

Высшее по 

специальности 

филология, 

квалификация 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

Дагестанский 

государственный  

университет,  диплом 

БВС № 0008241 1997 

г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№050400011139 

От 2001.2022г. 

НАНО ДПО ОЦ 

Знание; 

«Компетентностный 

подход как условие 

повышения качества 

подготовки студентов 

в объеме 108ч. 

- Старший лаборант НИИ 

филологии ДГУ 18 лет ( с 

2001года ); 

- Преподаватель со стажем 

кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ 5 лет (с 2016 

г.) 
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26.  Билалова Саният 

Омариевна 

Экологическая 

экспертиза и 

экологический 

аудит 

Высшее по 

специальности 

«Экология», 

квалификация-эколог, 

АГУ, Диплом ВСГ 

3730641 от 22.06.2009 

- Преподаватель кафедры 

специальных дисциплин 

колледжа ДГУ с 2021 г. 

27.  Бучуров Абдулнасир 

Абдулалимович 

1.Дорожно-

патрульная 

служба в 

органах 

внутренних 

дел; 

2.Администрат

ивная 

деятельность 

органов 

внутренних 

дел; 

3.Основы 

управления в 

правоохраните

льных органах;  

4.Организация 

деятельности 

наружных 

служб органов 

Высшее, по 

специальности 

История,  

квалификация - 

учитель истории и 

права Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет диплом 

АВС № 0301157 от 

01.07.1998 г. 

ФПК ДГУ по 

программе 

Цифровизация 

обучения в среднем 

профессиональном 

образовании (48 ч.). 

Удостоверение  № 

0527 00006024  от 

29.12.2021 г. 

- Преподаватель ЦПП МВД 

по РД, 19 лет (с 1999 года); 

- Преподаватель базовой 

кафедры специальных 

дисциплин колледжа ДГУ, 4 

года (с 2016 года) 

28.  Велиева Наида 

Гужаевна 

Математика Высшее, ДГУ 

№100518 0923367 от 

06.07.2018г. по 

направлению: 

Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии  

 Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ, 2 года 

(с2019г.)  

29.  Велиева Сабина 

Мухтаровна 

Муниципально

е право 

Конституцион

ное право 

Высшее по 

специальности 

юриспруденция, 

квалификация-юрист, 

Дагестанский 

государственный 

университет, ВСА № 

1006474,  2011. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052700006002  

От 29.12.2021г. ДГУ 

«Цифровизация 

обучения в СПО» в 

объеме 72 

Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа Дагестанского 

государственного 

университета 3 года (с 

2018года)   

30.  Габибулаева Эльмира 

Ризвановна 

Гражданское 

право 

Гражданский 

процесс 

Высшее, направление 

Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности по 

специальности 

юриспруденция – 

Юрист. 

 Преподаватель без стажа 

кафедры общеправовых 

дисциплин колледжа ДГУ (с 

2019 года) 

31.  Габиева Сиясат 

Магомедовна  

Право, 

Конституцион

ное право  

Высшее по 

специальности –

юриспруденция, 

квалификация-юрист  

 Дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Менеджмент высшей 

,    преподаватель кафедры 

конституционного и 

международного права 

ДГУ, 17лет  (с 2001года) 
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ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет»  

диплом БВС 0939189,  

2001, 

к.ю.н.,  

Диплом КТ № 166495, 

2005. 

Доцент, диплом ДЦ № 

047119,  2012. 

 

школы" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052404219615, 

регистрационный 

номер 1505, дата 

выдачи 10.06.2016. 

Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей 

студентов - юристов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180000620267, 

регистрационный 

номер 370, дата 

выдачи 30.12.2016. 

 

Инновационные 

психолого-

педагогические 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетенций у 

студентов СПО 

(юриспруденция) 48ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Дагестанский 

государственный 

университет с 

20.03.2017 г. по 

07.04.2017г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе г. 

Махачкала 2017г. 

№ 0527    00001318 

Дата выдачи от 

07.04.2017 

Преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин  в колледжа 

Дагестанского 

государственного 

университета 

7 лет  (с 2013 года) 

 

32.  Гаджиалиева Наида 

Шамильевна 

Гражданский 

процесс 

Высшее по 

специальности 

юриспруденция, 

квалификация-юрист 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет»  ЮФ. 

Диплом БВС № 

0209453, 2001. 

К.ю.н., диплом ДКН 

№ 100670 от 22.01.10. 

 «Инновационные 

психолого- 

педагогические 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетенций у 

студентов СПО 

(юриспруденция)» 

(удостоверение № 

9522  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0527 00001264  от 07 

апреля 2017г. в 

Преподаватель кафедры 

гражданского процесса 

юридического института 

Дагестанского 

государственного 

университета 16 лет (с 2002 

года) 

 

Преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин колледжа 

Дагестанского 

государственного 

университета 

2 года (с 2017года) 
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объеме 48ч. 

Повышение 

квалификации в 

Институте 

дополнительного 

образования ДГУ с 20 

марта по 7 апреля 

2017г. " 

33.  Гаджиалиева Шахриза 

Сафтаровна 

Обществознан

ие, 

Право,  

Обществознан

ие (включая 

экономику и 

право) 

Высшее по 

специальности 

юриспруденция,  

квалификация- юрист, 

Дагестанский 

государственный 

университет, диплом 

ВСА № 0095530,  

2004. 

Высшее магистра по 

специальности 

юриспруденция, 

Дагестанский 

государственный  

университет,  диплом  

№ 710 выдан  от 

1.07.2004. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052700006004  

От 29.12.2021г. ДГУ 

«Цифровизация 

обучения в СПО»  

в объеме 48 часов 

Преподаватель 

кафедры конституционного 

и международного права. 

Дагестанский 

государственный 

университет-9 лет  

(с 2007 по 2016 год) 

Преподаватель со стажем 

кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

юридического колледжа 

Дагестанского 

государственного 

университета, 5 лет (с 2016 

года)  

34.  Гаджиева Аида 

Гамзатовна 

Конституцион

ное право, 

муниципально

е право 

Высшее по 

направлению 

подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, 

квалификация 

Магистр, 

Дагестанский 

государственный 

университет  

 Старший лаборант кафедры 

конституционного и 

международного права ЮИ 

ДГУ 
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35.  Гаджиева Джамиля 

Гадимурадовна 

Организация 

работы органов 

и учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов ПФ РФ 

(ПФР) 

Высшее по 

специальности 

«Юриспруденция» 

квалификация – 

юрист, ДГУ, Диплом 

ВСА 0395857 от 

01.07.2007 г. 

- Преподаватель кафедры 

специальных дисциплин 

колледжа ДГУ с 2021 г. 

36.  Гаджиева Марианна 

Магомедовна  

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

Высшее по 

специальности 

Иностранные языки,  

учитель английского и 

немецкого языков 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом УВ 

№ 505220 от 

08.07.1991. 

 

к.п.н. диплом КТ № 

057761 от 19.10.2001. 

 

доцент диплом ДЦ № 

031202 от 20.10.2004. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772412219900 от 

8.08.2020г. по 

программе «Судебно-

психологическая 

экспертиза» г. Москва 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№772411335993 от 

05.06.2020г. по 

программе 

«Технологии 

психологического 

интернет-

консультирования(e-

therapy).Организация 

и продвижение 

работы психолога –

консультанта в 

интернете» в объеме 

180 часов. 

преподаватель кафедры 

управления образования 

Дагестанского 

государственного 

педагогического 

университета, 

 22 года (с 1992 по 2014 год) 

преподаватель кафедры 

психологии,  

Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им. А.И. Герцена 

11 лет (с 2005 по 2016 год) 

Преподаватель базовой 

кафедры специальных 

дисциплин колледжа ДГУ,  

4 года (с 2016 года) 

37.  Гаджимурадова 

Таиба 

Эверестовна 

Родная 

литература 

Высшее, по 

специальности  

Дагестанский 

государственный 

университет. Диплом 

ИВ № 931516 от 

29.06.1992.  

Диплом к.ф.н. КТ № 

056325 от 26.03.1999. 

Аттестат доцента ДЦ 

№041391 от 15 

февраля 2006 №88-д. 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 0527 00005417 

«Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей у 

студентов» в объеме 

72 часов от  

29.12.2020г. 

- преподаватель кафедры 

естественнонаучных 

дисциплин колледж  ДГУ 3 

года, С 2018г. 
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38.  Гаирбеков Магомед  

Магомедович  

Физическая 

культура 

Высшее по 

специальности 

физическая культура 

и спорт квалификация 

педагог по 

физической культуре 

и спорту ДГПУ 

диплом 

БВС№0192410 от 

01.07.1999 

Диплом об окончании 

аспирантуры   132305 

0003248 присвоена 

квалификация 

исследователь. 

Преподаватель –

Исследователь»  от 27 

06.2018 

«Теория, методика и 

практика 

профессиональной 

деятельности 

тренера-

преподавателя», 108 

часов 

Институт доп. 

образования ДГУ, 

2017  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 0527 

№ 00001551 от. 

12.05.2017 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда вуза как 

условие реализации 

требований ФГОС» 

22ч. ДГУ, 2018, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

051801776643 рег. № 

1372 от 29.12.2018 

Преподаватель кафедры 

физвоспитания ДГУ 11 лет 

(с 2005 года) 

старший преподаватель 

кафедры физвоспитания 

ДГУ 3 года (с 2016 года) 

преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин  

колледжа Дагестанского 

государственного 

университета 4 года (с 2017 

года) 

39.  Галимов 

Сайгид 

Абдулгалимович 

1.Криминалист

ика  

2. 

Делопроизводс

тво и режим 

секретности 

3.Криминалист

ика  

Высшее, по 

специальности 

«Правоохранитель

ная деятельность», 

квалификация-

юрист, Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России, диплом 

ВСВ № 0088714 

от 29.07.2004 г. 

  

к.ю.н. диплом 

ДКН № 119941 от 

15.10.2010г. 

- «Инновационные 

психолого-

педагогические 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетенций у 

студентов СПО 

(юриспруденция)», 48 

часов,  ИДО ДГУ, 

Удостоверение № 

0527 00001295 от 

07.04.2017г. 

- Преподаватель ЦПП МВД 

по РД, 9 лет (с 2010 года); 

 

-Преподаватель кафедры 

общепрофессиональных и 

специальных дисциплин 

колледж  ДГУ, 4 года (с 

2016 года) 

40.  Галимова Умлайла 

Магомедалиевна 

ОП.04 

Почвоведение 

- Высшее. 

Дагестанский 

государственный 

университет. 

Специалитет: 

«Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии» по 

специальности 

«Биология». Диплом 

ЦВ №376310 от 

1.07.1994 г. 

 

- Кандидат 

биологических наук, 

диплом КТ №063258 

от 04.01.2002г. 

«Современные 

технологии 

образовательного 

процесса при 

преподавании 

естеств. и  эконом. 

дисциплин»,72 часа 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет», 2012, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации №133 

от 31.12.2012 

 

«Методика 

С 2005-2007 ст. лаборант 

кафедры почвоведения и 

ландшафтного 

строительства, 

 С 2007-2009 зав. лаб. 

 кафедры почвоведения, , 

С 2009—2012 ст. 

преподаватель кафедры 

почвоведения,  

С 2012-2020 доцент  

кафедры почвоведения 

 

С 2019 г по 

совместительству 

преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин колледжа ДГУ. 
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преподавания 

дисциплин 

почвенного цикла» 

Московский 

Государственный 

университет имени 

М. В, Ломоносова 

(МГУ), факультет 

почвоведения, 2014, 

заключение о 

повышение 

квалификации №131-

14/106-03 от 29.04.14 

 

- «Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей 

студентов 

естественного цикла», 

64 часа, ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет», 2015, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000071419 от 

22.12.2015. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная  

среда вуза как 

условие реализации 

требований ФГО» 22 

часа 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет», 2018, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№051801779597 

от18.09.2018. 

 

- «Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей 

студентов вузов», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет», 2019, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№051801776237 от 

(6 месяцев) 
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17.01.2019. 

41.  Гамзатова Асият 

Ибрагимовна 

География 

Основы 

философии 

Логика 

ТВ №042807 

По специальности: 

география с 

английским языком, 

квалификация: 

учитель географии и 

английского языка от 

5.07.1989г.; 

КНД №027417  

Г. Москва «Южный 

федеральный 

университет от 

30.06.2016г. 

Присуждена ученая 

степень Канд. 

Философ.наук 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052700006006 

От 29.12.2021г. ДГУ 

«Цифровизация 

обучения в СПО» в 

объеме 72 часов. 

С 1989г. СОШ №7  

г. Кизилюрт – учитель 

географии  

С 2014-2019г. – РУДН  

г. Москва, Тьютер-

преподаватель, 

Экономический факультет  

С 21.11.2020г.-  

ответственный секретарь, 

член Даг. регионального 

отд. 

«Ассамблея народов 

Дагестана» Совет при главе 

Дагестана по развитию 

гражданского общества и 

правам человека.  

С 2020г.- преподаватель к.н. 

кафедры 

Естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ. 

42.  Гамидова Гюльзар 

Альбертовна 

1.Дознание в 

правоохраните

льных органах 

 

 

Высшее, 

Международная 

Гуманитарно-

Техническая 

Академия, 

юриспруденция, 

юрист, диплом ВСВ 

№ 0886271 от 

30.07.2004 г. 

 

ФПК ДГУ по 

программе 

Цифровизация 

обучения в среднем 

профессиональном 

образовании (48 ч.). 

Удостоверение  № 

0527 00006025  от 

29.12.2021 г. 

Преподаватель базовой 

кафедры специальных 

дисциплин колледжа  ДГУ 2 

года  (с 2019 г.) 
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43.  Гарунова 

Мадина 

Нурмагомедовна 

1.Обеспечение 

рассмотрения 

судьей 

уголовных, 

гражданских 

дел и дел об 

административ

ных 

правонарушен

иях, 

организация и 

2.Осуществлен

ие 

кодификации 

законодательст

ва в суде 

 

Высшее по 

специальности 

юриспруденция, 

квалификация юрист, 

ДГУ диплом № БВС 

0008413 от  13.06.1997 

г. 

к.ю.н., диплом ДКН 

№ 001475 от 

21.07.2006 

Доцент, диплом ДЦ  

№  038379 от 

20.04.2011 

 «Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей 

студентов СПО»  48 

часов. ДГУ. 2018.  

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

051801777767 от 

21.12.2018 г. 

Преподаватель базовой 

кафедры специальных 

дисциплин колледжа ДГУ 3  

года (с 2018 года.) 

44.  Гасаналиева Фатима 

Айгумовна 

Правоохраните

льные органы 

и судебная 

власть 

 

Высшее по 

специальности 

Юриспруденция 

квалификация-юрист 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» ЮФ 

«Дагестанский 

государственный 

университет» 

Направление  

подготовки 

юриспруденция - 

магистр Диплом № 

100505  0053975  

выдан в 2016 

«Инновационные 

психолого- 

педагогические 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетенций у 

студентов СПО. 

(юриспруденция)». 36 

часов. ДГУ. 2017. 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

9536 от 7 апреля 

2017г. 

г.Махачкала).Ускорен

ные курсы 

"Электронная 

информационно-

образовательная 

среда Вуза как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

22 ч. Научная 

библиотека ДГУ по 

созданию 

электронных 

обучающих курсов 

Moodle.   

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

051801779729 от 5 - 6 

июня 2018г.  

Преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин ЮК ДГУ 5 лет  

(с 2016 г.) 



34 

 

45.  Гасанова Кизлар 

Маликовна 

Родная 

литература  

    Высшее, ДГУ  ТВ № 

122166 от 

27.06.1990г. по спец.: 

Русский язык и 

литература»; 

квалиф.-филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение 

№0527 00002873 

От 18.01.2018г. ДГУ 

по программе  

««Инновационные 

технологии 

формирование 

профессиональных 

компетенций 

студентов   

гуманитарного 

цикла» в объеме 

72час. 

С 1989г. Учитель в СОШ 

№42 

1992г. - Ст. научн. 

сотрудник  НИИФЛи ДГУ  

С 1996-преподаватель 

Дагестанской литературы 

на РДО  ФФ ДГУ ФИЛ.фак. 

Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ (с 2019г.) 

2 года  

46.  Геворкьян 

Дмитрий 

Павлович 

Организация 

работы 

органов и 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов ПФ 

РФ (ПФР) 

1. Высшее по 

специальности 

история,  

квалификация - 

историк, ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» , 

диплом УВ N 507752, 

01.07.95. 

 

2. Высшее по 

специальности 

юриспруденция, 

квалификация-юрист 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» , 

диплом ЭВ N 630882 

 

к.и.н., Диплом КТ  

№ 002264 от 04.03.1999. 

 

Доцент, диплом ДЦ  

№  014150 от 16.01.2002. 

ФПК ДГУ по 

программе 

Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей 

студентов СПО  (48 

ч.) Удостоверение  № 

051801777765 от 

21.12.2018 г. 

"Электронная 

образовательная 

среда Вуза как 

условие реализации 

требований ФГОС"  

2018г. в объёме 22 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 051801779871  

Преподаватель кафедры 

трудового права и основ 

правоведения  

юридического факультета 

Дагестанского 

государственного 

университета, 24 года (с 

1997 года) 

 

Преподаватель базовой 

кафедры специальных 

дисциплин колледжа 

Дагестанского 

государственного 

университета, 5лет (с 2015 

года) 

47.  Гитинова Айзанат 

Магомедовна 

Информатика Высшее по 

специальности 

прикладная 

информатика в 

менеджменте, 

квалификация -

информатик-

менеджер 

ФГБОУ ВПО 

«Дагестанский 

государственный 

университет», диплом 

КФ № 59582 2013 г. 

Высшее магистр по 

направлению 

«Прикладная 

математика» диплом 

100505 0002093, 2015. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052700006005 

От 29.12.2021г. ДГУ 

«Цифровизация 

обучения в СПО»  

в объеме 72 часов 

Преподаватель кафедры 

информационного права и 

информатики Дагестанский 

государственный 

университет 1 год (с 2015 

по 2016 год) 

Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа Дагестанского 

государственного 

университета 5 лет (с 2016 

года) 
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48.  Гогурчунов 

Арсланали 

Пахрутдинович 

 

1.Исполнитель

ное 

производство, 

2.Правовые 

основы 

организации 

деятельности 

судебных 

приставов 

3.ОП.08 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

Высшее по 

специальности 

юриспруденция, 

квалификация учитель 

права ДГПУ, диплом  

ВСА № 0189678 от 

06.07.2004 г. 

Высшее по 

специальности 

юриспруденция 

квалификация юрист, 

ГОУВПО РПА 

МЮРФ диплом ВСА 

№ 0313544 от 

14.12.2006  

 

Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей 

студентов СПО. 48 

часов. ДГУ.2018.  

удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 

051801777766  от 

21.12.2018 г. 

Преподаватель кафедры 

гражданского права в 

ДГПУ, 3 года (с  2005-2008 

гг.) 

 

Преподаватель 

юридического колледжа 

СКИВГУЮ в г. Махачкала, 

5 лет (с 2016 года) 

 

Преподаватель базовой 

кафедры специальных 

дисциплин колледжа 

Дагестанского 

государственного 

университета 3 года (с 2018 

года.) 

49.  Грикурова Ануш 

Артемовна 

1.Очистные 

сооружения 

 

2.Управление 

твердыми 

отходами, 

твердыми 

бытовыми 

отходами и 

радиоактивны

ми отходами 

1.Высшее, ДГУ, 

экология, эколог, 

диплом ВСА № 

0258391  от 11.07.2004 

г. 

 

2.Среднее 

профессиональное, 

ДБМК, Лечебное 

дело, фельдшер, 

диплом СБ № 0922006 

от 03.07.1999 г. 

 

3. к.б.н. диплом ДКН 

203391 от 26.12.2013 

г. 

- Преподаватель биологии 

Дагестанского базового 

медицинского колледжа, 2 

года  (с 2019 г.) 

Преподаватель базовой 

кафедры специальных 

дисциплин  колледжа ДГУ 1 

год (с 2020 г.). 

50.  Гуйдалаева Таисия 

Абакаровна 

Астрономия. 

 

Естествознани

е. 

 

Электротехник

а и 

электроника. 

НАНО ДПО ОЦ 

ЗНАНИЕ  

«Компетентностный   

подход как условие 

повышения качества 

подготовки 

студентов»  

В объёме 108 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 № 050400011144 

29.01.2022г 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№050400011144 

От 2001.2022г. 

НАНО ДПО ОЦ 

Знание; 

«Компетентностный 

подход как условие 

повышения качества 

подготовки студентов 

в объеме 108ч. 

- Преподаватель 

естествознания ДГУ 2 года 

(с 2014-2016г) 

 

- Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

Колледж   ДГУ 5 лет (с 

2016г) 

51.  Гусейханова Фатима 

Магомедбаговна 

Аналитическая 

химия 

 

Выполнение 

работ по 

рабочей 

профессии 

13321 - 

лаборант 

химического 

анализа 

Высшее, ДГУ, химия, 

химик, диплом ИВС 

№ 0035949 от 

21.06.2003 г.,  

 

К.б.н., диплом ДКН № 

177081 от 29.06. 2012 

г. 

ФПК ДГУ по 

программе 

Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей 

студентов 

естественно-научного 

цикла студентов СПО  

(48 ч.). 

Удостоверение  № 

0527 00005262 от 

15.10.2020 г. 

Преподаватель кафедры 

аналитической и 

фармацевтической химии 

ДГУ, 11 лет (с 2009 г.) 

 

Доцент кафедры 

аналитической и 

фармацевтической химии 

ДГУ, 3 года (с 2018 г.) 

 

Преподаватель базовой 

кафедры специальных 

дисциплин колледжа ДГУ 1 

год (с 2020 г.). 
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52.  Дабаева Гульпизат 

Абдурашидовна  

Основы 

философии  

Высшее, ДГУ,  РВ 

№226095 

От по спец.: 

«Библиотековедение и 

библиография»от 

30.06.1989г., 

квалификац.: 

Библиотекарь- 

библиограф; 

 

Диплом ДКН № 

045886  ДГУ, от 

21.12.2007г. 

Канд.философ.наук,  

 

Удостоверение № 

0527 00005225 

От 15.10.2020г. ДГУ  

по программе: 

«Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

студентов 

гуманитарного 

цикла» в объеме 56ч. 

Удостоверение 

№051801776763от 

25.06.2018г. 

ДГУ, по программе:  

«Электронная 

образовательная 

среда вуза как 

условие реализации 

требований ФГОС» в 

объеме 22 ч. 

С 2002г. Методист – УМР в 

УМУ ДГУ  

С 2007г.-доц.преподаватель 

каф.теории и истории 

религии и культуры ДГУ  

С 2020 г. -Преподаватель 

кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ 

53.  Дабаева Гульпизат 

Абдурашидовна  

Основы 

философии 

Диплом РВ №226095 

ДГУ  по 

специальности  

«Библиотековедение и 

библиография» 

Квалификация: 

библиотекарь-

библиограф  от 

30.06.1989г. 

Диплом  ДКН 

№045886 г. Москва  

Кандидат 

философских наук от 

11.09.2007г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 0527 00005225 

ФПКП ДГУ 

От 15.10.2020г. 

«Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

студентов 

гуманитарного 

цикла» в объеме 

56часов.  

С 2002г.- методист ДГУ 

УМР в УМУ, 

С 2007г.- совместитель, 

доцент кафедры теории и 

истории религии и 

культуры 

С 2020г.- преподаватель 

кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ 

54.  Давудова Элла 

Заметдиновна 

1.Экология (в 

т.ч. введение в 

экологию и 

природопользо

вание). 

 

 

2.Индивидуаль

ное 

проектировани

е 

 

3. Общая 

экология.  

 

4. Мониторинг 

загрязнения 

окружающей 

природной 

среды  

 

1.Высшее, ДГУ, 

экология, эколог, 

диплом ИВС № 

0035985 от 13.06.2003 

г. 

к.б.н., диплом ДКН № 

206962 от 26.12.2013 

г. 

 

ФПК ДГУ по 

программе 

«Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей 

студентов 

естественного цикла». 

(56 ч.) 

Удостоверение  № 

0527 00005273 от 

15.10.2020 г.  

 

Преподаватель кафедры 

экологии Института 

экологии и устойчивого 

развития, ДГУ, 5 лет (с  

2014 г.) 

Преподаватель кафедры 

естественно-научных и 

гуманитарных дисциплин 

юридического колледжа 

ДГУ, 4 года (с 2016 г.) 

Преподаватель базовой 

кафедры специальных 

дисциплин колледжа ДГУ 1 

год (с 2020 г.). 
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55.  Джанмурзаев Зияудин  

Калсынович 

Физическая 

культура 

Высшее по 

специальности 

физическая культура 

и спорт, 

квалификация 

физическая культура 

и спорт, Киевский 

государственный 

институт физической 

культуры, диплом ТВ-

1 № 186063 от 

18.05.1989. 

 Методика 

профессиональной 

деятельности в сфере 

физической культуры 

и спорта 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000619616 от 

12.04.2016 года 

Институт  доп. образ. 

ДГУ   

Преподаватель кафедры 

физ. воспитания 

Дагестанского 

государственного 

университета.  

21 год (с 1981 по 1993год) 

Преподаватель кафедры 

физ.воспитания 

Дагестанского 

государственного 

университета 

4 года (с 2014г.)  

Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа Дагестанского 

государственного 

университета 2 года (с 

2017года) 

56.  Джарулаев Артур 

Ажадулаевич 

Оперативно-

розыскная 

деятельность 

органов 

внутренних 

дел 

1.Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

юридический 

факультет, 

юриспруденция, 

юрист, диплом ВСБ 

№ 0573065  от 

01.07.2004  г. 

2.ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации, 

государственное 

муниципальное 

управление, диплом 

магистра № 107724  

0073333 от 27.03.2014 

г. 

- Преподаватель базовой 

кафедры специальных 

дисциплин ЮК ДГУ, 2 года 

(с 2019 г.) 

57.  Джафарова Гуламан 

Апаниевна 

1.Очистные 

сооружения 

 

2.Управление 

твердыми 

отходами, 

твердыми 

бытовыми 

отходами и 

радиоактивны

ми отходами 

1.Высшее, ДГУ, 

Химия, химик, 

преподаватель химии 

ИВС№ 0197587  от 

22.06.2002 г. 

 

2.Высшее, ДГУ, 

экология и 

рациональное 

природопользование, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП № 

759072 от 11.03.2011 

г. 

 

к.б.н. диплом ДКН № 

206214 от 26.12.2013 

г. 

- Преподаватель ДБМК, 2 

года (с 2019 г.) 

 

Преподаватель базовой 

кафедры специальных 

дисциплин  колледжа ДГУ 1 

год (с 2020 г.) 
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58.  Джигерова Ирина 

Рамидиновна  

Администрати

вное право. 

Муниципально

е право 

Высшее по 

специальности  

юриспруденция, 

диплом магистра ЮИ  

ДГУ №1005180923852 

ФГБОУ 

«Дагестанский 

государственный 

университет»  

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

№051802291001 

Преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин колледжа 

Дагестанского  

государственного 

университета  с 2020 г. 

59.  Дибиров  Дибир 

Сапарчаевич 

Физическая 

культура 

Высшее по 

специальности 

физическое 

воспитание,  

квалификация учитель 

физического 

воспитания, 

Ставропольский ГПИ 

ЗВ  089948 от 

26.07.1980. 

"Электронная 

образовательная 

среда Вуза как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

по созданию 

электронных 

обучающих курсов 

Moodle.   Научная 

библиотека ДГУ, 5 - 6 

июня 2018г (22ч.)  

№ 051801776649 от 

92.12.2018г. 

Учитель физического 

воспитания в Кахибской 

СОШ РД,10 лет (с 1971-

1981 г.)  

преподаватель на кафедре 

физ.воспитания  

Дагестанского 

государственного 

университета 37 лет (с 

1981года)  

преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа Дагестанского 

государственного 

университета 5 лет  (с 2017 

года).  

60.  Дидиченко Елена 

Шукуровна 

Экономика 

природопользо

вания 

Высшее, ДГПУ, 

экономическая 

теория, экономист, 

факультет технологии 

и 

предпринимательства,   

диплом № ВСГ 

4234813 от  27 .05. 

2010 г. 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052700006003 

От 29.12.2021г. ДГУ 

«Цифровизация 

обучения в СПО»  

в объеме 72 часов 

Преподаватель 

Московского 

государственного 

открытого ун-та, 4 года (с 

2011-2015 гг.).  

   

Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

Колледжа ДГУ, 2 года (с 

2018 г.) 

 

Преподаватель базовой 

кафедры специальных 

дисциплин колледжа ДГУ с 

2020 года 

61.  Зайналова Лариса 

Арабшаховна 

Русский язык Высшее по 

специальности 

филология, 

квалификация 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

филологический 

факультет  

диплом ЭВ № 630398, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№772413705230  от 

31.12.2020г. 

Автономная  

некоммерческая 

организация доп. 

проф.обр-я   

«Образование-

Русское слово» в 

объеме 72ч. 

 

1992-2004гг. 

Кизилюртовская СОШ № 7, 

учитель русского языка и 

литературы.  

 

2004-2006гг. ДНИИП им. 

А.А.Тахо-Годи при 

Минобрнауки РД, г. 

Махачкала, научный 

сотрудник сектора русского 

языка и литературы.  

 

2009-2017гг. ДНИИП им. 
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от 1996 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0527 00006007 

От 29.12.2021г. ДГУ 

«Цифровизация 

обучения в СПО»  

в объеме 72 часов  

 

А.А.Тахо-Годи при 

Минобрнауки РД, 

г.Махачкала, старший 

научный сотрудник сектора 

русского языка и 

литературы. Секретарь 

Ученого совета. 

 

Преподаватель со стажем 

кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа Дагестанского 

государственного 

университета (4 года )  (с 

2017 года) 

62.  

Зубаирова Рашидат 

Умалатовна  

1.Документацио

нное 

обеспечение 

управления 

2.Архивное 

дело в суде 

3.Управление 

персоналом 

Высшее по 

специальности 

«История», 

квалификация – 

историк, 

преподаватель 

истории, ДГУ ИВС 

0599177 от 08.06.2002 

г. 

 

Высшее по 

специальности 

«Юриспруденция» 

квалификация – 

юрист, ДГУ, Диплом 

ВСГ 3245314 от 

01.07.2009 г. 

 

ФПК ДГУ по 

программе 

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда вуза как 

условие реализации 

требований ФГОС   

(22 ч.) Удостоверение  

№ 051801776706  от 

25.06.2018 г. 

Преподаватель кафедры 

«Юриспруденция» МИУ с 

2014 по 2016 гг.(3 года) 

 

Преподаватель кафедры 

специальных дисциплин 

колледжа ДГУ с 2021 г. 

63.  Иванушенко Юлия 

Юрьевна 

1. Управление 

твердыми 

отходами, 

твердыми 

бытовыми 

отходами и 

радиоактивны

ми отходами  

 

2. Оценка 

воздействия на 

окружающую 

среду 

1. Высшее, ДГУ,  

экология, эколог, 

диплом №100505 

0014802 от 07.08.2014 

г. 

 

2.Высшее, ДГУ, 

магистратура, 

Экология и 

природопользование, 

магистр, диплом № 

100505 0023213 от 

15.07.2016 г. 

 

3. Аспирантура, ДГУ, 

биологические науки, 

исследователь, 

преподаватель-

исследователь, 

диплом № 100505 

0011681 от 08.07.2020 

г. 

- Преподаватель кафедры 

биологии и 

биоразнообразия ДГУ, 2 

года (с 2019 г.)  

Преподаватель базовой 

кафедры специальных 

дисциплин  колледжа ДГУ 1 

год (с 2020 г.). 
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64.  Изиева 

Зарема Алиевна 

1.Информатик

а  

 

- Высшее по 

специальности 

математика 

квалификация учитель 

математики, 

информатики и ВТ  

 Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет, дата 

окончания: 01 июля 

1999г., 

Диплом № БВС 

0518907 выдан ДГПУ 

в 1999г.; 

- Высшее по 

специальности 

практическая 

психология 

полученная 

квалификация 

практический 

психолог 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет, дата 

окончания:  25 июня 

2001г., 

- по специальности  

Диплом 

переподготовки № ПП 

286817 выдан ДГПУ  

в 2001г. 

- Дагестанский 

государственный 

университет 

народного хозяйства, 

дата окончания:  28 

февраля 2018г., 

полученная 

специальность- 

квалификация по 

диплому: Экономика 

Диплом № 110505 

0694683 выдан ГАОУ 

ВО ДГНХ  в 2018г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052700006008 

От 29.12.2021г. ДГУ 

«Цифровизация 

обучения в СПО»  

в объеме 72 часов 

-Учитель информатики в 

лицее №5 4 года (с 1996-

2000г); 

- учитель информатики в 

школе №6, 6 лет (с 2000-

2006г.); 

- учитель информатики в 

гимназии №56 5 лет (с 2006-

2011г); 

- зам.директора по 

информатизации в гимназии 

№56 2 года  (с 2011-2013г.)  

- гл.специалист отдела 

образования 

Администрации Советского 

района г.Махачкала 1год  (с 

2013-2014г.) 

- 2014-2015 гг. учитель 

информатики 

ДГУНХ методист 3 года 

(с2015-2018г.) 

-Преподаватель со стажем 

кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ, 

(с 2018 года) 

65.  Иразиханова 

Наринжа 

Салимовна 

Иностранный 

язык 

Высшее  по 

специальности 

география с 

дополнительной 

специальностью 

английского языка, 

квалификация - 

учитель географии и 

английского языка по  

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт, ЗВ № 

072339, 1981. 

1.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации  с 

17.05.2004г. по 

28.05.2004г. 

Академия бюджета и 

казначейства МФ РФ 

по специализации 

«Заместители 

директоров 

финансово-

экономических 

колледжей по 

преподаватель кафедры 

иностранных языков для 

ГФ, Махачкалинский 

финансово – экономический 

колледж – филиал 

Финансового Университета 

при 

Правительстве Российской 

Федерации, 

33 года (с 1982 по 2015 год), 

преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа Дагестанского 
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воспитательной 

работе» (80ч). г. 

Москва 2004г.  

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Дагестанский 

государственный 

университет по 

программе 

«Инновационные 

технологии 

психолого-

педагогической 

квалификации 

преподавателей 

(филология)» (72ч.), 

г. Махачкала 2014г. 

3.Высшая категория, 

дата присвоения 2013 

г. 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Институт доп. образ. 

ФГБОУ  ВО  ДГУ  

 «Противодействие 

коррупции в 

образовании» в 

объеме (16ч.) 2018г. 

№ 051801779265, дата 

выдачи 19.06.2018г. 

Инновационные 

психолого-

педагогические 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетенций у 

студентов СПО 

(юриспруденция) 

(48ч.) 2017г 

.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Дагестанский 

государственный 

университет с 

20.03.2017 г. по 

07.04.2017г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе Махачкала 

2017г. 

№ 0527 00001254, 

дата выдачи 

07.04.2017 

государственного 

университета 

7 лет  (с 2014 года). 
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66.  Исаева Карина 

Мустангировна  

Конституцион

ное право 

России 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» ЮФ 

  по специальности-

юриспруденция,  

квалификация- юрист. 

Дата окончания – 

2007г. 

Диплом № 0395889, 

КНД № 018412 

- «Формирование 

универсальных и 

профессиональных 

компетенций при 

подготовке юристов 

государственно-

правового профиля в 

образовательной 

организации высшего 

образования», 

Московский 

государственный  

юридический  

университет имени 

О.Е. Кутафина,  36 

часов, Удостоверение 

о повышении № 

011434 . 

 

- «Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетенций  

студентов СПО», 

48часов, ИДО ДГУ, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №0527 

00001319 от 

7.04.2017года. 

 

- «Менеджмент 

высшей школы», 

32часа,  2016,  ИДО 

ДГУ, Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

052404219616  от 

10.06.2016г. 

- преподаватель кафедры 

конституционного и 

международного права  в 

ЮИ ДГУ. (9лет) с 2010г. 

- преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин ЮК ДГУ (3года)  

с 2016г. 

67.  

Исрапилова Есения 

Гусейновна 

Организация 

работы органов 

и учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов ПФ РФ 

(ПФР) 

Высшее по 

специальности 

«Технология 

предпринимательства 

и экономика», 

квалификация – 

учитель технологии и 

предпринимательства, 

ДГПУ, Диплом АВС 

0301350 от 02.07.1997 

г. 

Высшее по 

специальности 

«Юриспруденция», 

квалификация – 

юрист, Институт 

финансов и права, 

диплом ВСГ 5592805 

от 02.06.2010 г. 

- 

Преподаватель кафедры 

специальных дисциплин 

колледжа ДГУ с 2021 г. 
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68.  Кабыш Наталья 

Фаридовна  

ОБЖ Высшее, ДГУ,ЭВ  

№076339  от 

22.06.1996г.  по спец. 

«Химия», 

квалификация химик-

эколог 

 ДГУ, КЗ  № 65421от 

06.06.2012г. 

Квалификация 

:Юрист,  

по 

спец.:Юриспруденция 

 Диплом канд.наук  

КТ № 139284 от 

14.01.2005г. ДГУ  

Канд.биол.наук 

Удостоверение № 

051802696217 

От 24.12.2020г. по 

программе « 

Правовые основы 

профилактики и 

предупреждение 

экстримизма и 

терроризма» в объеме 

144ч. 

С1996-2008г.- ДНЦ 

Прикаспийский институт 

биол.ресурсв.научн.сотруд.  

С 1999-2004 –аспирантура 

при ДНЦ, 

2008-2014г.-доц.каф.Гум.и 

соц.экон. дисц. СКИ ВГУЮ 

Минюста РФ  

2019г. Преподаватель - СКИ 

ВГУЮ Минюста РФ  

С 2020 г. -Преподаватель 

кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ 

 

69.  Камилова Джума 

Валиевна 

Муниципально

е право 

 

Высшее по 

специальности 

юриспруденция,  

квалификация- юрист. 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» ЮФ 

Дата окончания – 

2006 г. К.ю.н., диплом 

ДКН №176813 от 

22.05.12г. 

 

«Московский 

государственный  

юридический 

университет имени 

О.Е. Кутафина. 36 

часов.  

МГЮА имени О.Е. 

Кутафина. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

ОДПП-1363 от 28 

ноября 2014 г. 

«Менеджмент 

высшей школы» 32 

часа. ДГУ. 2016. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052404219617 от 

10.06.2016г  

"Электронная 

образовательная 

среда Вуза как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

по созданию 

электронных 

обучающих курсов 

Moodle.   Научная 

библиотека ДГУ, 5 - 6 

июня 2018г (22ч.). 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

051801779690 от 

19.09.2018 г. 

Преподаватель кафедры 

конституционного и 

международного права  в 

ЮИ ДГУ. (12лет) С 2006 г 

преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин колледж   ДГУ 

(5 лет ) С 2016 г. 
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70.  Каниев Арсен 

Усманович  

Гражданское 

право  

Высшее по 

специальности 

технология 

машиностроения  

« Дагестанский 

Государственный 

Технический 

Университет»  в 1994 

г 

В 1997 « 

Дагестанский 

Государственный 

Технический 

Университет « по 

специальности 

менеджмент  

 В 2019 магистратура 

юридического 

факультета  по 

специальности 

гражданское право  

 Преподаватель Колледжа 

ДГУ с 1 сентября 2021 г  

71.  Кардашева Аниса 

Зиядхановна  

История  Диплом 

С отличием  

БВС 0863778 

квалификация 

Учитель истории и 

права по 

специальности 

«История» ДГПУ 

От 05.06.2001г. 

  С 2002г.- 

 Учитель в СОШ  

С 2021 г. -Преподаватель 

кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ 

 

72.  Кармуков Назим 

Рамизович– 

Информационно

е обеспечение 

природоохранно

й деятельности 

Образование - 

высшее, 

специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

квалификация – 

менеджер, Диплом  

100524 № 0707102 от 

30.06.2014 г. 

- Преподаватель кафедры 

специальных дисциплин 

колледжа ДГУ с 2021 г. 
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73.  Керимова Айна 

Абдурагимовна  

Организация и 

осуществление 

кодификации 

законодательств

а в суде. 

1. Высшее по 

специальности 

40.05.03 «Судебная 

экспертиза», 

квалификация – 

Судебный эксперт, 

ДГУ, диплом 100505 

№ 0056017 от 

06.07.2018 г.  

2. Высшее по 

направлению 

подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», 

01779005 от 26 

декабря 2019 года. 

Магистр, ДГУ, 

диплом 100505 № 

0080897 от 30.12.2021  

«Экономическая 

безопасность», 

профиль – 

«Противодействие 

коррупции и 

легализации 

криминальных 

доходов» 144 часов, 

ИДО ДГУ, 

Удостоверение № 

0518 01779005 от 26 

декабря 2019 г. 

Преподаватель кафедры 

специальных дисциплин 

колледжа ДГУ с 2021 года. 

74.  Керимова Милана 

Магомедсадиковна 

1.Криминолог

ия и 

предупрежден

ие 

преступлений, 

2.Уголовное 

право, 

3.Уголовно-

исполнительно

е право 

Высшее по 

специальности -

юриспруденция, 

квалификация-юрист. 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» ЮФ 

Дата окончания 2006 

г. ВСВ 1849098 

 

«Инновационные 

психолого- 

педагогические 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетенций у 

студентов СПО 

(юриспруденция)». 48 

часов. ДГУ. 2017. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

052700001269 от 7 

апреля 2017г.  

Зав кабинетом кафедры  

уголовного права и 

криминологии ЮИ  

ДГУ(11лет) Преподаватель 

ЮИ ДГУ(10лет) С 2008-г 

ЮК ДГУ преподаватель 

кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин (5 лет ) С 2016 г. 

75.  Кулаева Альбина 

Джалиловна 

История, 

обществознани

е 

Высшее по 

специальности 

историк,  

квалификация- 

преподаватель 

истории,  

Дагестанский 

государственный 

университет, 505 № 

0126184 выдан 

10.07.2014. 

Высшее  магистр,  

Дагестанский 

государственный 

университет Диплом 

серия: 100505 № 

0023104 выдан  

11.07.2016. 

Аспирант Института 

истории, археологии и 

этнографии 

Дагестанского 

научного центра 

Российской академии 

наук (2016-2019) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052700006009  

От 29.12.2021г. ДГУ 

«Цифровизация 

обучения в СПО» в 

объеме 72 часов 

Учитель истории в лицее № 

51 г. Махачкала.1 год (с 

2014-2015год); 

Преподаватель 

Промышленно-

экономического колледжа, 

преподаватель истории и 

философии  

3 года (с 2014-2017год)   

Младший научный 

сотрудник Дома-музея В.А. 

Игошева г. Ханты-

Мансийск. 1 год (с 2017-

2018год) 

Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа Дагестанского 

государственного 

университета (с 2018 года) 
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76.  Кулаева Джамиля 

Джалиловна 

ОБЖ, БЖД Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании (с 

отличием) 

Квалификация: 

Фельдшер,  

«060101 Лечебное 

дело» № 110518 

0100574 от 

07.07.2014г. 

 

Диплом бакалавра 

№100505 1014808 

Направление: 06.03.01 

Биология; 

Квалификация 

бакалавр от  

07.07.2021г. 

 

Удостоверение 

№ПК010631 

«Реализация ФГОС 

на уроках основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

Общеобразовательны

х организациях  

среднего 

профессионального 

образования» в 

объеме 144ч. 

Махачкалинский 

центр повышения 

квалификации-

Академии «Каспий» 

От 07.02.2022г. 

Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ (с 2021 года) 

77.  Курбаналиев Абид 

Мухтарович 

Особенности 

организационн

о-технического 

обеспечения 

деятельности 

судей 

1.Высшее, ДГУ, 

юриспруденция, 

юрист, диплом 

специалиста № 

100505  0014572 от 

01.07.2014 г. 

 

2.Высшее, ДГУ, 

юриспруденция, 

магистр, диплом 

магистра № 100505  

0023155 от 15.07.2016 

г. 

- Преподаватель базовой 

кафедры специальных 

дисциплин колледжа ДГУ 2 

года (с 2019 г.) 

78.  Курбаналиева 

Хадижат 

Магомедсайгидовна 

История 

отечественног

о государства 

и права 

Теория 

государства и 

права 

Конституцион

ное право 

России 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» ЮФ 

  по специальности-

юриспруденция,  

квалификация-юрист. 

ДипломОК№42610 

Высшее, ДГУ, 

юриспруденция 

магистр 100505  

0023156 

 преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин Юридического 

колледжа ДГУ 3 года (с 

2018 г.) 

 

79.  Курбанисмаилова 

Ажа Сурхаевна 

1.Естествознан

ие,  

2.Астрономия  

Высшее по 

специальности 

Физика квалификация 

физик 2009 г. ДГУ , 

ВСГ № 3246496 от 

01.07.2009г.; 

Высшее магистра по 

направлению 

«Экология и 

природопользование» 

2018г. 100505 0045067 

Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей 

студентов СПО  48 ч. 

ДГУ. 2018. 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

051801777760 от 

21.12.2018 года  

Удостоверение о 

повышении 

кафедра физики ДГПУ  2 

года (с 2010-2012 г.) с Мл. 

науч. сотрудник института 

геологии Академия наук  4 

года  (с 2014года ) 

Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ 4 года (с 

2017 г.) 
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квалификации  

№051802694231  

От 24.12.2020г. 

ИДО ФГБОУ ДГУ  

« программная 

обработка материалов 

дистанционного 

зондирования Земли и 

тематического 

картографирования в 

современных 

геоинформационных 

системах» в объеме 

144ч. 

80.  Курбанова Наида 

Сеферуллаевна 

Природопольз

ование и 

охрана 

окружающей 

среды; 

 

Управление 

твердыми 

отходами, 

твердыми 

бытовыми 

отходами и 

радиоактивны

ми отходами; 

 

- Высшее. 

Дагестанский 

государственный 

университет. 

Специалитет: 

«Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии» по 

специальности 

«Биология». Диплом 

ВСВ №0783507от 

1.07.2004 г. 

 

- Высшее. 

Дагестанский 

государственный 

университет. Магистр 

по направлению 

подготовки 

«Менеджмент». 

Диплом 100505 

№0002038 от 

18.07.2014 г. 

 

- Кандидат 

биологических наук, 

диплом ДКН 

№110086 от 

14.05.2010. 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда вуза как 

условие реализации 

требований ФГОС», 

22 часа, ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет», 2018,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№051801777820 от 

24.12.2018. 

 

ФПК ДГУ по 

программе 

Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

студентов  (56 ч.). 

Удостоверение  № 

051802695792  от 

10.06.2021 г. 

 

ФПК ДГУ по 

программе 

Цифровизация 

обучения в среднем 

профессиональном 

образовании (48 ч.). 

Удостоверение  № 

0527 00006029  от 

29.12.2021 г. 

 

С 2011-2018гг. зав 

.лаборатории кафедры 

экологии ДГУ 

 

С 2011г. доцент кафедры 

биологии и 

биоразнообразия института 

экологии и устойчивого 

развития ДГУ. 

 

 

С 2018г. преподаватель 

кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ. 

 

С 2019 года преподаватель 

кафедры специальных 

дисциплин колледжа ДГУ 

(2 года) 

81.  Латипова Татьяна 

Игоревна  

Физическая 

культура 

Высшее, ДГУ, 

№100504  0003708 

От 15.07.2020г.  по 

направлению: 

Социальная работа  

Квалификация 

Магистр  

Диплом о проф. 

переподготовке   

№052700000450 от 

25.01.2019г. 

 Ст. лаборант дворца спорта 

ДГУ  

(С 2020г) 2 года - 

Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ 
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по квалификации: 

Физическая культура 

и спорт  

82.  Магамедова Асият 

Шарапудиновна 

Физическая 

культура  

Высшее, ДГУ,  ВСГ 

№ 2100697 

От 18.06.2008г. 

По специальности: 

преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

Диплом о 

переподготовке 

№052700000775 

Институт доп.образ. 

ДГУ по программе: 

«Физическая культура 

и спорт» от 

18.07.2019г.  

Удостоверение  

№051801776941 от 

25.06.2018г. ДГУ  по 

программе 

«Электронная 

информационно –

образовательная 

среда вуза, как 

условие реализации 

требований ФГОС» в 

объеме 22ч. 

Удостоверение  №04 

044981  ГБОУ ДПО « 

Даг. институт 

развития 

образования» с 

01.04.2019г. по 12.  

04.2019г.     по 

программе: 

«Подготовка 

экспертов по 

проверке выполнения 

задания с 

развернутым 

экзаменационным 

ответом 

экзаменационных 

работ ГИА по 

обществознанию» в 

объеме 72ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

С 2009-  зав. методическим  

кабинетом, сотрудник ДГУ  

С 2019г) 2 года - 

Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ 

83.  Магомаева Эльмира 

Руслановна 

Экономика 

организации 

Менеджмент 

Высшее по 

специальности 

мировая экономика, 

квалификация -  

экономист 

Дагестанский 

государственный 

университет, диплом 

ДВС  

№ 0832152 от 

14.06.2000. 

 

к.э.н., диплом КТ  

№ 122383 от 

21.05.2004. 

 

доцент, диплом ДЦ  

№ 014170 от 

20.02.2008. 

ФПК ДГУ по 

программе 

Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей 

студентов  (56 ч.). 

Удостоверение  № 

0518 02695822              

от 10.06.2021 г. 

Преподаватель кафедры 

«Экономика труда и 

управление персоналом», 

Дагестанский 

государственный 

университет, 18 лет (с 2000 

года) 

Преподаватель базовой 

кафедры специальных 

дисциплин колледжа 

Дагестанского 

государственного 

университета,  

5 лет  (с 2016 года) 

84.  Магомедов Ибрагим 

Мусалаевич 

Физическая 

культура 

Высшее, доцент 

кафедры физического 

воспитания, ДЦ № 

019142 от 23.10.2002 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772400599411 от 

12.04.2017г.» 

преподаватель кафедры 

спортивных дисциплин 

Дагестанского 

государственного 

университета, общий стаж  
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Организация и 

методика проведения 

учебных занятий по 

физической культуре 

для студентов 

специальных 

медицинских 

групп»72ч.  

30 лет (с 1982 года по 

1995год)  

преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа Дагестанского 

государственного 

университета (с 2017 года)  

85.  Магомедов Курбан 

Эдуардович 

ОП.06 

Аналитическая 

химия 

- Высшее. 

Дагестанский 

государственный 

университет. 

Специалитет: 

«Химик» по 

специальности 

«Химия». Диплом 

ВСГ №5405063 от 

1.07.2010 г. 

- Кандидат 

химических наук, 

диплом 

 

- 

«Автоматизированное 

проектирование», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет», 2018, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации №0527 

00005030 

регистрационный 

номер 434, г. 

Махачкала, дата 

выдачи 30.12.2016. 

 

С  2010-2014гг. ст. лаборант 

кафедры аналитической и 

фармацевтической химии 

ДГУ 

 

С 2014-2019гг. инженер по 

гос./заданию по науке ДГУ. 

 

С 2014-2019гг. 

преподаватель кафедры 

аналитической и 

фармацевтической химии 

ДГУ 

 

С 2019 по настоящее время. 

ст. преподаватель кафедры 

аналитической и 

фармацевтической химии 

ДГУ 

 

С 2019 г по 

совместительству 

преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин колледжа ДГУ. 

(6 месяцев) 

86.  Магомедова Аида 

Абасовна 

История 

отечественног

о государства 

и права, 

Муниципально

е право  

Высшее направление  

подготовки 

юриспруденция , 

квалификация -

магистр права. 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» 

бакалавриат, 2015 

100505 0038759,   

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет»  

Диплом № 

1005180923843, выдан 

2017. 

Высшее бакалавриат  

по направлению 

подготовки 38.03.04. 

Государственное и 

муниципальное 

направление ФГБОУ 

ВО «Дагестанский 

государственный 

университет 

100505  0704136, 

 «Инфоурок» по 

программе 

повышения 

квалификации 

«История и 

философия науки в 

условиях реализации 

ФГОС ВО» 72 часа,  

удостоверение 

повышения 

квалификации № ПК 

00010938, регистр № 

10804,  

22 февраля 2018 г по 

04 апреля 2018, ООО 

 

ФКП ДГУ 

« Цифровизация 

обучения в среднем 

профессиональном 

образовании»  

48 часов  

Удостоверение о 

повышении 

классификации   

№ 052700006020 

29.12.2021 

Специалист отдела УБУ и 

ФК ректорат Дагестанского 

государственного 

университета 3 года (с 2016 

года) 

преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин колледжа 

Дагестанского 

государственного 

университета 

4 года (с 2017года)   
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выдан 2018. 

87.  

Магомедова Альбина 

Джамалутдиновна 

Техногенные 

системы и 

экологический 

риск 

Высшее по 

специальности 

«Биология», 

квалификация – 

биолог, ДГУ, диплом 

ЭВ № 070346 от 

25.06.1994 г. 

 

 

                    - 

1994 г.-2008 г. 

Дагестанский 

Гидрометцентр (начальник 

комплексной лаборатории 

мониторинга окружающей 

среды); 

2008 г.-2021 г. ФГБУ по 

водному хозяйству РД 

«Дагводресурсы» 

(начальник отдела 

гидрохимических и 

лабораторных анализов); с 

2021 г. ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» (заведующий 

комплексной лабораторией 

мониторинга окружающей 

среды ИЭУР); 

Преподаватель кафедры 

специальных дисциплин 

колледжа ДГУ с 2021 г. 

88.  Магомедова Аминат 

Мустафаевна 

1.Уголовное 

право 

2.Уголовно-

исполнительно

е право  

Высшее,. по 

направлению 

подготовки 

юриспруденция 

квалификация юрист 

1997-2003 гг 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» 

ЮФВСБ 0571343 

 от 24.06.2003 г 

.К.ю.н. Диплом ДКН 

010444 от 17.11.2006 

г.,Доцент, диплом ДЦ 

№038204 от 20.04.11г. 

 «Инновационные 

психолого- 

педагогические 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетенций у 

студентов СПО 

(юриспруденция)» 72 

ч., ДГУ, с 20 марта по 

7 апреля 2017г.  

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052700001327  от 7 

апреля 2017г  

преподаватель кафедры 

уголовного права и 

криминологии   ЮИ ДГУ 

17лет  (с 2001 г.) 

Преподаватель кафедры 

общепрофессиональных и 

специальных дисциплин 

колледжа ДГУ 6 лет  (с 2014 

г.) 

89.  Магомедова Байжат 

Ахмедовна 

Русский язык  

 литература 

Высшее по 

специальности 

русский язык и 

литература 

квалификацияфилолог

, преподаватель 

русского языка и 

литературыДагестанс

кий государственный  

университетдиплом 

3В N 529540 1982 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№050400011142 

От 2001.2022г. 

НАНО ДПО ОЦ 

Знание; 

«Компетентностный 

подход как условие 

повышения качества 

подготовки студентов 

в объеме 108ч. 

Преподаватель русского 

языка и литературы в 

Цурибской СОШ, 4 года  

(с1982г).  

Ирибская СОШ 3 года( с 

1985г.), 

СОШ № 15 гор. Махачкала 

5 лет (с 1987г.) 

. СОШ № 42 гор. 

Махачкала,4 года (с 1992г) 

СОШ № 18 гор. 

Махачкала,(с 1996г.) 

Дагестанский 

государственный 

университет преподаватель 

кафедры методики 

преподавания русского 

языка и литературы 1 год 

2015 – 2016 гг. 

Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

Колледж ДГУ. 5 лет (с 2016 
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г) 

90.  Магомедова Загидат 

Магомедовна  

Физическая 

культура 

Высшее, ДГПУ, АВС 

№0301335 от 

02.07.1997г. 

квалификация: 

Учитель технологии и 

предпринимательства, 

по спец. «Технология 

и 

предпринимательство, 

экономии»  

 

 

 

Диплом о 

переподготовке 

№052700000776 

Институт доп.образ. 

ДГУ по программе: 

«Физическая культура 

и спорт» от 

18.07.2019г 

Удостоверение  

№051801776942 от 

25.06.2018г. ДГУ  по 

программе 

«Электронная 

информационно –

образовательная 

среда вуза, как 

условие реализации 

требований ФГОС» в 

объеме 22ч. 

 

С1998г. – зав. каб. межфак  

ДГУ 

(С 2019г) 2 года - 

Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ 

91.  Магомедова Карина 

Камильевна 

Гражданский 

процесс 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет, юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

диплом ВСА № 

0258463 2005 г. к.ю.н. 

диплом КАН № 

004402 2019 

 Доцент кафедры 

гражданского процесса с 

2019г 

Преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин колледжа ДГУ. 

92.  Магомедова Патимат 

Джаватхановна  

1.Промышленн

ая экология, 

промышленная 

радиоэкология 

 

2.Техногенные 

системы и 

экологический 

риск 

1.Высшее, ДГУ,  

Экология, эколог, 

диплом ВСВ № 

0785130 от 10.06.2005 

г. 

 

2.Высшее, ДГУ, 

магистр по 

направлению 

подготовки 

география, диплом № 

100505 0045075 от 

06.07.2018 г. 

 

ФПК ДГУ по 

программе 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда вуза как 

условие реализации 

требований ФГОС» 

(22 ч.) Удостоверение 

№ 051801776790 от 

25.06.2018 г. 

Преподаватель кафедры 

экологии института 

экологии и устойчивого 

развития ДГУ, 2 года (с 

2019 г.) 

Преподаватель базовой 

кафедры специальных 

дисциплин колледжа ДГУ 1 

год (с 2020 г.)  

93.  Магомедова Патимат 

Расуловна  

Правоохраните

льные органы 

и судебная 

К.ю.н доцент. КНД 

№017495 

Высшее РПА минюст 

ФПК ДГУ по 

программе 

«Цифровизация 

Управление Рос реестра по 

РД. 

Ведущий специалист 
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власть, 

Конституцион

ное право, 

Конституцион

но судебный 

процесс, 

Актуальные 

проблемы 

конституционн

ого права. 

Юридическая 

экспертиза 

НПА 

Конституцион

ная юстиция. 

Конституцион

ный принцип 

справедливост

и в 

деятельности 

органов гос 

власти. 

Конституцион

но правовые 

основы 

государственн

ой защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина. 

РФ .г Москва. по 

направлению 

подготовки  

Юриспруденция, 

Квалификация Юрист  

ВСГ  2974630 

Высшее по 

специальности 

«История» 

Квалификация: 

историка, 

преподавателя 

истории и 

общестовазнания. 

ФВ№374199  

обучения в высшей 

школе  

56 часов»  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№052700006052 

29.12.2021 г  

 

эксперт, государственный 

регистратор прав. С2003 -

2019. 

Доцент кафедры 

конституционного и 

международного права ЮИ 

ДГУ с 2016 . 

Зав кафедрой 

общепрофессиональных 

дисциплин  колледжа ДГУ с 

2019. 

94.  Магомедова Сабият  

Меджидовна 

Семейное 

право, 

Администрати

вное право  

 

Высшее, по 

специальности - 

юриспруденция,   

квалификация – 

юрист ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет»,  

диплом ВСА № 

0269403 от 25.05.2005. 

 

 «Инновационные 

психолого- 

педагогические 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетенций у 

студентов СПО 

(юриспруденция) 

Повышение 

квалификации в 

Институте 

дополнительного 

образования ДГУ с 20 

марта по 7 апреля 

2017г. " 

(удостоверение № 

0527 00001279  

Регистрационный 

номер № 9536 от 07 

апреля 2017г.  

г. Махачкала 

 "Электронная 

образовательная 

среда Вуза как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

по созданию 

электронных 

обучающих курсов 

Moodle.   

Удостоверение о 

преподаватель 

Дагестанского 

государственного 

технического университета 

2 года (с 2012 по 2014 год) 

Преподаватель колледжа 

Дагестанского 

государственного 

университета 6 лет (с 2015 

года) 
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повышении 

квалификации № 

051801779723,  дата 

выдачи 18.09.2018 

 

ФПК иП 

« Современная 

электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации» 

 В объёме 72 часа 

№ 053500000337 

09.11.2020 

95.  Магомедова 

Халумеседу 

Набигулаевна 

1.Криминолог

ия 

2. 

Делопроизводс

тво и режим 

секретности 

3.Судебное 

делопроизводс

тво 

Высшее, ДГУ, 

юриспруденция, 

юрист, диплом ИВС 

№ 0194233 от 

27.05.2002 г. 

- Преподаватель базовой 

кафедры специальных 

дисциплин колледжа ДГУ 1 

год (с 2020 г.) 

96.  Магомедрасулова 

Аида Сабировна  

Иностран-ный 

язык  

Диплом (с отличием) 

ДВС № 1202522 

ДГПУ г.Махачкала  

Квалификация: 

учитель английского и 

немецкого языков  по 

спец. «Филология» 

От 0.07.2001г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0527 00006010 

От 29.12.2021г. ДГУ 

«Цифровизация 

обучения в СПО»  

в объеме 72 часов 

Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ с 2020г. 

97.  Магомедханова 

Зарифа Исламовна 

1.Исполнитель

ное 

производство, 

 

2.Правовые 

основы 

организации 

деятельности 

судебных 

приставов 

Высшее, ФГБОУВО 

«Всероссийский 

государственный 

университет 

юстиции» (РПА 

Минюста России), 

правоохранительная 

деятельность, юрист, 

диплом специалиста 

№ 107718 0905486 от 

16.07.2018 г. 

- Преподаватель 

юридического колледжа 

СКИВГУЮ в г. Махачкала, 

1 год (с 2018 года) 

 

Преподаватель базовой 

кафедры специальных 

дисциплин колледжа  ДГУ, 

2 года ( с 2019 г.) 

98.  Маликова Алина 

Анваровна 

Участие 

адвоката в 

судопроизводс

тве  

Высшее, ДГУ, 

юриспруденция, 

юрист, диплом ВСГ 

№ 4463811 от 

01.07.2010 г. 

- Преподаватель базовой 

кафедры специальных 

дисциплин колледжа  ДГУ 2 

года (с 2019 г.) 
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99.  Мамаев Ахмед 

Сурхаевич 

Математика  Высшее, ДГУ 

№100505 0127563 

От 07.07.2015г. 

Специальность: 

Прикладная 

математика и 

информатика  

Квалификация: 

математик, системный 

программист  

Удостоверен

ие о повышении 

квалификации в 

ЧОУДПО 

«Промтехгарант» по 

курсу: 

Инженерно-

геодезические  

изыскания на особо 

опасных объектах» от 

13.11.2020г. г. Санкт-

Петербург, в 

объеме120 часов. 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации в ИДО 

ДГУ от 24.12.2020г. 

по программе « 

Программная 

обработка материалов 

зондирования Земли и 

тематическое 

картографирование в 

современных 

геоинформационных  

системах» в объеме 

144ч. 

С 2012г.-Институт геологии 

ДФ и ЦРаН, Инженер-

исследователь 

(С 2019г) 2 года - 

Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ 

100.  

Мамедова Наида 

Муминовна 

Оценка 

воздействия на 

окружающую 

среду 

Высшее 

(магистратура) по 

специальности 

«Экология и 

природопользование», 

ДГУ, диплом  

ВМА № 0065049, от 
10.07.2009 г. 

 

Диплом кандидата 

биологических наук 

Серия ДКН № 206228 

от 27 декабря 2013 

года №194 

 

 

- 

Преподаватель кафедры 

специальных дисциплин 

колледжа ДГУ с 2021 года 

101.  Махмудова Патина 

Муртазалиевна  

Иностранный 

язык 

Высшее, ДГУ ФВ 

№037260   от 

24.06.1991г. по спец.: 

«Романо-германская 

филология» 

Квалификация: 

филолог-германист. 

Преподаватель 

английского языка и 

литературы. 

Удостоверение 

№051802289791 от 

26.12.2019г. по 

программе 

«Цифровая 

трансформация 

преподавателя в 

сфере общего и 

среднего 

профессионального 

образования» 

профиль – право     

Институт доп.  Обр. 

ФГБОУ ВО ДГУ с 

27.11.2019 по 

20.12.2019г. 

С 2004г. Преподаватель - 

СКИ ВГУЮ Минюста РФ  

(с2020г.) - Преподаватель 

кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ  
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102.  Меджидова  

Аминат 

Магомедбасировна 

1.Правовые 

основы 

пенсионного 

обеспечения в 

Российской 

Федерации 

2.Право 

социального 

обеспечения 

 3.Трудовое 

право 

4. Защита 

трудовых прав 

 

Высшее по 

специальности 

экономист, финансы и 

кредит, ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» 

Диплом № ВСА 

0511070 от 01.07.2008. 

Диплом магистра с 

отл. № 100505 

0023157,  

юриспруденция, 

магистр от 15.07.2016.  

 

"Электронная 

образовательная 

среда Вуза как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

по созданию 

электронных 

обучающих курсов 

Moodle. (22ч.)  

Научная библиотека 

ДГУ, 5 - 6 июня 

2018г. Ускоренные 

курсы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№051801779724 

дата выдачи 

18.09.2018г. 

 

ФКП  ДГУ 

«Цифровизация 

обучения в среднем 

профессиональном 

образовании» 

Объём часов   48 

№052700006015 

29.12.2021 

Преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

и специальных 

дисциплин колледжа 

ДГУ, 4 года (с 2016 г.). 

103.  Меджидова 

Хава 

Сайдалиевна 

Информатика  Высшеепо 

специальности 

прикладная 

математика и 

информатика 

квалификация  

математик, 

Дагестанский 

государственный  

университет, диплом 

БВС № 0209441 2000 

г. 

Удостоверен

ие о повышении 

квалификации: 

 

ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет им. 

Г.И.Носова» 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

кадрового 

инжиниринга 

"Горизонт" 

по программе 

«Цифровые 

алгоритмы в развитии 

умного города»,  

№ 

740400019292,  рег. 

ном. 19329, 

20.11.2020; 

 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства 

и государственной 

службы при 

Президенте РФ» по 

программе «Основы 

цифровой 

Специалист по учебно-

методической работе 

информационно-

аналитического отдела 

УМУ, 8 лет (с 2010 года); 

2012-2016 гг. Дагестанский 

государственный 

университет преподаватель 

кафедры  информационного 

права и информатики. 

Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ 5 лет (с 2016 

г) 
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трансформации и 

цифровой экономики: 

технологии и 

компетенции», № 

600000339349, рег. 

ном. 8425-2019-У-

ЦПРЦТ, 30.11.2019; 

 

ФГБОУ ВО 

"Российская академия 

народного хозяйства 

и государственной 

службы при 

Президенте РФ" по 

программе «Методы 

диагностики, 

построения и 

оптимизации 

процессов в системе 

государственного 

управления», № 

600000497035, рег. 

ном. 001585 УО-

РАНХиГС-150, 

25.09.2020; 

 

ФГБОУ ВО 

"Дагестанский 

государственный 

университет" по 

программе 

«Повышение 

цифровых 

компетенций 

руководителя в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления, бизнеса. 

профиль- 

Методы и средства 

повышения 

эффективности 

трансформации 

руководителя в 

цифровой экономике 

на основе 

современных 

информационных 

технологий», № 

051802696249,  

рег. ном. 608, 

24.12.2020. 

 

Сертификат 

ГБУ ДПО РД 

"Дагестанский 

кадровый центр" 

Администрации 

Главы и 

Правительства 

Республики Дагестан 

по программе 
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«Особенности работы 

в Подсистеме 

управления 

национальными 

проектами в ГИИС 

«Электронный 

бюджет», 20.11.2020 

104.  Мунчаева Карина 

Эдуардовна  

1.Уголовный 

процесс, 

2.Криминалист

ика   

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» ЮИ 

бакалавриат, по 

направлению 

подготовки 030900.62  

Юриспруденция  

Квалификация юрист  

Диплом серия  

100505  0370467 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» 

Направление  

подготовки 

юриспруденция -

квалификация магитр 

права. Диплом№ 

100518 0919643  

нет Преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин ЮК ДГУ 3 года 

(С 2018)   

105.  Мурзаева Джамиля 

Гаджиевна 

Трудовое 

право 

Высшее, ДГУ, 

юридический 

факультет, 

юриспруденция, 

юрист 

Инновационные 

психолого- 

педагогические 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетенций у 

студентов СПО 

(юриспруденция) 

(удостоверение № 

9536 от 7 апреля 

2017г. г.Махачкала 

Ускоренные курсы 

"Электронная 

образовательная 

среда Вуза как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

по созданию 

электронных 

обучающих курсов 

Moodle.   Научная 

библиотека ДГУ, 5 - 6 

июня 2018г. 

 

ФПК ДГУ  

« Цифровизация 

Преподаватель кафедры 

общепрофессиональных дис 

циплин колледжа 

Дагестанского 

государственного 

университета 5 лет 

( с 2016 года) 
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обучения в среднем 

профессиональном 

образовании» 

48 часов  

№05270006017 

29.12.2021г 

106.  Муртазалиева 

Насихат Алиевна 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ость, 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости  

Высшее по 

специальности 

биология 

квалификация биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

Дагестанский 

государственный 

университет им. В.И. 

Ленина диплом ИВ № 

678170, от 1983. 

Инновационные 

психолого-

педагогические 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетенций у 

студентов СПО 

(юриспруденция) в 

объёме 48ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0527    00001276, 

 ДГУ с 20.03.2017 г. 

по 07.04.2017г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе г. 

Махачкала 2017г. 

Дата выдачи от 

07.04.2017г. 

Учитель биологии СОШ № 

1 с.Акуша, 

4 года (с 1979 -1983год); 

Учитель биологии СОШ № 

3 

 с. Акуша, 20 лет (с 1983-

2003 год) 

Преподаватель кафедры 

медицины, Дагестанский 

государственный 

университет (с 2003 по 2014 

год) 

Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа Дагестанского 

государственного 

университета 5 лет  (с 

2016год) 

107.  Муртилова Камила 

Магомед-Камиловна 

Экономика 

,судебная 

статистика  

Высшее по 

специальности 

мировая экономика, 

квалификация- 

экономист 

Дагестанский 

государственный 

университет, диплом 

ИВС № 0035932, 

2003. 

к.э.н., диплом ДКН № 

189462  2012 г.  

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда вуза как 

условие реализации 

требований ФГОС 

22ч. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№051801779622 

квалификации 

преподавателей ДГУ 

факультет 

18.09.2018г.  

Удостоверение о 

повышении ИДО 

ФГБОУ ВО ДГУ «   

повышение цифровых 

компетенций 

руководителя в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления , 

бизнеса», Методы и 

средства повышения 

эффективности и 

трансформации 

руководителя в 

цифровой экономике 

на основе 

современных 

информационных 

технологий « в 

объеме  144 часов. 

Преподаватель кафедры 

мировая экономика и 

международный бизнес 

Дагестанский 

государственный 

университет ,15 лет  

(с 2003 год)  

Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа Дагестанского 

государственного 

университета 5 лет (с 2016 

год) 
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108.  Мусаева Гульбарият 

Магомедрасуловна 

Администрати

вное право 

Высшее по 

специальности 

правоведение, 

квалификация-юрист 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет»,  1972-

1977,   

диплом В-1254362 от 

26.05.1977. 

К.ю.н., диплом № 100784 

от 18.07.2003. 

Диплом доцента № 

1939/1060-д от 15 

октября 2008. 

 «Информационные 

технологии в 

преподавании 

юридических 

дисциплин» (72ч.),  

г. Махачкала 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000071267 от 

25.12.2014г., рег № 

1318,ДГУ, 

направление  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

преподавателей 

Дагестанского 

государственного 

университета в 

объеме 72 часа от 

18.01.2018г., 

регистрационный 

номер 1972,  0527 

00002937. 

 «Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей 

студентов - 

юристов».(22ч.),  

г. Махачкала 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации « 

051801779695, от 

18.09.2018г., рег № 

713, ДГУ 

преподаватель кафедры 

административного и 

финансового права  

юридического института 

Дагестанского 

государственного 

университета 18 лет (с 2000 

год) 

 

Преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин колледжа 

Дагестанского 

государственного 

университета 5 лет 

(с 2016года)  

109.  Мутаев Магомеднаби 

Мутаевич 

Физическая 

культура 

Высшее по 

специальности 

Финансы и кредит, 

квалификация-

экономист, 

Дагестанский 

государственный 

университет ИВС № 

0194596 от 25.05.2002 

Высшее по 

специальности 

физической  культуре 

и спорту, 

квалификация - 

физическая культура 

и спорт  КД 41525от 

30.06.2011. 

 Преподаватель кафедры 

физвоспитания   

Дагестанского 

государственного 

университета 16лет (с 2000 

года) 

Старший преподаватель 

кафедры физвоспитания 

3 года (с 2016 года) 

Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа Дагестанского 

государственного 

университета 4 года (с 2017 

год) 
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110.  Мутова Суварханум 

Набиюлаевна 

 

Математика Высшее по 

специальности 

математика 

квалификация 

математик 

Дагестанский 

государственный 

университет диплом 

ВСВ № 1849449 

2006 

 

«Инновационные 

психолого-

педагогические 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетенций у 

студентов СПО 

(юриспруденция)» 

48ч, ДГУ, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации0527 

00001277  от 

07.04.2017 

учитель математики СОШ 

№ 36г.Махачкалы, 1 год (с 

2007 –2008 год) 

учитель математики НОУ 

«Гулливер 8 лет (с 2008 – 

2016 год) 

преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа Дагестанского 

государственного 

университета 5 лет   (с 2016 

года) 

111.  Нахибашева Гюльнара 

Маммаевна 

Биология - Высшее. 

Дагестанский 

государственный 

университет. 

Специалитет: 

«Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии» по 

специальности 

«Биология». Диплом 

ЦВ №376306 от 

1.07.1994 г. 

 

- Кандидат 

биологических наук, 

диплом КТ №053735 

от 4.02.2098. 

 

- Аттестат  доцента 

ДЦ № 001717 от 

21.07.2006г. 

 

- «Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

студентов вузов», 22 

часа, ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет»,  2019, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

051801777987). 

17.01.2019г.  

-« Инновационные 

Подходы к 

реализации программ 

дополнительного  

профессионального 

образования  с 

использованием 

инструментов  онлайн 

и офлайн 

образования» 

В объеме 72часов. 

КФУ УПК 16987 

№ УПК-20-

070261/2020 от 

23.12.2020г. 

С 2001г - преподаватель 

кафедры биологии и 

биоразнообразия института 

экологии и устойчивого 

развития ДГУ. 

 

С 2018г. преподаватель 

кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

Колледжа ДГУ. 

 

112.  Нурмагомедов Мурад 

Магомедович 

1.Криминология 

и 

предупреждение 

преступности 

2.Тактико-

специальная 

подготовка 

3.Охрана труда 

Моск. институт МВР 

России по 

специальности 

«Юриспруденция, 

квалификация – 

юрист, Диплом АВС 

0016561 от 06.02.1998 

г. 

ФПК ДГУ по 

программе 

Цифровизация 

обучения в среднем 

профессиональном 

образовании (48 ч.). 

Удостоверение  № 

0527 00006028  от 

29.12.2021 г. 

Преподаватель ЦПП МВД 

по РД с 1999-2007гг.(8 лет) 

 

 Преподаватель кафедры 

специальных дисциплин 

колледжа ДГУ, с 2021 г. 



61 

 

113.  Нурмагомедова Заира 

Джамалудиновна 

Уголовный 

процесс 

Высшее по 

направлению 

подготовки 

юриспруденция, 

квалификация – 

юрист,  

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет», 

Диплом серия 

100505  0370473 от 

2016. 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» магистр 

права, направление  

подготовки 

юриспруденция - 

квалификация. 

Диплом № 100505  

0045016 

Нет  преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин колледжа 

Дагестанского 

государственного 

университета (с 2018  года) 

114.  Омаркадиева 

Марианна Керимовна 

Основы 

экологическог

о права  

 

Высшее по 

специальности 

юриспруденция, 

квалификация-юрист, 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет»   № 

ИВС 0197483 выдан 

 27.05. 2002 

 «Инновационные 

психолого- 

педагогические 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетенций у 

студентов СПО 

(юриспруденция)» 

Повышение 

квалификации в 

Институте 

дополнительного 

образования ДГУ с 20 

марта по 7 апреля 

2017г. " 

(удостоверение № 

0527 00001278, дата 

выдачи от 07 апреля 

2017г. г.Махачкала ). 

(48ч.) 

Ускоренные курсы 

"Электронная 

информационно-

образовательная 

среда вуза как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

по созданию 

электронных 

обучающих курсов 

Moodle. Научная 

библиотека ДГУ, 5 - 6 

июня 2018г. (22ч.), 

удостоверение №  

051801779728, дата 

выдачи 18.09.2018г. 

Зав., кабинетом кафедры 

гражданского процесса 

юридического института 

Дагестанского 

государственного 

университета 7лет  

(с 2011  по 2018год) 

Преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

колледжа Дагестанского 

государственного 

университета 6 лет (с 2015 

года) 

115.  Омарова Зульфия 

Омаровна 

Иностранный 

язык 

Высшее по 

специальности 

Электронная 

информационно-

Преподаватель английского 

языка Дагестанского 
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филология, 

квалификация -

преподаватель 

английского языка и 

литературы, УВ № 

507867 от 20.06.1996. 

образовательная 

среда вуза как 

условие реализации 

требований  ФГОС 

(22 часа)  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  ДГУ 

№ 051801779714  

от 18.09.2018г. 

Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей 

студентов СПО 48ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 051801777761 от  

21.12.2018 года   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052700006011  

От 29.12.2021г. ДГУ 

«Цифровизация 

обучения в СПО» в 

объеме 72 часов 

государственного 

университета, 11 лет (с 1996 

по 2005 год)  

Советник Госсекретаря 

Пост. комитет Союзного 

государства;  

Преподаватель английского 

языка Дагестанского 

государственного 

университета ,8 лет (с 2007 - 

2015год) преподаватель  

кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа Дагестанского 

государственного 

университета 5 лет (с 2016 

года) 

116.  Пашаева  

Людмила 

Райфудиновна 

1.Судебное 

делопроизводс

тво, 

2.Архивное 

дело в суде,  

3. Организация 

работы архива 

в суде 

Высшее по 

специальности 

юриспруденция 

квалификация юрист, 

ГОУ ВПО,  МГЮА, 

диплом ВСБ 0029487 

от 29.04.2003  

 

 

 «Документационное 

обеспечение 

управления»  108 

часов УДПО МЦПК, 

2017, удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052406479136 от 

29.12.2017  

Преподаватель базовой 

кафедры специальных 

дисциплин колледжа 

Дагестанского 

государственного 

университета,3 года  

(с 2018 года) 

117.  Пирбудагова Диана 

Шамильевна 

Конституцион

ное право 

России 

Высшее-ДГУ, 

юридический 

факультет, 

«юриспруденция», 

квалификация юрист, 

диплом АВС № 

0000448 от 22.06.1999 

г. 

 

К.ю.н., диплом КТ № 

077003 от 19.07.02г. 

Доцент, диплом ДЦ 

№009472 от 21.06.07г. 

 «Инновационные 

технологии 

повышения 

психолого-

педагогической 

квалификации 

преподавателей» 72 

часа, 2012, 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации № рег. 

№ 1330,  ФПК ДГУ, 

2012. 

 

 - «Инновационные 

психолого- 

педагогические 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетенций у 

студентов СПО 

-Д директор колледжа 

ДГУ(7лет) с 2013 г 

 

- ппреподаватель кафедры 

конституционного и 

международного права  в 

ЮИ ДГУ  (20 лет) с 1999 

  

- ппреподаватель  кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин (4 года) с 2016 г. 
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(юриспруденция)»,  

48 часов, повышение 

квалификации в 

Институте 

дополнительного 

образования ДГУ с 20 

марта по 7 апреля 

2017г., удостоверение 

№ 9536 от 7 апреля 

2017г.  

- Ускоренные 

курсы "Электронная 

образовательная 

среда Вуза как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

по созданию 

электронных 

обучающих курсов 

Moodle.(22 часа) 

  Научная 

библиотека ДГУ, 5 - 6 

июня 2018г. 

 

118.  Рабаданова Марьям 

Гамзатовна 

экономика Высшее, по 

специальности 

«Прикладная 

информатика»   

Дагестанский 

государственный 

университет  

Диплом №100505 

0067901;  

2021 г 

 

 с 2007 г.в должности 

старшего лаборанта 

кафедры прикладной 

информатики  ФИиТ, ДГУ   

 стаж работы 13 лет 

с 2021г.-преподаватель 

кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ 

119.  Рагимханова Камила 

Тагировна 

Финансовое 

право 

Высшее по 

специальности  

Юриспруденция 

Дагестанский 

государственный 

университет 

 им. В.И. Ленина,  

диплом  магистра   

№ 1005050067657 

  

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ  

ВО ДГУ 17.12.2019 г. 

«Цифровая 

трансформация 

преподавателя в 

сфере общего и 

среднего 

профессионального 

образования 

«Учитель и 

преподаватель в 

сфере общего и 

среднего 

профессионального 

образования»  

Преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин Колледжа , 

Дагестанского 

Государственного 

Университета, с 2020 г. 
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120.  Рагимханова Камила 

Тагировна 

Гражданский 

процесс,   

гражданское  

право, 

трудовое право  

Высшее по 

специальности 

юриспруденция, 

Диплом магистра  

ЮИ ДГУ  

№1005050067657 от 

15.07. 2020г. 

 Преподаватель кафедры 

общерофессиональных 

дисциплин колледжа 

Дагестанского  

государственного 

университета  с 2020 г. 

121.  Раджабова Раисат 

Тажбудиновна 

География - Высшее  

Специалитет: 

«Учитель географии и 

экологии». диплом 

БВС №0139972, от 

1998г. 

 

- Высшее. 

Магистратура: 

«Экология и 

природопользование». 

диплом АВМ 

№0033915, от 2002г. 

 

- Кандидат 

биологических наук, 

диплом ДКН 

№084496 от 

8.05.2009г. 

 

- ДГПУ, 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Практическая 

психология».  Диплом 

ПП №192890 от 

.2000г 

-  «Картографический 

метод в решении 

географических 

задач», 48 часов, 

Географический 

факультет МГУ, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№08179014 от  

11.12.2017. 

 «Электронная 

информационно-

образовательная 

среда вуза как 

условие реализации 

требований ФГОС», 

22 часа, ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№051801776562 от 

29.12.2018. 

Преподаватель кафедры 

геоэкологии  Дагестанского 

государственного 

университета, 6 лет (с 2003 

года) 

Доцент кафедры 

рекреационной географии и 

устойчивого развития  

Дагестанского 

государственного 

университета, 9 лет  

(с 2009 года) 

преподаватель кафедры 

К.б.н.  

преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа Дагестанского 

государственного 

университета (с 2018 г.) 

122.  Рзаев Альберт 

Алиханович 

Физическая 

культура 

Высшее по 

специальности 

физическая культура, 

квалификация - 

педагог по 

физической культуре, 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет,  ВСА № 

0189885, 2005. 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи», 104 часа, 

ООО «Центр 

образовательных 

технологий 

«Методика», 2018, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

00005088 от 

27.11.2018 

Организация и 

методика проведения 

учебных занятий по 

физической культуре 

для студентов 

специальных 

медицинских групп, 

72 часа,  ФГБОУ ВО 

Преподаватель кафедры 

спортивных дисциплин 

Дагестанского 

государственного 

университета 11 лет  

(с 2005 года);  

Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа Дагестанского 

государственного 

университета 5 лет (с 2016 

года) 
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«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» г. 

Москва, с 03.04. -

12.04.2017, 

 удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 772400599412 от 

12.04.2017, по 

дополнительной 

профессиональной 

программе  

123.  Рустамова Амина 

Рустамовна 

Арбитражный 

процесс 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» ЮИ 

бакалавр, юрист по 

направлению 

подготовки 

030900.62Юриспруде

нцияДиплом серия 

№100505 0038774 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» 

Направление  

подготовки 

юриспруденция -

квалификация 

магистр права. 

Диплом№ 

1005180923858 

Нет  помощник судьи 

Арбитражного суда РД (с 

2018 года) 

преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин колледжа 

Дагестанского 

государственного 

университета 

(с 2018 года) 

124.  Саидова 

Майсарат  

Мирзаевна  

Трудовое 

право 

Гражданское 

право 

Семейное 

право 

Администрати

вное право…  

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет юрист,  

по специальности 

«Правоведение» 

диплом МВ № 470403 

1987г.  

  

Сертификат обучения 

по курсу "Общая 

программа 

повышения 

профессионального 

уровня адвокатов" с 

16. 09.2019 года, 

организованному 

Центром повышения 

квалификации 

Адвокатской палаты 

Республики Дагестан 

в объёме 32 часа. г. 

Махачкала.  

 

1999_2014гг. Южный 

федеральный университет, 

старший преподаватель 

кафедры государственного 

права.  

2008-2012 гг. Институт 

теологии и международных 

отношений, ст. 

преподаватель кафедры ОД  

2014- 2018 г. Российская 

правовая академия 

Минюста России СКФ 

филиал в г. Махачкала, 

преподаватель кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин  ЮК СКФ.  
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125.  Хайбулаева 

Хавлат 

Расуловна 

История 

отечества 

государства и 

права  

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» 

Исторический 

факультет Бакалавр 

по направлению 

46.03.01 История 

№100505  0054466; 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» 

Исторический 

факультет Бакалавр 

Магистр по 

направлению 46.04.01 

История по 

направлению мировая 

политика и 

региональные 

конфликты №1005505   

0445120 

Диплом 

государственное  и 

муниципальное 

управление 2017 по 

2018 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№052700000282 

рег.номер 3796 от 

17.10.2018г. Институт 

дополнительного 

образования ДГУ 

Минобрнауки России 

по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Нет преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин Колледж  ДГУ (с 

2018  года) 

126.  Халилова Альбина 

Магомедрусоловна 

История 

отечественног

о государства 

и права  

Теория 

государства и 

права  

Высшее, 

Магистратура по 

направлению 40.04.01. 

Юриспруденция , 

Аспирант кафедры 

истории государства и 

права Юридического 

института ДГУ  

ФПК ДГУ  

«Цифровизация 

обучения в среднем 

профессиональном 

образовании»  

№052700006023 

29.12ю2021 

Преподавательский стаж с 

2021 года  
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127.  Халилова Джамиля 

Гаджибутаевна  

История  Высшее, ДГУ ВСА 

№0678084 от 

27.07.2008г. 

квалификация: 

Юрист; 

По спец.: 

Юриспруденция 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052700006012 

От 29.12.2021г. ДГУ 

«Цифровизация 

обучения в СПО»  

в объеме 72 часов 

С 2012 г.-преподаватель в 

филиале ФГБОУ ВПО 

института МГОУ, 

С 01.04.2013г. МБДОУ №33 

-музыкальный 

руководитель, 

Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ  

 (С 2016г.)-5 лет  

128.  Халималова Эльмира 

Омаровна  

Организация 

работы органов 

и учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов ПФ РФ 

(ПФР) 

Аспирантура по 

специальности 

«Юриспруденция», 

квалификация 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь». ДГУ. 

Диплом № 97 от 

30.06.2021 г. 

- Преподаватель кафедры 

МЭО МГОУ им. 

Черномырдина с 2012-2014 

гг. (2 года) 

Преподаватель кафедры 

специальных дисциплин 

колледжа ДГУ с 2021 г. 

129.  Хаметова Эльмира 

Тагировна 

Иностранный 

язык 

Высшее 

 ДГУ 1996г. 

Специальность 

«Филология» 

Квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

английского языка  

 

 С 01.09.1999г. 

Преподаватель 

межфакультетской кафедры 

английского языка  

С 2021г. Преподаватель 

кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

Колледжа Дагестанского 

государственного 

университета 

130.  Чалаева Патима 

Шамильевна 

Литература Высшее, ДГУ 

ЛВ № 322445  

по спец: Русский язык 

и литературе, 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, от 

27.06.1990г; 

ПП-1№ 215128 

Квалификация 

Педагогика и 

психология  от 

7.10.2006г.; 

КТ№ 052130 ДГУ от 

29.06.1998г. степень 

кандидата 

Филологических наук; 

ДЦ № 043029 по 

кафедре Дагестанских 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Факультета 

повышения 

квалификации 

преподавателей ДГУ 

«Цифровизация 

обучения в высшей 

школе» 

№052700006041 от 

29.12.2021 56 часов 

 

С 1990г.-учитель русского 

языка СОШ№ 11 

г.Махачкала 

С 1990г. Кафедра 

Дагестанских языков ДГУ. 

С 1994г. –преподаватель 

кафедры Дагестанских 

языков ДГУ. 

С 2008г.-по 2010г.- в ДИРО  

С 2013г.по 2017г. -

Зам.декана по магистратуре 

Филологический факультет 

ДГУ. 

 С 2021г.- Преподаватель 

кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

Колледжа Дагестанского 

государственного 

университета 
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языков  

131.  Шабаева 

Марьям  

Давдиевна 

1.Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

2.Начальная 

профессиональ

ная подготовка 

и введение в 

специальность 

 

Высшее, по 

специальности 

юриспруденция, 

квалификация – 

юрист, ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет»    

диплом ВСА 1006470  

от 01.07.2011. 

ФПК ДГУ по 

программе 

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда вуза как 

условие реализации 

требований ФГОС   

(22 ч.) Удостоверение  

№ 051801779730  от 

18.09.2018 г. 

Академия адвокатуры,  

1 год (с 2013-2014 год) 

Преподаватель кафедры 

специальных дисциплин  

колледжа ДГУ,  

5 лет  (с 2016 года).  

132.  Шамсутдинова Умжат 

Алиевна 

Математика, 

Алгебра 

Высшее по 

специальности 

математика,     

квалификация -  

учитель математики, 

информатики и ВТ. 

Диплом № ВСБ 

0672467 выдан ДГПУ 

в 2003. 

 

«Факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

Дагестанского 

государственного 

университета  

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 051801779717 

от 18.09.2018. 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052700006013 

От 29.12.2021г. ДГУ 

«Цифровизация 

обучения в СПО»  

в объеме 72 часов 

 

учитель информатики в 

лицее № 5, 1 год (с 2001-

2002 год)  

учитель математики и 

информатики в сош № 6, 

4 года (с 2003-2007год) ст. 

лаборант кафедры 

Московского 

государственного 

открытого университета 2 

года 

(с 2007-2009 год) 

старший лаборант кафедры  

Дагестанского 

государственного 

университета 8 лет  

(с 2009-2017 г) 

Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа Дагестанского 

государственного 

университета (с 2017 года)  

133.  Шамсутдинова Умжат 

Алиевна 

Информатика 

 

Диплом БВС № 

0007326  

ДГТУ квалификация  

Инженер по 

специальности 

«Водное хозяйство и  

мелиорация» от 

20.06.1996г. 

 Диплом магистра  

(с отличием) №100524 

0447089  

Направление: 

0802200.68 

 С 1999 г. –учебный мастер 

ДГУ кафедра 

Информационные 

технологии и 

моделирование процессов  

С 2002г.-кафедра 

прикладной информатики и 

математических методов в 

управлении,  

С 2021г - Преподаватель 

кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 
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Менеджмент  

От 27.06.2014г. 

 

Колледжа Дагестанского 

государственного 

университета 

134.  Шарипова Насиба 

Хирамагомедовна 

Информатика, 

Информатика 

и 

информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной  

деятельности  

Высшее, ДГУ,  

№070026 

от16.06.1994 г. по 

спец.: Экономическая 

теория, 

квалификация: 

экономист  

№051801776946 от 

25.06.2018г. ДГУ  по 

программе 

«Электронная 

информационно –

образовательная 

среда вуза, как 

условие реализации 

требований ФГОС» в 

объеме 22ч. 

Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

студентов вузов, 

2019г.,72 часа, ДГУ, 

№уд.05181778949 

-Подготовка 

экспертов оценки 

центров 

квалификации и 

экзаменационных 

центров, 2021г., 24 

часа, ФГБУ  

«Всероссийский 

научно- 

исследовательский 

институт труда», рег. 

ном.21/23PB 

С 1994г. -преподаватель 

информатики и инф. техн. 

на кафедре Экономической 

кибернетики, 

Экономический факультет  

Преподаватель 

информатики и инф. техн. 

на кафедре Прикладной 

информатики 

С 2020г.- преподаватель 

кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ 

135.  Шахбанова Загидат 

Ибрагимбековна  

Информацион

ные системы 

судопроизводс

тва, 

Информацион

ные 

технологии  в 

деятельности 

суда  

Высшее, ДГУ ВСВ 

№0835076 

от 30.05.2005г. 

квалификация  по 

спец. «Бух учет 

анализ и аудит» 

Диплом ДКН № 

036968 

ДГТУ от 16.09.2005г., 

к.э.н. 

Аттестат ДЦ № 

046449 г. Москва   

Доцент по кафедре 

Прикладной 

информатике и мат. 

методов в управлении  

от 24.07.2012г. 

Удостоверение  

№052406062188 от 

29.01.2018г. ДГУ  по 

программе: 

«Реализация ФГОС  

высшего и среднего 

образования при 

преподавания 

дисциплин 

естественнонаучного 

и математического 

цикла» в объеме 

72час. 

Удостоверение  

№0527 000052578 

От 15.10.2020г. 

ДГУ, 

по программе  

«Инновационные 

технологии 

формирование 

профессиональных 

компетенций 

студентов  

естественно- 

научного цикла» в 

объеме 56часов. 

Удостоверение о 

повышении 

ДГУ - С 2002  

преподаватель кафедры 

прикладной информатики и 

мат. методов в управлении 

С 2020г., 1 год -  

преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ 
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квалификации 

№160300011438 

«Практико- 

ориентированные 

подходы 

преподавания ИТ 

дисциплин» в объеме 

144 ч. От 27.07.2021г. 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» 

136.  Шахбанова Марият 

Ибрагимбековна 

Информатика , 

Информатика 

и 

информационн

ые технологии 

в проф.деят. 

Высшее, ДГУ  КД 

№40605 от 

22.06.2011г. 

квалификация: 

Экономист – 

математик по спец. 

«Математические 

методы в экономике» 

 

Удостоверение  

№051802696510 

От 24.12.2020г. 

Институт доп.  Обр. 

ФГБОУ ВО по 

программе:  

Цифровая 

трансформация 

преподавателя в 

сфере высшего 

образования», 

профиль: Методы и 

средства повышения 

цифровой 

компетентности 

преподавателя вуза на 

основе современных 

технологий» в объеме 

144ч. 

 

 

С 2006 года кафедра 

«Рекриационной географии 

и устойчивого развития»   

С 2017г по 2019г. 

Преподаватель ДГУНХ  

кафедра «Прикладной 

математики и 

информационных 

технологий» 

С 2020г., 1 год -  

преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ 

137.  

Шахбанова Наталья 

Гаджиевна  

Природопользов

ание и охрана 

окружающей 

среды  

Высшее по 

специальности 

«Экология и 

природопользование», 

квалификация –

эколог, г. Москва, 

НОУ 

«Международный 

эколого-

политологический 

университет», диплом 

ВБА № 0295666 от 

15.06.2008 г. 

Присуждена степень 

магистра по 

направлению 

«экологии и 

природопользование» 

ДГУ  

АВМ  0016218 от 

27.07.2011 г. 

- 

ФГБОУ ВО ДГУ 

Управляющая практиками с 

2007 г.  по наст.время 

 

Преподаватель кафедры 

специальных дисциплин 

колледжа ДГУ с 2021 г. 
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138.  Шахманова Загидат 

Эфендиевна 

Иностранный 

язык 

- Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет филолог, 

преподаватель 

английского языка и 

литературы, русского 

языка по 

специальности 

«Филология» диплом 

ЭВ №630093 от 1995 

г. 

 

- Кандидат 

филологических наук, 

диплом ДКН 

№028556 от 2007г. 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда вуза как 

условие реализации 

требований ФГОС», 

22 часа, ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет», 2018, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№051801779721, от 

18.09.2018г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№052700006013 

От 29.12.2021г. ДГУ 

«Цифровизация 

обучения в СПО»  

в объеме 72 часов 

 

Преподаватель кафедры 

иностранных языков 

Дагестанский 

государственный 

университет,1 год  

(с1995-1996 год) 

Дагестанский 

государственный 

технический университет,12 

лет (с1996 - 2008 год)  

преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа Дагестанского 

государственного 

университета 5 лет 

( с 2016 года) 

139.  Шихкеримова 

Зубейда Керимовна  

Арбитражный 

процесс  

Гражданское 

право  

( семинарские 

занятия) 

Высшее  ДГУ по 

специальности 

Юриспруденция . 

диплом с отличием 

0678454 

01.07.2009 

 

Магистратура 

Экономического 

факультета ДГУ   

Диплом с отличием № 

100505 0002020 

18.07.2014 

Соискатель 

юридического 

факультета  ДГУ 

04.2010-04.2015 

Соискатель 

юридического 

факультета ЧГУ 

03.2021- ПО 

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ  

 

 Преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин Колледжа ДГУ с 

2021г. 

140.  Штанчаева Марьям 

Гаджимурадовна  

Аналитическая 

химия 

Высшее по 

направлению Химия , 

диплом магистра ЮИ 

ДГУ  №0678525 

  Преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин колледжа 

Дагестанского  

государственного 

университета  с 2020 г. 
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141.  Эфендиева Ирина 

Семеновна 

Основы 

статистики, 

статистика 

Диплом ДКН 

№007418 от 20 

октября 2006г. ДГУ 

присуждена степень 

ученая канд.э.н. 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации № 

051801776971 

От 25.06.2018г.  

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда вуза как 

условие реализации 

требований ФГОС» в 

объеме 22часа 

С 1991 г. ДГУ секретарь 

проректората , 

С 1992 г. лаборант кафедры 

бухгалтерского учета и 

аудита ДГУ  

С 2000г. методист ЗО 

Финансово экономического 

– факультета ДГУ 

С 2001г. преподаватель   

кафедры бухгалтерского 

учета и аудита ДГУ  

С 2016г. преподаватель 

математического 

моделирования, 

эконометрики и статистики 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Дагестанский 

государственный 

университет» 

С 2020 года преподаватель 

Колледжа ДГУ 

142.  Юнусов Рафидин 

Халидинович 

Уголовный 

процесс  

 

Высшее, по 

специальности 

юриспруденция,  

квалификация –

юрист, ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет»»  

ТВ № 122960 

 

 Пр  преподаватель 

Дагестанского 

государственного 

технического университета  

кафедры «Судебная 

экспертиза»  7лет (с 2006  

по 2013 год) 

Экперт  в ОВД 23 года 

(с 1992 по январь 2015 года) 

Стаж экспертной работы 23 года 

10 месяц. 

преподаватель кафедры  

уголовного процесса и 

криминалистики 

юридического института 

Дагестанского 

государственного 

университета 4 года  

(с 01.09.2015года) 

преподаватель  кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин колледжа 

Дагестанского 

государственного 

университета 

(с 2018 года) 
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143.  Юсупова Марина 

Гаджиевна 

Судебное 

делопроизводст

во 

 

Организация 

работы архива в 

суде 

Высшее по 

специальности 

«Юриспруденция» 

квалификация – 

юрист, ДГУ, Диплом 

ВСГ 3244822 от 

01.07.2009 г. 

- Преподаватель СКИ филиал 

ВГУЮ (РПА Минюста 

России) с 2019 г. (2 года) 

Преподаватель кафедры 

специальных дисциплин 

колледжа ДГУ с 2021 г.  

144.  Ярбилова Диана 

Магомедовна 

Русский язык и 

культура речи, 

Русский язык 

Высшее по 

специальности 

филология, 

квалификация -

филолог 

Дагестанского 

государственного 

университета, диплом 

БВС № 0938984 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№050400011143 

От 20.01.2022г. 

НАНО ДПО ОЦ 

Знание; 

«Компетентностный 

подход как условие 

повышения качества 

подготовки студентов 

в объеме 108ч. 

Старший лаборант кафедры 

русского языка 

филологического 

факультета  Дагестанского 

государственного 

университета 16 лет 

(с 2002 года);  

Преподаватель кафедры 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

колледжа Дагестанского 

государственного 

университета 5 лет (с 2016 

года). 

145.  Яхьяева Меседу 

Исмаиловна  

Теория 

государства и 

права, История 

отечественног

о государства 

и права 

Высшее по 

специальности  

юриспруденция, 

диплом магистра  ЮИ 

ДГУ  

№1005050067637 

 Преподаватель кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин колледжа 

Дагестанского  

государственного 

университета  с 2020 г. 

 
 

Педагогический состав колледжа 

Количеств

о ППС, 

работающ

их на 

кафедре 

Численность 

научно-

педагогическ

их 

работников 

без ученой 

степени – до 

30 лет, в 

общей 

численности 

Численнос

ть без 

ученой 

степени – 

кандидатов 

наук – до 

35 лет, в 

общей 

численност

и  

Численност

ь научно-

педагогичес

ких 

работников 

без ученой 

степени – 

докторов 

наук – до 40 

лет, в 

Численност

ь научно-

педагогичес

ких 

работников 

имеющих 

ученую 

степень 

кандидата 

наук, в 

Численност

ь научно-

педагогиче

ских 

работников 

имеющих 

ученую 

степень 

доктора 

наук, в 

Численнос

ть  

практикую

щих 

работнико

в 
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Кроме того, предусмотрено  взаимопосещение  преподавателями занятий, а также 

контрольное посещение занятий заместителем директора по УР, зав. кафедрами, зав. 

отделениями и методистами. 

 

 

3. Методическая работа 
 

Преподавателями кафедры было полностью подготовлено учебно-методическое 

обеспечение по дисциплинам – РУПы, ФОСы, КТП, Требования к оформлению ВКР и 

курсовых, программы и планы прохождения практик. 

По всем дисциплинам учебного плана составлены методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов. Некоторыми преподавателями подготовлены 

учебно - методические разработки: 

 

- учебно - методическое пособие для студентов СПО по иностранному языку – Алиева Ю.И. и 

Иразиханова Н.С. 

 

-  размещен на сайте ДГУ электронный курс лекций по дисциплине «Основы экологического 

права» (Электронный ресурс http://eor.dgu.ru.) – преп. Омаркадиева М.К.. 

 

- сборник задач по трудовому праву – преп. Мурзаева Д.Г. 

 

- составлены методические рекомендации по индивидуальному проектированию 

Гаджиалиевой Ш.С.  

 

- курс лекций по дисциплине «Защита трудовых прав»  для студентов по специальности Право 

и организация социального обеспечения - Меджидова А.М. 

  

общей 

численност

и 

общей 

численност

и  

общей 

численност

и  

Кафедра 

ЕНиГД - 

69 

3 8 - 25 1 

 

6 

 

 

Кафедра 

общепроф

ессиональ

ных 

дисципли

н - 55 

14 7 7 19 - 

 

 

8 

Кафедра 

специальн

ых 

дисципли

н - 45 

4 11 21 12 - 

 

18 

 

169 21 26 28 56 1 32 
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Подготовлены разработки открытых междисциплинарных занятий по дисциплинам 

конституционное право и английский язык, экономика и английский язык преподавателями 

Пирбудаговой Д.Ш., Дидиченко Е.Ш., Иразихановой Н.С. 

 

Иразиханова  Н.С.- Профессиональная направленность в изучении английского языка в 

колледже ДГУ. 

 

Гаджиалиева Ш.С.-Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Обществознание» для специальностей  

колледжа ДГУ. 

 

Меджидова Х.С.-Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» колледжа  ДГУ Джалилова А.Д.-Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «История» 

для специальностей колледжа  ДГУ.  

 

Гитинова А.М. -преподаватель кафедры естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 

Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Информатика» для специальностей колледжа  ДГУ. 

 

Базиева З.М.- преподаватель кафедры естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 

колледжа ДГУ. Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Русский язык и культура речи»  

 

Дабаева Г.А. - Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Основы философии» 

 

Алиева Ю.И., Абдуразакова З.Г.-Учебно-методическая разработка для формирования 

коммуникативной  компетенции   на базе аудирования  у студентов колледжа. 

 

Муртилова К.М-К., к.э.н., преподаватель кафедры естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин - Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов по дисциплине « Судебная статистика» 

 

Дидиченко Е.Ш., преподаватель кафедры естественнонаучных и гуманитарных дисциплин - 

Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Экономика». 

 

Мутова С.Н. преподаватель кафедры естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 

-Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Математика» для специальностей колледжа ДГУ. 

 

Гуйдалаева Т.А.  Методические рекомендации по организации  

внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине «Естествознание» для 

специальностей колледжа ДГУ. 

 

Одна из важных форм организации методической работы – открытые занятия. 

Открытое занятие в отличие от обычного – специально подготовленная форма организации 

методической работы, в то же время на таком занятии протекает реальный учебный процесс. 
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Особую значимость приобретают нестандартные, нетрадиционные уроки. На открытом 

занятии преподаватель демонстрирует коллегам свой позитивный или инновационный опыт, 

реализацию методической идеи, применение методического приема, метода обучения. 

Открытое занятие имеет методическую цель, в которой отражается то, что преподаватель 

хочет показать коллегам. Преподаватели кафедры общепрофессиональных дисциплин 

провели открытые занятия по дисциплине «Уголовное право» Абдуллаева Н.А.(Особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних), «Теория государства и права» Яхьяева 

М.И. (Порядок опубликования и вступления в юридическую силу нормативно-правовых 

актов. Пределы действия нормативно-правовых актов). 

   

 

По кафедре естественнонаучных и гуманитарных дисциплин были проведены 

следующие открытые занятия:   

- Муртилова К.М.-К. по дисциплине экономика (Государственный бюджет. Дефицит и 

профицит бюджета);  

- Велиева С.М.  по дисциплине обществознание,  

-Габиева С.М. по дисциплине обществознание и право,  

-Шарипова Н.Х. по дисциплине информатика и ИТ в ПД,   

-Гамзатова А.И. по дисциплине основы философии,  

-Гаджимурадова Т.Э. по родной литературе. 

 
 Ф.И.О.преподавателя Тема Дисциплина 

 Гаджиалиева Ш.С. Правосудие и 

правоохранительные 

органы  

Право 

 Велиева С.М. Социальные отношения 

современного общества 

Обществознание  

 Кулаева  А.Д. Причины, ход событий и 

значение Второй 

мировой войны» 

История  

    

 

 

 Проведены открытые мероприятия и написаны доклады на  следующие темы: 
 

- Гаджиалиева Ш.С. по  обществознанию (Применение технологии «гражданского 

форума» как средство нравственно - патриотического аспекта на занятиях обществознания); 

- Иразиханова Н.С. по иностранному языку (Профессионально-ориентированное 

преподавание иностранного языка); 

-Зайналова Л.А., Абдуразаков М.А. по литературе и истории (Литературно-

историческая гостиная  «Люблю Россию я!»); 

              - Давудова Э. З. по дисциплине «Общая экология» (Экосистемы);  

По кафедре специальных дисциплин колледжа ДГУ проведены следующие открытые 

занятия: 

- Курбанова Н. С. по дисциплине «Природопользование и охрана окружающей 

среды». (Взаимодействие промышленного предприятия с окружающей средой. Потребление 

ресурсов городом); 

- Грикурова А.А. по дисциплине «Прикладная геодезия и экологическое 

картографирование» (Утилизация осадков сточных вод. Сточные воды и их происхождение); 

- Раджабова Р. Т. по  дисциплине «Прикладная геодезия и экологическое 

картографирование» (Топографические съемки местности); 
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- Джафарова Г.А. по дисциплине «Управление твердыми отходами, твердыми 

бытовыми отходами и радиоактивными отходами» (Обращение с токсичными (опасными) 

промышленными отходами. Технологии переработки радиоактивных отходов). 

- Шабаева М.Д. по дисциплине «Начальная профессиональная подготовка и введение 

в специальность» (Основные понятия патрульно-постовой службы полиции общественной 

безопасности); 

- Акаева М.А. по дисциплине «Страховое дело» (Экономическое содержание и 

основные понятия страхования); 

- Геворкьян Д.П. по дисциплине «Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда России» (Правовая организация 

работы Пенсионного фонда РФ); 

- Пашаева Л.Р. по дисциплине «Судебное делопроизводство» (Порядок ведения 

делопроизводства в суде); 

              - Магомаева Э.Р. по дисциплине «Менеджмент» (Кадровая политика: виды и 

направления, применение зарубежного опыта управления персоналом); 

              - Гарунова М.Н. по дисциплине «Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, 

гражданских дел и дел об административных правонарушениях» (Судебные дела, 

вытекающие из семейных правоотношений). 
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Учебно-методическая документация по обеспечению                  

образовательного процесса колледжа ДГУ 
 

Специальность  ООП  График 

учебного 

процесса  

Программа 

ГИА  

Программы практик  Рабочие 

программы  

дисциплин  

П
р

о
г
р

а
м

м
а
 

у
ч

еб
н

о
й

 

п
р

а
к

т
и

к
и

  

П
р

о
г
р

а
м

м
а
 

п
р

о
и

зв
о
д

ст
в

ен
н

о

й
 п

р
а
к

т
и

к
и

  

П
р

о
г
р

а
м

м
а
 

п
р

ед
д
и

п
л

о
м

н
о
й

 

п
р

а
к

т
и

к
и

  

40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения»  

+  +  +  +  +  +  100 %  

с 

размещением 

на сервере 

ДГУ  

40.02.02  

«Правоохранительная  

деятельность»  

+  +  +  +  +  +  100 %  

с 

размещением 

на сервере 

ДГУ  

40.02.03  

«Право и судебное 

администрирование»  

+  +  +  +  +  +  100 %  

с 

размещением 

на сервере 

ДГУ  

20.02.01 «Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов» 

+  +  +  +  +  +  100 %  

с 

размещением 

на сервере 

ДГУ  

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование  

+  +  +  +  +  +  100 %  

с 

размещением 

на сервере 

ДГУ  
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10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

+  +  +  +  +  +  100 %  

с 

размещением 

на сервере 

ДГУ  

 

 

 

 

 

Обеспеченность учебно-методическими материалами дисциплин в 

соответствии с учебными планами 
 

 

Специальность  

   

   

   

Фонды 

оценочных 

средств  

Календарно

-

тематическ

ие планы  

Методическ

ие 

рекомендац

ии  

по 

написанию 

курсовых 

работ  

Методические 

рекомендации  

по написанию 

выпускных 

квалификационны

х работ  

Методические 

рекомендации  

по 

прохождению 

практики  

У
ч

еб
н

а
я

 

п
р

а
к

т
и

к
а
  

П
р

о
и

зв
о
д

ст
в

ен
н

а
я

 п
р

а
к

т
и

к
а
  

П
р

ед
д

и
п

л
о
м

н
а
я

 

п
р

а
к

т
и

к
а
  

40.02.01  

Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

100 %  

с 

размещени

ем  

на сайте 

колледжа 

ДГУ 

100 %  +  +  +  +  +  

40.02.02  

Правоохраните

льная  

деятельность» 

100 %  

с 

размещени

ем  

на сайте 

колледжа 

ДГУ 

100 %  +  +  +  +  +  

40.02.03  

Право и 

судебное 

администриров

ание 

100 %  

с 

размещени

ем  

на сайте 

колледжа 

ДГУ 

100 %  +  +  +  +  +  
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20.02.01 

Рациональное 

использование 

природохозяйст

венных 

комплексов 

100 %  

с 

размещени

ем  

на сайте 

колледжа 

ДГУ  

100 %  +  +  +  +  +  

09.02.07 

Информационн

ые системы и 

программирова

ние  

100 %  

с 

размещени

ем  

на сайте 

колледжа 

ДГУ 

100 %  +  +  +  +  +  

10.02.05 

Обеспечение 

информационн

ой безопасности 

автоматизирова

нных систем 

100 %  

с 

размещени

ем  

на сайте 

колледжа 

ДГУ 

100 %  +  +  +  +  +  

 

 

 

 

Образовательные блоги. 
Для оптимизации учебного процесса преподавателями кафедры создаются 

образовательные блоги: 

 
№  

п/п. 

Ф.И.О. Ссылка 

1 Абдулмуслимов А.А. https://studentskolledjdgu.blogspot.com   

2 Абакарова Н.Х http://abakarovanh.blogspot.com/ 

3 Абудллаева Н.А. https://nargisabdullaeva07.blogspot.com/ 

4 Абдуразакова З.А https://zatgp.blogspot.com/ 

5 Абдулазизова П.Г. https://drive.google.com/drive/folders/1yAi_3HKp6zAl6acvYOehMqB-
pqROiWOV?usp=sharing 

6 Абдулмуслимова Л.Г. https://abdulmuslimovaleila23.blogspot.com/?m=1 

7 Ахмедова К.И https://enviromentalpollutionlab.blogspot.com 

8 Аджиева З.М. https://grpravo-adjievazumrud.blogspot.com/ 

9 Алиева З.И. https://alievazulfiyaeducation.blogspot.com/search?updated-max=2020-09-
10T12:55:00-07:00&max-results=7&start=2&by-date=false&m=1 

10 Бучуров АА. https://abdulalimovich50.blogspot.com 

11 Велиева С.М. http://sabinavelieva.blogspot.com/?m=1 

http://abakarovanh.blogspot.com/
https://nargisabdullaeva07.blogspot.com/
https://zatgp.blogspot.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1yAi_3HKp6zAl6acvYOehMqB-pqROiWOV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yAi_3HKp6zAl6acvYOehMqB-pqROiWOV?usp=sharing
https://abdulmuslimovaleila23.blogspot.com/?m=1
https://enviromentalpollutionlab.blogspot.com/
https://grpravo-adjievazumrud.blogspot.com/
https://alievazulfiyaeducation.blogspot.com/search?updated-max=2020-09-10T12:55:00-07:00&max-results=7&start=2&by-date=false&m=1
https://alievazulfiyaeducation.blogspot.com/search?updated-max=2020-09-10T12:55:00-07:00&max-results=7&start=2&by-date=false&m=1
https://abdulalimovich50.blogspot.com/
http://sabinavelieva.blogspot.com/?m=1


81 

 

12 Гаджиева Д.Г. https://psodu.blogspot.com 

13 Гаджиева М.М. https://gadjievamarianna.blogspot.com 

14 Гаджиева А.Г https://gamzatovna.blogspot.com/ 

15 Гаджиалиева  Н.Ш. http://gadgialieva.blogspot.com/?m=1 

16 Габибулаева Э.Р. https://grpravo.blogspot.com/ 

17 Галимов С.А. https://galimov8800.blogspot.com/?m=1 

18 Гамидова Г.А. https://gamidova72.blogspot.com 
http://www.gulyzara.blogspot.com 
https://gamidova922.blogspot.com 

19 Гарунова М.Н. https://uristtt.blogspot.com 

20 Гасаналиева Ф.А. https://admpr5.blogspot.com/ 

21 ГеворкьянД.П. https://collegedguszn.blogspot.com 

22 Гогурчунов А.П. https://gogurchunov.blogspot.com 

23 Грикурова А.А. https://tverdieothodi.blogspot.com 
https://soorugeniochistnie.blogspot.com 

24 Гусейханова Ф.М. https://guseyhanova.blogspot.com 

25 Гуйдалаева Т.А. https://gtay05.blogspot.com/ 

26 Гусниева С.В. https://gusnieva.blogspot.com 

27 Давудова Э.З. https://ecomonitoring2020.blogspot.com 

28 Деникаева С.Э. https://denikaevas.blogspot.com/?m=1 

29 Джарулаев А.А. https://ORD-OVD.blogspot.com     

30 Джафарова Г.А. https://bitovieothodi.blogspot.com 

31 Дидиченко Е.Ш. https://helena-ecomon.blogspot.com 
https://helena-eco.blogspot.com/?m=1 

32 Зубаирова Р.У. Блог Зубаировой Рашидат (zubairovar.blogspot.com) 

 Иразиханова Н. С. 'https://irazihanovaenglish.blogspot.com/' 

33 Исаева К.М. http://isaeva-kp.blogspot.com/?m=1 

34 Исмаилова Ф.О. http://analitchemripk.blogspot.com 
http://analitchem3.blogspot.com/- 

35 Исрапилова Е.Г. israpilovaeseniya.blogspot.com   

36 Курбанова Н.С. https://prirodopolzovanieiooc.blogspot.com  
https://upravlenietbo.blogspot.com 

37 Керимова М.М. http://yp-college.blogspot.com/?m=1 

38 Курбаналиева Х.М. http://Kurbanalieva.blogspot.com 

39 Магомаева Э.Р.  https://edu.dgu.ru/course/view/php?id=2624 
https://edu.dgu.ru/course/view/php?id=2622 

40 Магомедова П.Р. https://www.blogger.com/blog/posts/2715778627678134486 

41 Магомедова К.К.. https://karinakamilevna.blogspot.com/?m=1 

42 Магомедова  А.А. http://ayusha95.blogspot.com/ 

43 Магомедова А.Д. https://albinamag.blogspot.com/ 

44 Магомедова А.М. https://ypcollege.blogspot.ru,vospitamam.blogspot.ru 

45 Магомедова П.Д. https://prom-eco.blogspot.com 
https://promeco3kurs.logspot.com 

https://psodu.blogspot.com/
https://gadjievamarianna.blogspot.com/
https://gamzatovna.blogspot.com/
http://gadgialieva.blogspot.com/?m=1
https://grpravo.blogspot.com/
https://galimov8800.blogspot.com/?m=1
https://gamidova72.blogspot.com/
http://www.gulyzara.blogspot.com/
https://gamidova922.blogspot.com/
https://uristtt.blogspot.com/
https://admpr5.blogspot.com/
https://collegedguszn.blogspot.com/
https://gogurchunov.blogspot.com/
https://tverdieothodi.blogspot.com/
https://soorugeniochistnie.blogspot.com/
https://guseyhanova.blogspot.com/
https://gtay05.blogspot.com/
https://gusnieva.blogspot.com/
https://ecomonitoring2020.blogspot.com/
https://denikaevas.blogspot.com/?m=1
https://ord-ovd.blogspot.com/
https://bitovieothodi.blogspot.com/
https://helena-ecomon.blogspot.com/
https://helena-eco.blogspot.com/?m=1
https://zubairovar.blogspot.com/
https://irazihanovaenglish.blogspot.com/
http://isaeva-kp.blogspot.com/?m=1
http://analitchemripk.blogspot.com/
http://analitchem3.blogspot.com/-
https://prirodopolzovanieiooc.blogspot.com/
https://upravlenietbo.blogspot.com/
http://yp-college.blogspot.com/?m=1
http://kurbanalieva.blogspot.com/
https://edu.dgu.ru/course/view/php?id=2624
https://edu.dgu.ru/course/view/php?id=2622
https://www.blogger.com/blog/posts/2715778627678134486
https://karinakamilevna.blogspot.com/?m=1
http://ayusha95.blogspot.com/
https://albinamag.blogspot.com/
https://ypcollege.blogspot.ru,vospitamam.blogspot.ru/
https://prom-eco.blogspot.com/
https://promeco3kurs.logspot.com/
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46 Магомедханова З.И. https://zarifaislamovnadgu.blogspot.com  

47 Маликова А.А. https://malikovaalinaadvokat.blogspot.com 
https://archivalkhasov. blogspot.com 

48 Маликов А.Т.  https://malikov1.blogspot.com/ 

49 Мамедова Н.М. https://ovosripk.blogspot.com/ 

50 Меджидова А.М. https://jukamb.blogspot.comjuk2amb.blogspot.com 
https://juk3amb.blogspot.com 

51 Мурзаева Д.Г. http://dmurzaewa.blogspot.com/ 

52 Мунчаева К.Э. https://munchaevakarina.blogspot.com/?m=1 
https://munchaeva.blogspot.com/?m=1 

53 Мусаева Д.Ю. https://djamilatgp.blogspot.com/?m=1 

54 Нурмагомедов М.М. https://studentskolledjdgu.blogspot.com   
https://tspkriminolog.blogspot.com   

55 Нурмагомедова З.Д. https://nurmagomedova-upp.blogspot.com- 
https://nurmagomedova-poisv.blogspot.com/ 

56 Омаркадиева М.К. http://ecologpravo-omarkadieva.blogspot.com/ 

57 Пашаева Л.Р. https://pashaevaludmila.blogspot.com 

58 Рагимханова  К.Т. https://ragimhanovakt.blogspot.com/ 

59 Рустамова А.Р. https://rustamova1995.blogspot.com/ 

60 Сайгитмагомедова 
Х.С. 

https://saygitmagomedova.blogspot.com/?m=1 

61 Халилова А.М. https://khalilovatheoryoflaw.blogspot.com/ 
https://khalilovahistoryoflaw.blogspot.com/?m=1 

62 Халималова Э.О. https://xalimalova.blogspot.com/ 

63 Шахбанова Н.Г. https://nataripk.blogspot.com 

64 Шабаева М.Д. https://shabaevamd01.blogspot.ru 

65 Штанчаева М.Г. https://shtanchaeva.blogspot.com/2020/11/2.html 

66 Эфендиева Д.К. https://efendievadinarakamilevna.blogspot.com/?m=1 

67 Юсупова М.Г. https://yusupovamarina.blogspot.com 
https://archivalkhasov. blogspot.com 

68 Яхьяева М.И https://meseduismailovna11.blogspot.com/?m=1 

 

 

Интерактивные методики 
Преподавателями кафедры во время проведения занятий применяются различные 

интерактивные методики, в том числе проведение лекций с презентациями, проектором и 

интерактивной доски; проблемные и интегрированные методы обучения, деловые игры, 

круглый стол (дискуссия, дебаты), мозговой штурм, использование мультимедийного 

оборудования, фронтальный опрос по категориям, дистанционное взаимодействие со 

студентами и преподавателями. 

Например, преп. Мунчаева К.Э. проводила подобные занятия по предмету «Судебная 

власть и правоохранительные органы» по темам «Федеральная служба безопасности РФ», 

«Прокуратура РФ», «Адвокатура». 

Преподаватель Омаркадиева М.К.. проводила лекции с презентациями, видео просмотр и 

разъяснение этапов судебного разбирательства, на практическом занятии проводила ролевую 

игру. 

Гаджиалиева Ш.С. проводила лекции с применением трансляций деловой игры. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по четырем специальностям в ЮК 

обеспечивается реализация ППССЗ доступом каждого обучающегося к базам данных и 

https://zarifaislamovnadgu.blogspot.com/
https://malikovaalinaadvokat.blogspot.com/
https://archivalkhasov.com/
https://malikov1.blogspot.com/
https://ovosripk.blogspot.com/
https://jukamb.blogspot.comjuk2amb.blogspot.com/
https://juk3amb.blogspot.com/
http://dmurzaewa.blogspot.com/
https://munchaevakarina.blogspot.com/?m=1
https://munchaeva.blogspot.com/?m=1
https://djamilatgp.blogspot.com/?m=1
https://nurmagomedova-upp.blogspot.com-/
https://nurmagomedova-poisv.blogspot.com/
http://ecologpravo-omarkadieva.blogspot.com/
https://pashaevaludmila.blogspot.com/
https://ragimhanovakt.blogspot.com/
https://rustamova1995.blogspot.com/
https://saygitmagomedova.blogspot.com/?m=1
https://khalilovatheoryoflaw.blogspot.com/
https://khalilovahistoryoflaw.blogspot.com/?m=1
https://xalimalova.blogspot.com/
https://nataripk.blogspot.com/
https://shabaevamd01.blogspot.ru/
https://shtanchaeva.blogspot.com/2020/11/2.html
https://efendievadinarakamilevna.blogspot.com/?m=1
https://yusupovamarina.blogspot.com/
https://archivalkhasov.com/
https://meseduismailovna11.blogspot.com/?m=1
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библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. В 

колледже имеется читальный зал с выходом в сеть Интернет, а также студентам колледжа 

обеспечен доступ к библиотечному фонду научной библиотеки ДГУ и электронной 

библиотеки ЮРАЙТ, которая предоставляет студентам и преподавателям колледжа  

возможность индивидуального неограниченного доступа к электронным учебным пособиям, 

подготовленным в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Таким образом, библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданной за последние 5 лет, помимо учебной литературы, в фонд входят 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 

экземпляра на каждых 100 обучающихся, и российские журналы. 

Общее количество наименований основной литературы по образовательным 

программам 40.02.01 Право и организация социального обеспечения», 40.02.02 

Правоохранительная деятельность и 40.02.03 Право и судебное администрирование 20.02.01 

Рациональное использование природохозяйственных комплексов составляет около 2202 экз. 

Книжный фонд колледжа формируется в соответствии с профилем колледжа (реализуемыми 

образовательными программами) и рабочими учебными планами. Ежегодно происходит 

обновление библиотечного фонда. Так, в текущем учебном году было приобретено более 344 

учебника для студентов колледжа. В настоящее время идет работа по пополнению 

библиотечного фонда юридического колледжа. (Приложение 1). 

Студенты колледжа имеют возможность пользоваться читальным залом научной 

библиотеки Дагестанского госуниверситета, учебно-научно-методическим кабинетом 

периодической литературы юридического института ДГУ, которые ежегодно получают 

большое количество периодических изданий, а также имеют доступ к Электронной 

библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ https://urait.ru  (приложение 1). 
 Так, в 2021 году учебно-научно-методический кабинет периодической литературы 

юридического института ДГУ имеет подписку на 110 наименований специальных журналов и 

газет, в т.ч. рекомендованных Государственным образовательным стандартом по 

юриспруденции. В целях улучшения проведения учебно-методической работы в колледже 

имеется подписка на журнал «Среднее профессиональное образование» с 1 января 2016 г. 

Кроме того вся учебно-методическая литература представлена  в 16 учебно-методических 

кабинетах ЮК, созданных в соответствии с требованиями ФГОС по специальностям. В 

данных кабинетах проводятся учебные занятия и организовывается самостоятельная работа 

студентов. 
 Наряду с традиционными технологиями обучения в учебном процессе колледжа 

активно внедрены и используются интерактивные формы и методики обучения. Так  четыре 

аудитории колледжа оснащены интерактивными досками. Ежемесячно проводятся открытые 

занятия  по кафедрам колледжа. 

Ежегодно проводится предметная неделя дисциплин по учебному плану, которая 

включает проведение открытых занятий, олимпиад, проведение занятий с привлечением 

представителей государственных учреждений и органов власти по циклу 

общеобразовательных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Для учебно-методического обеспечения образовательного процесса преподавателями 

ежегодно создаются и обновляются методические разработки, рекомендации по всем учебным 

дисциплинам и по всем видам занятий (лекциям, практическим занятиям, контрольным 

работам, курсовым работам, зачетам и др.), а также различные наглядные пособия, в том 

числе мультимедийные материалы. 

Решение задачи практической компьютерной подготовки предполагает две основные 

формы работы: учебные занятия согласно рабочему учебному плану и самостоятельная работа 

студентов во внеучебное время. Первая форма применяется в часы аудиторных занятий по 

https://urait.ru/
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расписанию. Колледж располагает достаточным числом компьютеров в компьютерных 

классах для того, чтобы обеспечить индивидуальное рабочее место для каждого студента. 

Все обучающиеся и преподаватели имеют свободный доступ к своевременно 

обновляемой информации справочно-правовых систем «Гарант» и «КонсультантПлюс».  

Развивается и постоянно обновляется сайт колледжа (www.law.dgu.ru/college), который 

предназначен для: 

 предоставления в сети Интернет информации об учебной, научной и внеучебной 

деятельности колледжа всем пользователям; 

 формирования имиджа колледжа у заинтересованной целевой аудитории; 

 предоставления необходимой информации студентам, сотрудникам, абитуриентам, 

работодателями иным заинтересованным лицам. 

На сайте содержится: 

- информация об основных направлениях деятельности колледжа; 

- информация о состоянии учебно-методического обеспечения колледжа; 

- расписание занятий; 

- новости, связанные с деятельностью колледжа и др. 

Использование компьютерной техники позволяет оптимизировать процесс поиска 

нормативных правовых актов и документов как для преподавателей, так и для студентов при 

выполнении самостоятельных работ. 

Основными направлениями информатизации процесса обучения студентов колледжа 

являются: 

 внедрение программы непрерывного информационно-компьютерного образования; 

 поиск и отработка эффективных современных педагогических технологий, 

основанных на комплексном применении технологий сетевого, дистанционного и 

мультимедийного обучения; 

 систематизация и планирование программно-методических разработок учебного 

назначения; 

 формирование информационной культуры студентов и преподавателей. 

Таким образом, колледж располагает всей необходимой учебно-методической и 

информационно-технической базой для обеспечения образовательного процесса и реализации 

основных образовательных программ среднего профессионального образования. 

В колледже систематически проводится оценка качества образования в 

соответствии «Положением о контроле и оценке качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования в 

Дагестанском государственном университете», утвержденным ректором ДГУ. Внутренний 

контроль качества образования представляет собой систему сбора, обработки, хранения и 

распространения информации о процессе, качестве и результативности педагогической и 

учебной деятельности всех участников образовательного процесса колледжа ДГУ). 

Внутренний контроль обеспечивает создание информационных условий для 

формирования целостного представления о состоянии и изменениях уровня 

сформированности компетенций обучающихся в ходе освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО,  обеспечение условий по достижению максимально 

высокого уровня качества подготовки специалиста с учетом получаемых данных, а также 

возможное прогнозирование дальнейшего развития всех направлений деятельности ДГУ. 

Согласно положению мониторингу подлежат планирование, организация и проведение 

текущего контроля, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, порядок ликвидации 

академических задолженностей, защита выпускных квалификационных работ, результаты 

освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), создание и 

развитие фонда оценочных средств. 

Мониторинг качества образования в колледже осуществляют заместитель директора по 

учебной работе,  зав.кафедрами и методисты. Итоги внутреннего контроля предоставляются 
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на обсуждение кафедр, методического совета или педагогического совета в зависимости от 

целей, объекта анализа и полученных результатов. 

В конце учебного года материалы по развитию колледжа обобщаются в форме 

аналитико-обобщающей справки.  

При самообследовании оценка качества подготовки специалистов колледжа проведена на 

основе материалов, разработанных преподавателями колледжа, рассмотренных на заседаниях 

кафедр и  предметно-цикловых комиссий. Она складывается из различных форм контроля по 

всем дисциплинам учебного плана: результатов тестирования, результатов фронтальных 

опросов, контрольных работ и других. 

 

Сравнительный анализ входного контроля и ДКР 2021 г. 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 

 

 

Сравнительный анализ входного контроля и ДКР 2021 г. 

Специальность: 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

1 курс 

 

 

 

 

 



86 

 

Сравнительный анализ входного контроля и ДКР 2021 г. 

специальность: 40.02.03 Право и судебное администрирование 

1 курс 

 

 
 

Сравнительный анализ входного контроля и ДКР 2021 г. 

Специальность: 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов,  1 курс 
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Сведения об успеваемости обучающихся 

по итогам зимней зачетно-экзаменационной сессии 2021 года 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 

Экзамен 
 

Обществознание – Гаджиалиева Ш.С., Велиева С.М. 

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

положит 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 24 19 0 5 8 4 7 79 46 

2 23 18 0 5 3 4 11 78 65 

3 24 19 1 4 5 5 9 79 58 

4 24 7 0 17 4 0 3 29 13 

Итого 95 63 1 31 20 9 40 66 46 
 

 

Диф. зачеты 

«Естествознание» преп.  Гуйдалаева Т.А., Абакарова М.Г. 

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

положит 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 24 24 0 0 5 8 11 100 79 

2 23 22 0 1 3 10 9 95 82 

3 24 23 0 1 5 9 9 95 75 

4 24 15 2 7 6 5 4 62 38 

Итого 95 84 2 9 19 32 33 88 69 
 

«Астрономия» преп. Гуйдалаева Т.А., Абакарова М.Г. 

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

положит 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 24 23 0 1 2 9 12 95 88 

2 23 23 0 0 3 13 7 100 87 

3 24 22 0 2 2 9 11 91 83 

4 24 19 0 5 4 6 9 79 63 

Итого 95 87 0 8 11 37 39 91 80 
 

«География» Раджабова Р.Т. 

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

полож. 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 24 23 0 1 2 7 14 95 88 

2 23 20 0 3 1 2 17 86 83 

3 24 21 1 2 0 4 17 87 88 

4 24 23 1 0 8 7 8 95 62 

Итого 95 87 2 6 11 20 56 91 80 
 

«Экономика» преп. Муртилова К.М.-К. 

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

положит 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 24 23 0 1 4 7 12 95 79 

2 23 15 2 6 3 8 4 65 52 

3 24 19 0 5 2 11 6 79 71 

4 24 19 0 5 4 8 7 79 62 

Итого 95 76 2 17 13 34 29 79 66 

 

2 курс 

Зачеты 

«Русский язык и культура речи» Ярбилова Д.М. 
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№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 26 21 0 21 5 80 

2 28 24 0 24 4 85 

3 24 20 0 20 4 83 

4 25 22 0 22 3 88 

5 25 23 1 23 1 92 

Итого 128 110 1 110 17 86 

                

«Безопасность жизнедеятельности » преп. Абдурахманова Э.Г., Муртазалиева Н.А. 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 26 18 1 18 7 69 

2 28 22 0 22 6 78 

3 24 20 0 20 4 83 

4 25 19 0 19 6 76 

5 25 20 2 20 3 80 

Итого 128 99 3 99 26 77 

 

«Документационное обеспечение управления» Гаджиева М.М. 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 26 22 1 22 3 84 

2 28 28 0 28 0 100 

3 24 23 1 23 0 95 

4 25 21 0 21 4 84 

5 25 25 0 25 0 100 

Итого 128 119 2 119 7 92 

                

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» преп. Шабаева М.Д. 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 26 16 1 16 9 61 

2 28 22 0 22 6 78 

3 24 17 1 17 6 71 

4 25 22 0 22 3 88 

5 25 18 0 18 7 72 

Итого 128 95 2 95 31 74 

 

«Информатика» Шахбанова М.И., Гитинова А.М. 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 26 21 0 21 5 80 

2 28 27 0 27 1 95 

3 24 20 0 20 4 83 

4 25 24 1 24 0 95 

5 25 22 1 22 2 88 

Итого 128 114 2 114 12 88 

«Правоохранительные органы и судебная власть» 

преп. Магомедова П.Р., Нурмагомедова З.Д., Гаджимагомедова Н.Н. 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 26 18 0 18 8 69 

2 28 20 0 20 8 71 

3 24 15  0 15 9 62 

4 25 19 0 19 6 76 

5 25 15 0 15 10 60 

Итого 128 87 0 87 41 68 
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«История» Абдуразаков М.А.  

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 26 24 0 24 2 92 

2 28 28 0 28 0 100 

3 24 22 1 22 1 92 

4 25 25 0 25 0 100 

5 25 15 2 15 8 60 

Итого 128 114 3 114 11 89 

 

«Математика» преп. Мутова С.Н. 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 26 25 1 25 1 95 

2 28 24 0 24 4 86 

3 24 23 1 23 0 95 

4 25 24 1 24 0 95 

5 25 18 2 18 5 72 

Итого 128 90 5 90 10 87 

  

Экзамены 

«История отечественного государства и права»  

преп. Алиева З.И., Курбаналиева Х.М., Абдуразакова З.А. 

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

положит 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 26 21 1 4 4 11 6 81 65 

2 28 21 1 6 8 2 11 75 46 

3 24 20 1 3 11 6 3 83 38 

4 25 25 0 0 4 11 10 100 84 

5 25 19 4 2 2 11 6 76 68 

Итого 128 106 7 15 29 41 36 83 60 

 

«Конституционное право» преп. Габиева С.М., Гаджиева А.Г., Магомедова А.А.  

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

положит 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 26 19 2 5 7 4 8 73 46 

2 28 21 1 6 8 4 9 75 46 

3 24 17 1 6 6 8 3 71 45 

4 25 12 0 13 1 6 5 48 44 

5 25 18 1 6 5 10 3 72 52 

Итого 128 87 5 36 27 32 28 68 47 

 

 «Теория государства и права» преп. Джамалова Э.К., преп. Алиева З.И.,  

Курбаналиева Х.М., Абдуразакова З.А. 

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

положит 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 26 18 1 7 6 5 7 69 46 

2 28 18 1 8 5 2 11 64 46 

3 24 18 1 5 6 8 4 75 50 

4 25 19 1 5 7 6 6 76 48 

5 25 20 1 4 2 13 5 80 72 

Итого 128 93 5 29 26 34 33 73 53 
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3 курс 

Зачет 

                     «Документационное обеспечение управления» преп. Гаджиева М.М. 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 19 11 1 11 7 58 

2 21 14 0 14 7 67 

3 23 23 0 20 3 100 

4 22 19 0 19 3 86 

Итого 85 67 1 64 20 78 

 

Диф. зачеты  

«Основы экологического права» преп. Омаркадиева М.К. 

№  

гр.   

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

положит 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 19 13 0 6 3 6 4 68 52 

2 21 12 0 9 5 6 1 57 34 

3 23 19 0 4 1 13 5 83 78 

4 22 15 0 7 0 8 7 68 68 

Итого 85 59 0 26 9 33 17 69 58 

 

                     «Уголовный процесс» преп. Юнусов Р.Х., Нурмагомедова З.Д. 

               

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

положит 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 19 14 0 5 5 5 4 74 47 

2 21 15 0 7 3 6 5 71 52 

3 23 18 0 5 1 9 8 78 74 

4 22 18 0 4 3 4 11 78 68 

Итого 85 65 0 21 12 24 28 75 60 

 

Экзамены 

 «Иностранный язык» преп. Иразиханова Н.С., Омарова З.О., Шахманова З.Э.,  

Махмудова П.М., Магомедрасулова А.С. 

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

положит 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 19 9 1 9 2 2 5 47 37 

2 21 2 1 18 1 0 1 9 5 

3 23 10 0 13 1 4 5 43 39 

4 22 11 1 10 6 3 2 50 23 

Итого 85 32 3 50 10 9 13 37 26 

 

«Право социального обеспечения» преп. Меджидова А.М.,Гамидова Г.А.  

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

положит 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 19 13 1 5 4 2 7 68 47 

2 21 12 1 8 4 6 2 57 38 

3 23 22 0 1 6 8 8 95 69 

4 22 19 1 2 3 7 9 86 73 

Итого 85 66 3 16 17 23 26 76 57 

 

«Гражданский процесс»  преп. Гаджиалиева Н.Ш.,  

Рагимханова К.Т., Габибулаева Э.Р. 
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№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

положит 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 19 13 1 5 3 3 7 68 53 

2 21 11 1 9 4 2 5 52 34 

3 23 12 0 11 2 2 8 53 43 

4 22 9 1 12 2 0 7 41 32 

Итого 85 45 3 37 11 7 27 53 41 

 

«Финансовое право» преп. Ремиханова Д.А., Рагимханова К.Т., Халилова А.М. 

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

положит 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 19 9 1 9 2 1 6 47 37 

2 21 5 1 15 2 0 3 23 14 

3 23 11 0 12 4 4 3 48 30 

4 22 10 1 11 4 1 5 45 27 

Итого 85 35 3 47 12 6 17 41 28 

 

«Административное право» преп. Дуванов Н.Ю., Халилова А.М.,  

Абдулазизова П.Г., Рагимханова К.Т. 

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

положит 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 19 12 1 6 3 2 7 63 47 

2 21 8 1 12 3 3 2 38 24 

3 23 12 0 11 4 1 7 52 35 

4 22 13 1 8 5 3 5 59 36 

Итого 85 45 3 37 15 9 21 53 36 

 

 

 

Сведения об успеваемости обучающихся 

по итогам летней зачетно-экзаменационной сессии 2021 года 

Специальность: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

1 курс 

Диф. зачеты 
 

 «История» преп. Абдуразаков М.А. 

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

положит 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 24 18 0 6 5 6 7 75 54 

2 23 18 1 4 6 5 7 78 52 

3 24 18 0 6 1 8 9 75 71 

4 21 9 0 12 2 5 2 42 33 

Итого 92 63 1 28 14 24 25 68 53 
 

«Основы безопасности жизнедеятельности» преп.  Кабыш Н.Ф., Муртазалиева Н.А. 

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

положит 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 24 24 0 0 4 5 15 100 83 

2 23 23 0 0 5 7 11 100 78 

3 24 23 0 1 2 12 9 95 87 

4 21 15 0 6 5 3 7 71 48 

Итого 92 85 0 7 16 27 42 95 74 
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«Информатика» преп. Гитинова А.М., Шарипова Н.Х. 

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

положит 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 24 22 0 2 4 5 13 92 75 

2 23 23 0 0 5 13 5 100 78 

3 24 24 0 0 1 6 17 100 96 

4 21 14 0 6 5 4 5 67 43 

Итого 92 83 0 8 15 28 40 89 73 
 

«Литература» Сулейманова Ф.А., Магомедова Б.А. 

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

полож. 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 24 21 0 3 5 11 5 87 67 

2 23 23 0 0 8 5 10 100 65 

3 24 23 0 1 5 5 13 96 75 

4 21 16 0 4 9 1 6 76 34 

Итого 92 83 0 8 27 22 34 89 60 
 

«Родная литература» Гаджимурадова Т.Э. 

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

полож. 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 24 24 0 0 3 5 16 100 87 

2 23 23 0 0 2 8 13 100 91 

3 24 24 0 0 3 6 15 100 87 

4 21 20 0 1 9 4 7 95 52 

Итого 92 92 0 1 17 24 51 98 79 
 

«Индивидуальное проектирование» преподаватели кафедры ЕНиГД 

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

полож. 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 24 19 0 4 1 6 12 79 75 

2 23 22 0 1 0 6 16 96 95 

3 24 21 0 3 1 4 16 87 83 

4 21 15 0 6 1 6 8 71 67 

Итого 92 77 0 14 3 22 52 83 80 
 

 

Экзамены 

«Иностранный язык» преп. Иразиханова Н.С., Шахманова З.Э. 

Омарова З.О., Азизова Л.Р. 

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

полож. 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 24 13 0 11 1 3 9 54 50 

2 23 6 0 16 0 5 1 26 26 

3 24 12 0 11 1 6 5 50 46 

4 21 11 3 7 3 4 4 52 38 

Итого 92 42 3 45 5 18 19 45 40 

 

«Русский язык» преп. Базиева З.М., Зайналова Л.А. 

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

полож. 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 24 20 1 2 6 5 9 83 58 

2 23 21 0 1 2 7 12 91 82 

3 24 18 2 3 5 6 7 75 54 

4 21 16 1 4 5 6 5 76 52 

Итого 92 75 4 10 18 24 33 81 61 

 

«Право» преп. Габиева С.М., Велиева С.М. 
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№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

полож. 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 24 21 0 3 3 4 14 87 67 

2 23 20 0 3 7 3 10 87 56 

3 24 19 1 3 4 9 6 79 62 

4 21 9 1 11 1 5 3 43 38 

Итого 92 69 2 20 15 21 33 74 56 

 

«Математика» преп. Шамсудинова У.А., Шахбанова З.И. 

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

полож. 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 24 15 1 8 2 4 9 62 54 

2 23 10 1 12 2 2 6 43 35 

3 24 18 1 5 3 5 10 75 62 

4 21 7 1 13 2 2 3 34 24 

Итого 92 50 4 38 9 13 28 53 43 

 

2 курс 

Зачеты 

«Защита трудовых прав» преп. Меджидова А.М. 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 26 16 0 16 10 61 

2 28 27 1 27 0 96 

3 24 15 1 15 8 62 

4 24 21 0 21 3 87 

5 26 18 2 18 6 69 

Итого 128 97 4 97 27 75 

 

«Основы философии» преп. Дабаева Г.А. 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 26 12 0 12 14 46 

2 28 17 0 17 11 61 

3 24 18 0 18 6 75 

4 24 24 0 24 0 100 

5 26 23 2 23 3 88 

Итого 128 94 2 94 34 74 

 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

преп.Шахбанова М.И. 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 26 20 0 20 6 77 

2 28 23 0 23 5 82 

3 24 18 0 18 6 75 

4 24 18 1 18 5 75 

5 26 19 0 19 7 73 

Итого 128 98 1 98 29 76 

 

Экзамены 

«Муниципальное право» преп. Камилова Д.В., Гаджиева А.Г., Джигерова И.Р. 

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

положит 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 26 15 2 9 5 5 5 57 38 
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2 28 17 2 9 4 4 9 61 46 

3 24 15 3 6 8 3 4 62 29 

4 24 21 1 2 8 9 4 87 54 

5 26 20 0 6 13 4 3 77 27 

Итого 128 88 8 32 38 25 25 69 39 

 

«Уголовное право» преп.Магомедова А.М., Керимова М.М. 

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

положит 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 26 14 2 9 8 1 5 54 23 

2 28 16 2 10 6 6 4 57 35 

3 24 13 4 7 9 0 4 54 17 

4 24 7 1 16 6 1 0 29 4 

5 26 11 0 15 6 3 2 42 19 

Итого 128 61 9 57 35 11 15 47 20 

 

«Гражданское право» преп. Абакарова Н.Х., Габибулаева Э.Р., Рагимханова К.Т. 

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

положит 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 26 18 2 4 7 0 11 69 42 

2 28 24 2 2 6 8 10 86 64 

3 24 18 4 1 7 5 6 75 46 

4 24 19 0 5 7 5 7 79 50 

5 26 21 1 4 8 6 7 81 50 

Итого 128 100 9 16 35 24 41 78 50 

 

«Семейное право» преп. Абакарова Н.Х., Магомедова С.М., Гасаналиева Ф.А. 

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

положит 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 26 19 2 5 4 6 9 79 58 

2 28 24 1 1 5 7 12 86 68 

3 24 18 4 1 7 5 6 75 46 

4 24 19 0 5 5 6 8 79 58 

5 26 21 1 4 3 10 8 80 69 

Итого 128 101 8 16 24 34 43 80 60 

 

«Трудовое право» преп. Мурзаева Д.Г., Саидова М.М.  

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

положит 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 26 18 0 8 5 5 8 69 50 

2 28 23 2 3 7 10 6 82 57 

3 24 16 1 7 7 4 5 67 37 

4 24 20 0 4 9 7 4 83 46 

5 26 15 1 10 6 5 4 57 35 

Итого 128 92 4 32 34 31 27 72 45 

 

Курсовая работа «Трудовое право» преп. кафедры ЕНиГД  

№  

гр. 

Кол-во 

студ-в 

Сдали 

положит 

н/я «2» «3» «4» «5» %  

успев. 

% 

качества 

1 26 23 0 2 4 6 13 88 73 

2 28 25 0 2 2 4 19 89 82 

3 24 19 5 0 3 8 8 79 67 

4 24 24 0 0 0 7 17 100 100 

5 26 24 0 2 6 7 11 92 69 
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Итого 128 115 5 6 15 32 68 89 78 

 

Сведения об успеваемости обучающихся 

по итогам зимней зачетно-экзаменационной сессии 2021 года 

Специальность: 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

1 курс 

ДИФ.ЗАЧЕТЫ 
 Экономика (Рабаданова М.,Дидиченко Е.Ш.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 23 21 1 16 5 - 1 91 91 

2 23 19 - 4 9 6 4 57 83 

итого 46 40 1 20 14 6 5 74 87 

 

География (Гамзатова А.И.) 
№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 23 22 1 12 10 - - 96 96 

2 23 23 - 3 14 6 - 74 100 

итого 46 45 1 15 24 6 - 85 98 

 

Естествознание (Гуйдалаева Т.А., Абакарова М.Г.) 
№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 23 20 - 2 9 9 3 48 87 

2 23 18 - 2 6 10 5 35 78 

итого 46 38 - 4 15 19 8 42 83 

 

Астрономия (Курбанисмаилова А.С.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 23 18 1 12 3 3 4 65 78 

2 23 14 - 3 6 5 9 39 61 

итого 46 32 1 15 9 8 13 52 70 

 

 

 ЭКЗАМЕНЫ  
Обществознание (Гаджиалиева Ш.С.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 23 12 1 5 3 4 10 39 52 

2 23 6 - 1 2 3 17 13 26 

итого 46 18 1 6 6 7 27 26 39 

 

 

2 курс 

ЭКЗАМЕНЫ 

Правоохранительные органы и судебная власть (Магомедова П.Р., Мунчаева К.Э.) 
№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 30 7 2 2 2 3 21 13 23 

2 28 12 2 6 3 3 14 30 43 

итого 58 19 4 8 5 6 35 16 33 

 

История отечественного государства и права (Алиева З.И., Велиева С.М.) 
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№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 30 5 3 1 2 2 22 10 17 

2 28 18 2 6 6 6 8 43 64 

итого 58 23 5 7 8 8 30 27 41 

 

История (Абдуразаков М.А., Кулаева А.Д.) 
№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 30 6 2 2 1 3 22 10 20 

2 28 11 1 1 3 7 16 14 39 

итого 58 17 3 3 4 10 38 12 30 

 

Теория государства и права (Алиева З.И., Яхьяева М.И.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 30 8 1 3 1 4 21 13 27 

2 28 19 4 9 5 5 5 50 68 

итого 58 27 5 12 6 9 26 32 48 

 

 

ЗАЧЕТЫ 

Психология в деятельности сотрудников правоохранительных органов (Гаджиева М.М.) 
№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 30 13 1 13 16 43 

2 28 16 3 16 9 65 

итого 58 29 4 29 25 54 

 

Русский язык и культура речи (Ярбилова Д.М.) 

№ гр. Количеств

о студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 30 20 3 20 10 67 

2 28 20 2 20 6 71 

итого 58 40 5 40 16 69 

 

Логика (Гамзатова А.И.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 30 26 1 26 3 87 

2 28 23 - 23 5 82 

итого 58 49 1 49 8 85 

 

Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность (Шабаева М.Д.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 30 23 - 23 7 77 

2 28 17 1 17 11 61 

итого 58 30 1 30 18 69 

 

Экономика (Дидиченко Е.Ш.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 30 15 - 15 15 50 

2 28 23 - 23 5 82 

итого 58 38 - 38 20 66 
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3 курс 

ЭКЗАМЕНЫ 

Уголовный процесс (Юнусов Р.Х., Мунчаева К.Э., Гаджимагомедова Н.Н.) 
№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 18 11 - 2 6 3 7 44 61 

2 19 12 2 2 4 6 5 32 63 

3 17 11 1 3 3 5 5 35 64 

итого 54 35 3 7 13 14 17 37 63 

 

Гражданское право и гражданский процесс (Омаркадиева М.К.) 
№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 18 6 - - 3 3 12 17 33 

2 19 5 - 1 - 4 14 5 26 

3 17 11 2 - 4 7 4 24 65 

итого 54 22 2 1 7 14 30 15 41 

 

Уголовное право (Магомедова А.М., КеримоваМ.М.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 18 7 - - 4 3 11 22 39 

2 19 11 - 1 6 4 8 37 61 

3 17 12 1 4 5 3 4 53 71 

итого 54 30 1 5 16 10 23 37 57 

 

Иностранный язык (Абдуразакова З.Г., Алиева Ю.И.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 18 12 - 3 5 4 6 44 67 

2 19 5 2 3 - 2 12 11 26 

3 17 10 1 5 3 2 9 47 59 

итого 54 27 3 11 8 8 27 34 51 

 

 

ЗАЧЕТЫ 

Специальная техника (Абдулмуслимов А.А.) 

 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 18 15 - 15 3 83 

2 19 16 - 16 3 84 

3 17 13 - 13 4 76 

итого 54 44 - 44 10 81 

 

Административная деятельность органов внутренних дел (Бучуров А.А.)  

№ гр. Количеств

о студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 18 12 - 12 6 67 

2 19 17 - 17 2 89 

3 17 12 - 12 5 71 

итого 54 41 - 41 13 76 

 

 

Экологическое право (Омаркадиева М.К.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 
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1 18 11 - 11 7 61 

2 19 12 - 12 7 63 

3 17 12 - 12 5 71 

итого 54 35 - 35 19 65 

 

Административное право (Абдулазизова П.Г.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 18 12 - 12 6 67 

2 19 12 - 12 7 63 

3 17 12 - 12 5 71 

итого 54 36 - 36 18 67 

 

 

Трудовое право (Меджидова А.М.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 18 12 - 12 6 67 

2 19 12 - 12 7 63 

3 17 12 - 12 5 71 

итого 54 36 - 36 18 67 

 

 

Сведения об успеваемости обучающихся 

по итогам летней зачетно-экзаменационной сессии 2021 года 

Специальность: 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

1 курс 

ДИФ.ЗАЧЕТЫ 
 Экономика (Дидиченко Е.Ш.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 22 15 - 3 9 3 7 68 55 

2 21 17 1 6 8 3 3 81 67 

итого 43 32 1 9 17 6 10 70 61 

География (Магомедова А.А.) 
№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 22 14 - 3 4 7 8 64 32 

2 21 15 1 3 6 5 6 71 43 

итого 43 29 1 6 10 12 14 68 38 

 

Естествознание (Гуйдалаева Т.А.) 
№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 22 18 - 3 6 9 4 82 41 

2 21 16 2 2 12 2 3 76 57 

итого 43 34 1 4 17 13 8 79 49 

 

Астрономия (Абакарова М.Г.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 22 16 - 5 10 1 6 73 68 

2 21 18 2 8 6 2 3 88 67 

итого 43 34 2 13 16 3 9 81 68 
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 ЭКЗАМЕНЫ  
Обществознание (Кулаева А.Д.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 22 20 - 9 9 2 2 91 82 

2 21 18 - 8 7 3 3 86 71 

итого 43 38 - 18 16 5 5 89 77 

 

2 курс 

ЭКЗАМЕНЫ 

Правоохранительные органы и судебная власть (Магомедова П.Р., Мунчаева К.Э.) 
№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 17 11 - 3 5 3 6 65 47 

2 20 11 1 1 5 5 8 60 30 

3 20 11 4 2 6 3 5 75 40 

итого 57 33 5 6 16 11 19 67 39 

 

История отечественного государства и права (Алиева З.И., Магомедова А.А. ) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 17 15 1 4 7 4 1 94 65 

2 20 17 - 5 6 7 1 85 55 

3 20 16 4 7 4 5 - 80 55 

итого 57 48 5 16 17 16 2 86 58 

 

История (Кулаева А.Д.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 17 14 1 10 1 4 2 88 65 

2 20 14 - 5 3 6 6 70 40 

3 20 14 2 7 3 4 4 70 40 

итого 57 42 3 22 7 14 12 76 48 

 

Теория государства и права (Алиева З.И., Яхьяева М.И.) 
№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 17 15 2 6 5 3 2 88 65 

2 20 16 - 3 6 8 3 80 45 

3 20 15 3 9 4 4 - 68 65 

итого 57 46 5 18 15 15 5 79 58 

 

 

ЗАЧЕТЫ 

Психология в деятельности сотрудников правоохранительных органов (Гаджиева М.М.) 
№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 17 13 - 13 4 65 

2 20 13 1 13 6 65 

3 20 14 2 14 4 70 

итого 57 40 3 40 14 67 

 

Русский язык и культура речи (Ярбилова Д.М.) 

№ гр. Количеств

о студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 17 14 1 14 2 82 
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2 20 16 1 16 3 80 

3 20 15 1 15 4 75 

итого 57 45 3 45 9 79 

 

Логика (Гамзатова А.И.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 17 16 1 16 - 94 

2 20 18 - 18 2 90 

3 20 17 2 22 1 85 

итого 57 51 3 51 3 90 

 

Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность (Шабаева М.Д.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 17 13 1 13 3 76 

2 20 16 - 16 4 80 

3 20 12 2 12 6 60 

итого 57 41 3 41 13 72 

 

Экономика (Магомаева Э.Р.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 17 11 - 11 6 65 

2 20 12 - 12 8 60 

3 20 10 1 10 9 50 

итого 57 33 1 33 23 58 

 

3 курс 

ЭКЗАМЕНЫ 

Уголовный процесс (Юнусов Р.Х.) 
№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 26 16 2 4 5 7 8 62 35 

2 28 18 6 3 2 13 4 64 18 

итого 54 34 8 7 7 20 12 63 27 

 

Гражданское право и гражданский процесс (Омаркадиева М.К.) 
№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 26 9 1 2 4 3 16 35 23 

2 28 15 3 4 2 9 10 54 21 

итого 54 24 4 6 6 12 26 45 22 

 

Уголовное право (Магомедова А.М., КеримоваМ.М.) 
№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 26 9 2 3 1 5 15 35 15 

2 28 14 2 4 1 9 12 50 20 

итого 54 23 4 7 2 14 27 43 18 

 

Иностранный язык (Абдуразакова З.Г., Алиева Ю.И.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 26 10 2 5 3 2 14 38 31 

2 28 14 2 4 5 5 17 50 64 

итого 54 24 4 9 8 7 31 44 48 
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ЗАЧЕТЫ 

Специальная техника (Абдулмуслимов А.А.) 

 
№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 26 26 - 26 - 100 

2 28 22 - 22 6 79 

итого 54 48 - 48 6 90 

 

Административная деятельность органов внутренних дел (Бучуров А.А.)  

№ гр. Количеств

о студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 26 19 2 19 5 73 

2 28 19 1 19 8 68 

итого 54 38 3 38 13 71 

 

 

Экологическое право (Омаркадиева М.К.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 26 19 - 19 7 73 

2 28 16 - 16 12 57 

итого 54 35 - 35 19 65 

 

Административное право (Абдулазизова П.Г.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 26 21 3 21 2 81 

2 28 19  19 9 68 

итого 54 40 3 40 11 75 

 

 

Трудовое право (Меджидова А.М.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. 

1 26 21 - 21 5 81 

2 28 21 - 21 7 75 

итого 54 42  42 12 78 
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Сведения об успеваемости обучающихся 

по итогам зимней зачетно-экзаменационной сессии 2021 года 

Специальность: 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

1 курс 

Диф.зачет 

«Естествознание» (Курбанисмаилова А.С) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 24 21  15 6 - 3  88% 88% 

2 25 21 1 16 4 1 3  84% 80% 

3 23 23  22 1   100% 96% 

4 25 21 1 11 7 3 3  84% 72% 

итого 97 86 2 64 18 4 9 89% 84% 

 

«Астрономия» (Курбанисмаилова А.С) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 24 23  19 4  1 96% 96% 

2 25 20 1 17 2 1 4 80% 76% 

3 23 23  21 2   100% 100% 

4 25 22 2 14 6 2 1 88% 80% 

итого 97 88 3 71 14 3 6 91% 88% 

 

 «География» (Гамзатова А.И.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 24 23 - 18 4 1 1 96% 92% 

2 25 24 1 16 5 3  96% 84% 

3 23 23 - 13 8 2  100% 91% 

4 25 24 - 11 11 2 1 96% 88% 

итого 97 94 1 58 28 8 2 97% 89% 

 

«Экономика» (Дидиченко Е.Ш.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 24 23 - 14 7 2 1 96% 88% 

2 25 24 1 11 8 5 - 96% 76% 

3 23 23  7 11 5  100% 78% 

4 25 21 1 6 13 2 3 84% 76% 

итого 97 91 2 38 39 14 4 94% 79% 

 
Экзамен  

«Обществознание» (Гаджиалиева Ш.С., Велиева С.М.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 24 20 - 15 2 3 4 83% 71% 

2 25 18 1 12 4 2 6 72% 64% 

3 23 18 - 8 5 5 5 78% 57% 

4 25 16 2 4 5 7 7 64% 36% 

итого 97 72 3 39 16 17 22 74% 57% 

 

2 курс 

Зачет  

 «Безопасность жизнедеятельности» (Муртазалиева Н.А.) 
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№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. %качества 

1 22 22 - 22 - 100% 100% 

2 28 21 1 21 6 75% 75% 

3 27 21  21 6 78% 78% 

4 26 16 2 16 8 78% 78% 

5 24 21  21 3 87% 87% 

итого 127 101 3 101 23 80% 80% 

Русский язык и культура речи» (Базиева З.М., Ахмедова С.А.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. %качества 

1 22 21 - 21 1 95% 95% 

2 28 23 - 23 5 82% 82% 

3 27 22 1 22 4 81% 81% 

4 26 26  26  100% 100% 

5 24 20  20 4 83% 83% 

итого 127 112 1 112 14 88% 88% 

«Информатика» (Шахбанова М.И.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. %качества 

1 22 22 - 22 - 100% 100% 

2 28 24  24 4 86% 86% 

3 27 23  23 4 85% 85% 

4 26 20 1 20 5 77% 77% 

5 24 22  22 2 92% 92% 

итого 127 111 1 111 15 87% 87% 

«История» (Кулаева А.Д.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. %качества 

1 22 22 - 22 - 100% 100% 

2 28 25  25 3 89% 89% 

3 27 25  25 2 93% 93% 

4 26 23  23 3 85% 85% 

5 24 22  22 2 92% 92% 

итого 127 117  117 10 92% 92% 

Диф. зачет 

 «История отечественного государства и права» (Алиева З.И., Яхьяева М.И.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 22 22  10 8 4  100% 82% 

2 28 18 2 9 4 5 8 64% 46% 

3 27 21  7 12 2 6 78% 70% 

4 26 20  10 6 4 6 77% 62% 

5 24 18  10 6 2 6 75% 67% 

итого 127 99 2 46 36 17 26 78% 65% 

 

 

Экзамены  

«Трудовое право» (Меджидова А.М., Рагимханова К.Т.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 22 21  13 7 1 1 95% 91% 

2 28 15  7 1 7 13 54% 54% 

3 27 17 2 4 9 4 8 63% 48% 

4 26 18  10 4 4 8 69% 54% 

5 24 15 3 7 5 3 6 63% 50% 

итого 127 86 5 41 26 19 36 68% 53% 
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«Конституционное право» (Пирбудагова Д.Ш., Магомедова А.А.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 22 22  16 6   100% 100% 

2 28 22 - 10 6 6 6 79% 57% 

3 27 17  6 5 6 10 63% 41% 

4 26 20  9 5 6 6 77% 54% 

5 24 18 3 5 7 6 3 75% 50% 

итого 127 99 3 46 29 24 25 78% 59% 

 

«Правоохранительные и судебные органы» (Магомедова П.Р., Мунчаева К.Э.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 22 20  15 4 1 2 90% 86% 

2 28 14  7 2 5 14 50% 40% 

3 27 6 2 3 1 2 19 45% 30% 

4 26 13 1 5 2 6 12 60% 40% 

5 24 11 4 4 3 4 9 55% 44% 

итого 127 64 7 34 12 18 56 65% 50% 

 

«Теория государства и права» (Бекишиева С.Р., Яхьяева М.И.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 22 22  18 4   100% 100% 

2 28 22 1 12 3 7 5 79% 54% 

3 27 22 3 12 4 6 2 82% 60% 

4 26 22  12 4 6 4 85% 62% 

5 24 19 4 11 5 2 1 79% 67% 

итого 127 107 8 65 20 21 12 84% 67% 

 

3 курс 

«Особенности организационно – технического обеспечения деятельности судей» 

(Курбаналиев А.М.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. %качества 

1 23 13 1 13 9 57% 57% 

2 24 15 2 15 7 63% 63% 

3 25 13  13 12 52% 52% 

4 19 16 1 16 2 84% 84% 

итого 91 57 4 57 30 63% 63% 

«Организация и осуществление кодификации законодательства в суде» (Гарунова М.Н.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. %качества 

1 23 16 1 16 6 70% 70% 

2 24 18  18 6 75% 75% 

3 25 15  15 10 60% 60% 

4 19 16 1 16 2 84% 84% 

итого 91 65 2 65 24 71% 71% 

«Архивное дело в суде» (Пашаева Л.Р.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. %качества 

1 23 15  15 8 65% 65% 

2 24 12  12 12 50% 50% 

3 25 10 2 10 13 40% 40% 
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4 19 12  12 7 63% 63% 

итого 91 49 2 49 40 54% 54% 

«Участие адвоката в судопроизводстве» (Маликова А.А.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. %качества 

1 23 19  19 4 83% 83% 

2 24 17 3 17 4 71% 71% 

3 25 16  16 9 64% 64% 

4 19 15  15 4 79% 79% 

итого 91 67 3 67 21 74% 74% 

«Конституционный судебный процесс» (Деникаева С.Э.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. %качества 

1 23 9  9 14 40% 40% 

2 24 12  12 12 50% 50% 

3 25 7  7 18 30% 30% 

4 19 9  9 10 48% 48% 

итого 91 37  37 54 40% 40% 

 

Судебная статистика» (Муртилова К.М.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. %качества 

1 23 15  15 8 65% 65% 

2 24 19  19 5 79% 79% 

3 25 15  15 10 60% 60% 

4 19 14  14 5 73% 73% 

итого 91 63  63 28 65% 65% 

 

«Организация судебной статистики в судах» (Муртилова К.М.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я зачет незачет %успев. %качества 

1 23 15  15 8 65% 65% 

2 24 20  20 4 83% 83% 

3 25 12 1 12 12 48% 48% 

4 19 15 1 15 3 79% 79% 

итого 91 62 2 62 27 64% 64% 

Диф. зачет 

«Арбитражный процесс» (Рустамова А.Р.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 23 18  7 8 3 5 78% 65% 

2 24 13 1 5 8  10 54% 54% 

3 25 25  8 17   100% 100% 

4 19 18  3 7 8 1 95% 95% 

итого 91 74 1 23 40 11 16 81% 69% 

Экзамены 

«Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об административных 

правонарушениях» (Гарунова М.Н.)  
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№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 23 17 2 8 1 8 4 74% 40% 

2 24 17 3 12 1 4 4 71% 54% 

3 25 7 2 4  3 16 40% 30% 

4 19 11 1 5 1 5 7 58% 32% 

итого 91 52 8 29 3 20 31 58% 33% 

«Судебное делопроизводство» (Пашаева Л.Р., Магомедханова З.И.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 23 11 1 6 1 5 10 48% 32% 

2 24 14 2 4 2 8 6 59% 30% 

3 25 6 1 4 1 1 18 30% 25% 

4 19 9 1 1 3 6 8 48% 25% 

итого 91 40 5 15 7 20 42 45% 25% 

«Уголовный процесс» (Юнусов Р.Х., Гаджимагомедова Н.Н., Нурмагомедова З.Д., Абдуллаева 

Н.А.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 23 15 1 7 4 5 6 66% 48% 

2 24 10 3 4 - 6 11 45% 20% 

3 25 7 2 3 2 2 16 35% 20% 

4 19 14 1 6 3 5 4 74% 48% 

итого 91 46 7 20 9 18 37 51% 35% 

«Гражданский процесс» (Магомедова К.К., Рагимханова К.Т.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 23 16  6 4 7 6 70% 44% 

2 24 9 3 2 3 4 12 40% 25% 

3 25 12 2 1 5 6 11 48% 25% 

4 19 11 - 7  4 8 58% 40% 

итого 91 48 5 16 12 21 37 53% 32% 

«Правовые основы организации деятельности судебных приставов» (Гогурчунов А.П., 

Магомедханова З.И.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 23 16 2 7 3 6 5 70% 44% 

2 24 10 4 6 2 2 10 42% 35% 

3 25 13 2 5 2 6 10 53% 30% 

4 19 6 2  2 4 11 32% 15% 

итого 91 45 10 18 9 18 36 50% 30% 

«Исполнительное производство» (Гогурчунов А.П., Магомедханова З.И.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 23 14 2 7 3 5 6 61% 44% 

2 24 10 4 6 2 2 10 42% 34% 

3 25 13 2 5 2 6 10 52% 30% 

4 19 6 2  2 4 11 33% 15% 

итого 91 43 10 18 9 17 37 48% 30% 
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Сведения об успеваемости обучающихся 

по итогам летней зачетно-экзаменационной сессии 2021 года 

Специальность: 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

1 курс 

Диф.зачет 

«Литература» (Базиева З.М., Магомедова Б.А., Абдуразакова С.А.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 24 24  14 8 2  100% 92% 

2 26 21 1 11 7 3 4 81% 69% 

3 23 19  9 9 1 4 83% 78% 

4 25 22  9 11 2 3 88% 80% 

итого 98 86 1 43 35 8 11 86% 80% 

 

«Физическая культура» (Рзаев А.А.) 

 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 24 24  24    100% 100% 

2 26 26  26    100% 100% 

3 23 23  23    100% 100% 

4 25 25  25    100% 100% 

итого 98 98  98    100% 100% 

 

 «ОБЖ» (Абдурахманова Э.Г., Муртазалиева Н.А.) 

 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 24 22  15 4 3 2 92% 79% 

2 26 19 2 7 10 2 5 73% 65% 

3 23 17  8 7 2 6 74% 65% 

4 25 17 3 6 6 5 5 68% 48% 

итого 98 75 5 36 28 12 18 78% 65% 

 

«Родная литература» (Гаджимурадова Т.Э.) 

 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 
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1 24 23  16 5 2 1 96% 87% 

2 26 22  15 3 4 4 85% 69% 

3 23 22  16 6  1 96% 96% 

4 25 22  12 7 3 3 88% 76% 

итого 98 89  59 21 9 9 91% 82% 

 

«История» (Кулаева А.Д.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 24 24  18 6   100% 100% 

2 26 24  14 7 3 2 92% 81% 

3 23 23  13 8 2  100% 91% 

4 25 24  13 6 5 1 96% 76% 

итого 98 95  58 27 10 3 97% 87% 

«Информатика» (Изиева З.А., Гитинова А.М.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 24 23  17 5 1 1 96% 92% 

2 26 24  11 7 6 2 92% 69% 

3 23 22  15 7  1 96% 96% 

4 25 22  6 11 5 3 88% 68% 

итого 98 91  49 30 12 7 93% 81% 

 

Экзамен  

«Русский язык» (Зайналова Л.А., Магомедова Б.А.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 24 21 2 11 8 2 1 86% 79% 

2 26 20 1 10 5 5 5 77% 58% 

3 23 22  4 8 10 1 96% 52% 

4 25 24 1 8 11 5  96% 76% 

итого 98 87 4 33 32 22 7 89% 66% 
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«Иностранный язык» (Алиева Ю.И., Азизова Л.Р., Магомедрасулова А.С., Омарозва З.О., 

Шахманова З.Э.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 24 9 2 7 1 1 12 38% 34% 

2 26 8 1 5 3  17 31% 31% 

3 23 10  2 3 5 13 44% 22% 

4 25 18  5 9 4 7 72% 56% 

итого 98 45 3 19 16 10 49 46% 36% 

«Математика» (Изиева З.А., Шамсутдинова У.А., Шахбанова З.И.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 24 14 2 6 7 1 8 58% 54% 

2 26 11  6 3 2 15 42% 35% 

3 23 13  7 4 2 10 57% 48% 

4 25 12 1 8 3 1 12 48% 44% 

итого 98 50 3 27 17 6 45 51% 45% 

«Право» (Гаджиалиева Ш.С., Велиева С.М.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 24 18 2 12 4 2 4 75% 67% 

2 26 12 2 5 5 2 12 46% 38% 

3 23 18  5 8 5 5 78% 57% 

4 25 11   4 7 14 44% 16% 

итого 98 59 4 22 21 16 35 60% 44% 

 

2 курс 

Зачет  

 «Основы философии» (Гамзатова А.И.) 

№ гр. Количеств

о 

студентов 

Сдали 

положительн

о 

н/я зачет незачет %успев

. 

%качества 

1 23 23  23  100% 100% 

2 26 26  26  100% 100% 
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3 21 19 1 19 1 91% 91% 

4 24 20 2 20 2 83% 83% 

5 27 25  25 2 93% 93% 

итого 121 113 3 113 5 93% 93% 

«Основы статистики» (Эфендиева И.С., Дидиченко Е.Ш.) 

№ гр. Количеств

о 

студентов 

Сдали 

положительн

о 

н/я зачет незачет %успев

. 

%качества 

1 23 20  20 3 87% 87% 

2 26 23  23 3 88% 88% 

3 21 18  18 3 86% 86% 

4 24 24  24  100% 100% 

5 27 25  25 2 93% 93% 

итого 121 110  110 11 91% 91% 

 

«Муниципальное право» (Камилова Д.В., Магомедова А.А., Гаджиева А.Г., Джигерова И.Р.)  

№ гр. Количеств

о 

студентов 

Сдали 

положительн

о 

н/я зачет незачет %успев

. 

%качества 

1 23 23  23  100% 100% 

2 26 24  24 2 92% 92% 

3 21 16  16 5 76% 76% 

4 24 17  17 7 71% 71% 

5 27 17 2 17 8 63% 63% 

итого 121 108 2 108 21 89% 89% 

 

«Информационные технологии в деятельности суда» (Шахбанова З.И.)  

№ гр. Количеств

о 

студентов 

Сдали 

положительн

о 

н/я зачет незачет %успев

. 

%качества 

1 23 23  23  100% 100% 

2 26 19  19 7 73% 73% 

3 21 12  12 9 57% 57% 
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4 24 22  22 2 92% 92% 

5 27 21  21 6 78% 78% 

итого 121 97  97 24 80% 80% 

 

«Информационные системы судопроизводства» (Магомедов М.Г.) 

№ 

гр. 

Количеств

о 

студентов 

Сдали 

положительн

о 

н/я зачет незачет %успев

. 

%качества 

1 23 23  23  100% 100% 

2 26 26  26  100% 100% 

3 21 20  20 1 95% 95% 

4 24 24  24  100% 100% 

5 27 26  26 1 96% 96% 

итог

о 

121 119  119 2 98% 98% 

 

ЭКЗАМЕН 

«Иностранный язык» (Алиева Ю.И., Омарова З.О., Шахманова З.Э., Магомедрасулова А.С., 

Махмудова П.М.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 23 14  7 5 2 9 61% 52% 

2 26 10  5 1 4 16 38% 23% 

3 21 8 1 3 2 3 12 38% 24% 

4 24 10  5 2 3 14 42% 29% 

5 27 18 2 4 4 10 7 67% 15% 

итого 121 60 3 24 14 22 58 50% 31% 

«Гражданское право» (Абакарова Н.Х., Аджиева З.М.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 23 16  10 6  7 70% 70% 

2 26 20 1 7 6 7 5 77% 50% 

3 21 4 1 1 3  16 19% 19% 
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4 24 18  8 5 5 6 75% 54% 

5 27 16 3 2 4 10 8 59% 22% 

итого 121 74 5 28 24 22 42 61% 43% 

«Уголовное право» (Абдуллаева Н.А.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 23 18  9 6 3 5 78% 65% 

2 26 23  9 7 7 3 88% 62% 

3 21 10 2 3 4 3 9 48% 33% 

4 24 17  7 6 4 7 71% 54% 

5 27 22 2 11 4 7 3 81% 56% 

итого 121 90 4 39 27 24 27 74% 55% 

«Административное право» (Абдулазизова П.Г., Джигерова И.Р.) 

№ гр. Количество 

студентов 

Сдали 

положительно 

н/я отл хор удов неуд %успев. %качества 

1 23 23  8 11 4  100% 83% 

2 26 21  8 7 6 5 81% 58% 

3 21 15 2 2 5 8 4 71% 33% 

4 24 23 1 7 7 9  96% 58% 

5 27 23 2 6 10 7 2 85% 59% 

итого 121 105 5 31 40 34 11 87% 59% 

 

Сведения об успеваемости обучающихся 

по итогам зимней зачетно-экзаменационной сессии 2021 года 

Специальность: 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 
 

1 курс 

№ Наименование 

дисциплины 

Обязаны 

сдавать 

Сдали 

полностью 

Отл. Хор. Удовл. Неуд. Не 

явились 

Успев-

ть, % 

1. Физика 34 33 0 14 19 0 1 
97,06 

2. Астрономия 34 33 8 19 6 0 1 
97,06 

3. География 34 33 7 12 14 0 1 
97,06 
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4. Экология 34 33 3 15 15 0 1 
97,06 

 

2 курс 

№ Наименование 

дисциплины 

Обязаны 

сдавать 

Сдали 

полностью 

Отл. Хор. Удовл. Неуд. Не 

явились 

Успев-

ть, % 

1. Математика 45 45 16 9  20 0  0  100,00 

2. История 45 43 4  18 21 2  0  95,56 

3. Биологическое 

разнообразие 

45 43 23 14 6  1  1  95,56 

4. Прикладная геодезия 

и экологическое 

картографирование 

45 44 10 21 13 1  0  97,78 

5. Природопользование 

и охрана 

окружающей среды 

45 44 24 12 8  0  1  97,78 

6. Безопасность 

жизнедеятельности 

45 44 11 25 8  0  1  97,78 

 

3 курс 

№ Наименование 

дисциплины 

Обязаны 

сдавать 

Сдали 

полностью 

Отл. Хор. Удовл. Неуд. Не 

явились 

Успев-

ть, % 

1. Иностранный 

язык 

23 23 10 8 5 0 0 
100,00 

2. Основы 

философии 

23 23 5 9 9 0 0 
100,00 

3. Аналитическая 

химия 

23 23 5 3 15 0 0 
100,00 

4. Метрология и 

стандартизация 

23 23 3 8 12 0 0 
100,00 

5. Мониторинг 

загрязнения 

окружающей 

природной среды 

23 23 4 7 12 0 0 
100,00 

6. Очистные 

сооружения 

23 23 6 3 14 0 0 
100,00 
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Сведения об успеваемости обучающихся 

по итогам летней зачетно-экзаменационной сессии 2021 года 

Специальность: 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 
 

1 курс 

№ 
Наименование 

дисциплины 

Обязаны 

сдавать 

Сдали 

полностью 
Отл. Хор. Удовл. Неуд. 

Не 

явились 

Успев-

ть, % 

1. Иностранный язык 32 30 1 4 25 1 1 93,75 

2. Русский язык 32 31 0 7 24 0 1 96,88 

3. Биология 32 30 7 11 12 1 1 93,75 

4. Математика 32 29 12 6 11 2 1 90,63 

5. Обществознание 32 31 12 10 9 0 1 96,88 

6. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

32 30 3 10 17 1 1 93,75 

7. Химия 32 30 0 11 19 1 1 93,75 

8. Родная литература 32 31 6 9 16 0 1 96,88 

9. История 32 30 9 6 15 1 1 93,75 

10. Литература 32 31 6 17 8 0 1 96,88 

11. Информатика 32 30 5 10 15 1 1 93,75 

12. 
Физическая 

культура 
32 32 16 11 5 0 0 100,00 

 

2 курс 

№ 
Наименование 

дисциплины 

Обязаны 

сдавать 

Сдали 

полностью 
Отл. Хор. Удовл. Неуд. 

Не 

явились 

Успев-

ть, % 

1. Общая экология 40 38 8 9 21 0 2 95,00 

2. 
Электротехника и 

электроника 
40 39 7 14 18 0 1 97,50 

3. Почвоведение 40 39 5 15 19 0 1 97,50 

4. 
Химические основы 

экологии 
40 38 2 13 23 0 2 95,00 
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5. 

Управление твердыми 

отходами, твердыми 

бытовыми отходами и 

радиоактивными 

отходами 

40 39 9 13 17 0 1 97,50 

6. 

Информатика и ИТ в 

профессиональной 

деятельности 

40 39 20 12 7 0 1 97,50 

7. 

Природопользование и 

охрана окружающей 

среды 

40 39 15 18 6 0 1 97,50 

8. Аналитическая химия 40 39 2 10 27 0 1 97,50 

9. 
Учебная практика 

ПМ.01 
40 38 18 8 12 2 0 95,00 

 

3 курс 

№ 
Наименование 

дисциплины 

Обязаны 

сдавать 

Сдали 

полностью 
Отл. Хор. Удовл. Неуд. 

Не 

явились 

Успев-

ть, % 

1. 

Выполнение 

работ по рабочей 

профессии 13321 - 

лаборант 

химического 

анализа 

23 23 4 8 11 0 0 100,00 

2. 

Мониторинг 

загрязнения 

окружающей 

природной среды 

23 23 9 6 8 0 0 100,00 

3. 
Очистные 

сооружения 
23 23 5 7 11 0 0 100,00 

4. Учебная практика 23 23 12 11 0 0 0 100,00 

5. 
Производственная 

практика ПМ.01 
23 23 16 4 3 0 0 100,00 

6. 
Учебная практика 

ПМ.03 
23 23 9 10 4 0 0 100,00 

7. 
Производственная 

практика ПМ.03 
23 23 9 10 4 0 0 100,00 

8. 
Учебная практика 

ПМ.05 
23 23 14 5 4 0 0 100,00 

9. 
Производственная 

практика ПМ.05 
23 23 14 5 4 0 0 100,00 

10. 

Промышленная 

экология, 

промышленная 

23 23 4 12 7 0 0 100,00 
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радиоэкология 

 

 

Сведения об успеваемости обучающихся 

по итогам зимней зачетно-экзаменационной сессии 2021 года 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

1 курс 
№ Наименование 

дисциплины 

Обяз

аны 

сдав

ать 

Сдали 

полность

ю 

Отл. Хор. Удов

л. 

Неуд. Не 

явили

сь 

Успев-

ть, % 

1. Биология 14 14 5  5  4  0  0  100,00 

2. География 14 14 8  4  2  0  0  100,00 

3. Химия 14 14 2  7  5  0  0  100,00 

4. Астрономия 14 14 2  8  4  0  0  100,00 

 

Сведения об успеваемости обучающихся 

по итогам летней зачетно-экзаменационной сессии 2021 года 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

1 курс 
№ Наименование 

дисциплины 

Обяза

ны 

сдават

ь 

Сдал

и 

полн

ость

ю 

Отл. Хор. Удовл. Неуд. Не 

явил

ись 

Успев-

ть, % 

1. Русский язык 14 14 0 7 7 0 0 100,00 

2. Физика 14 14 1 5 8 0 0 100,00 

3. Информатика 14 14 1 8 5 0 0 100,00 

4. Математика 14 13 2 5 6 0 1 92,86 

5. Иностранный 

язык 

14 13 1 2 10 0 1 92,86 

6. История 14 14 5 6 3 0 0 100,00 

7. Литература 14 13 0 4 9 0 1 92,86 

8. Обществознани

е (включая 

экономику и 

право) 

14 13 2 5 6 0 1 92,86 

9. Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

14 14 2 7 5 0 0 100,00 

10. Родная 

литература 

14 14 6 2 6 0 0 100,00 
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11. Физическая 

культура 

14 14 14 0 0 0 0 100,00 

 

Сведения об успеваемости обучающихся 

по итогам зимней зачетно-экзаменационной сессии 2021 года 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

1 курс 
№ Наименование 

дисциплины 

Обязаны 

сдавать 

Сдали 

полностью 

Отл. Хор. Удовл. Неуд. Не 

явились 

Успев-

ть, % 

1. Астрономия 13 13 4  8  1  0  0  100,00 

2. Биология 13 13 4  7  2  0  0  100,00 

3. География 13 13 9  1  3  0  0  100,00 

4. Химия 13 13 1  10 2  0  0  100,00 

 

Сведения об успеваемости обучающихся 

по итогам летней зачетно-экзаменационной сессии 2021 года 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

1 курс 

№ Наименование 

дисциплины 

Обяза

ны 

сдава

ть 

Сдали 

полнос

тью 

Отл. Хор. Удовл. Неуд. Не 

явили

сь 

Успев-

ть, % 

1. Русский язык 13 12 0 8 4 1 0 92,31 

2. Физика 13 13 0 7 6 0 0 100,00 

3. Информатика 13 12 1 6 5 0 1 92,31 

4. Математика 13 13 6 3 4 0 0 100,00 

5. История 13 12 1 5 6 0 1 92,31 

6. Литература 13 13 0 7 6 0 0 100,00 

7. Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

13 12 3 4 5 0 1 92,31 

8. Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

13 13 3 7 3 0 0 100,00 

9. Физическая 

культура 

13 13 13 0 0 0 0 100,00 

10. Иностранный 

язык 

13 12 1 4 7 1 0 92,31 

11. Родная 13 13 6 3 4 0 0 100,00 
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литература 

 

1 курс, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

2 курс, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

3 курс, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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Сведения об успеваемости обучающихся по итогам летней зачетно –экзаменационной сессии 

2021 год 

1 курс, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

2 курс, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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            3 курс, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Сведения об успеваемости обучающихся по итогам зимней зачетно-экзаменационной сессии 

за 2021 год 

 1 курс, 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
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2 курс, 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

3 курс, 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

4 курс, 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
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Сведения об успеваемости обучающихся по итогам летней зачетно–экзаменационной сессии 

за 2021 год 

1 курс, 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

            2 курс, 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

3 курс, 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

0

20

40

60

80

1 курс, 40.02.02 Правоохранительная деятельность

Обязаны сдавать

Сдали полностью

Отл.

Хор.

Удовл.

0

20

40

60

2 курс, 40.02.02 Правоохранительная деятельность
Информатика и ИТ в 
профессиональной 
деятельности

Конституционное право 
России

Гражданское право и 
гражданский процесс

0

20

40

60

80

3 курс, 40.02.02 Правоохранительная деятельность

Основы философии

Криминалистика

Организация деятельности 
участкового уполномоченного 
полиции

Муниципальное право



123 

 

Сведения об успеваемости обучающихся по итогам зимней зачетно-экзаменационной сессии 

за 2021 год 

1 курс, 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

2 курс, 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

3 курс, 40.02.03 Право и судебное администрирование 
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Сведения об успеваемости обучающихся по итогам летней зачетно-экзаменационной сессии 

за 2021 год 

1 курс, 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

2 курс, 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

Сведения об успеваемости обучающихся по итогам зимней зачетно-экзаменационной 

сессии за 2021 год 

1 курс, 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

 

0

50

100

1 курс, 40.02.03 Право и судебное 

администрирование

Обязаны сдавать

Сдали полностью

Отл.

Хор.

Удовл.

0

50

100

2 курс, 40.02.03 Право и судебное 

администрирование
Иностранный язык

Уголовное право

Гражданское право

Административное 
право

0

20

40

1 курс, 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов

География

Астрономия

Физика

Экология



125 

 

2 курс, 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

 

Сведения об успеваемости обучающихся по итогам летней зачетно-экзаменационной 

сессии за 2021 год 

1 курс, 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

 

2 курс, 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 
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Результаты ГИА по специальности 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Защитили выпускные квалификационные работы на следующие оценки: 

Отлично -53                               Удовлетворительно - 3 

Хорошо -   29                           Неудовлетворительно – 0 

Всего 85 

 

Результаты ГИА по специальности  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Защитили выпускные квалификационные работы на следующие оценки: 

Отлично - 40                                Удовлетворительно- 7 

Хорошо - 17     Неудовлетворительно – 0 

Всего 64 
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Результаты ГИА по специальности  

40.02.03 Право и судебное администрирование 

Отлично - 41                                Удовлетворительно- 4 

Хорошо - 42     Неудовлетворительно – 0 

Всего 87  

 

 
 

Непосредственное проведение работ по сбору, систематизации и обобщению 

информации, подготовки справки возлагается на заведующих отделениями. 

Основным элементом оценки результативности профессиональной подготовки 

специалистов является динамика качества успеваемости по предметам. 

В целях совершенствования образовательной деятельности колледжа и повышения 

качества образования колледжем ежегодно проводятся контрольные срезы знаний студентов. 

Банк контролирующих заданий постоянно пополняется и корректируется. 

Качество подготовки специалистов в колледже соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

В программе обучения студентов среднего профессионального образования серьезное 

внимание уделяется профессиональной и психологической подготовке будущего специалиста, 

к формированию интереса к избранной профессии, осознанию студентом возможности стать 

частью трудового коллектива. Основной частью профессиональной подготовки является 

учебная и производственная (профессиональная) практика студентов, осуществляемая на 

основе государственного образовательного стандарта СПО и «Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего 

профессионального образования», утвержденного ректором ДГУ. 

Для обеспечения необходимого уровня проведения практик разработаны рабочие 

программы практик для студентов различных специальностей и направлений подготовки, 

составлены графики  прохождения практики,  графики консультаций, графики защиты 

отчётов. 

Рабочие программы соответствуют требованиям квалификационных характеристик 

специалистов, учитывают профиль специальностей и направлений подготовки разработаны 

преподавателями профессиональных модулей, согласованы с работодателями, рассмотрены на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий колледжа и утверждены заместителем директора 

по учебной работе. 
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На протяжении всех лет обучения студенты проходят учебную (ознакомительную) и 

производственную (преддипломную) практику в органах государственной власти, местного 

самоуправления, в органах социальной защиты населения, в суде, МВД по РД, на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. 

Задачами учебной практики являются систематизация, обобщение, закрепление и 

углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей предусмотренных 

ФГОС СПО.  

В целях совершенствования системы качественной подготовки студентов колледжа 

ДГУ ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный университет" заключил следующие 

договоры о творческом и сетевом сотрудничестве с учреждениями и предприятиями о 

прохождении студентами производственной и преддипломной практики: 

 

- по специальности 40.02.02  Правоохранительная деятельность: 

 

1.       Договор о творческом сотрудничестве Юридического института Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дагестанский государственный университет» и Министерства внутренних дел по Республике 

Дагестан  Договор  № 635 от 16 сентября  2016 г.  на 2016-2021гг. 

2.      Договор о творческом сотрудничестве Центра профессиональной подготовки 

Министерства внутренних дел по Республике Дагестан и ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет» от 8 февраля 2016 г., на 2016-2021гг., 

4.       Договор о творческом сотрудничестве Юридического института, Юридического 

колледжа Дагестанского государственного университета и Министерства юстиции 

Республики Дагестан № 21-ЮР от 21 декабря 2018 г. 

5.       Договор о творческом сотрудничестве Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 

университет» и Прокуратуры Республики Дагестан от 6 декабря 2018 г. 

6. Договор о безвозмездном пользовании открытым стадионом широкого профиля с 

элементами полосы препятствий между Юридическим институтом, юридическим колледжем 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» и государственным бюджетным 

учреждение Республики Дагестан «Стадион имени олимпийской чемпионки Елены 

Исинбаевой» на 2019-2024 годы. 

 

Совместный приказ  ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный университет" и 

Министерства внутренних дел по Республике Дагестан № 852-а от 28 октября 2016 г. "Об 

организации базовой кафедры "Специальные  дисциплины"". 

 

Соглашение о творческом сотрудничестве между Управлением Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан и ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет» № 020-17 от 20 марта 2017 г. 

  

- по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения: 

 

1. Договор о творческом сотрудничестве с Министерством труда и социального развития 

Республики Дагестан № 19-юр от 24 октября 2019 года. 

2. Договор о творческом сотрудничестве с государственным учреждением «Отделение 

Пенсионного фонда России по Республике Дагестан» № 575 от 26 февраля 2016 г. на 2016-

2021 гг. 

3. Договор о творческом сотрудничестве с государственной инспекцией труда Российской 

Федерации по Республике Дагестан на 2013-2018 гг.  
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4. Договор № 322 от 29 апреля 2013 г. с Администрацией г. Махачкалы, Советом 

муниципальных образований Республики Дагестан на 2013-2018 гг. 

5. Договор о творческом сотрудничестве с Адвокатской палатой Республики Дагестан № 055-17 

от 4 июля 2017 г. 
 

- по специальности 40.02.03 "Право и судебное администрирование": 

1. Договор № 7-юр от  1 ноября 2018 г. с Управлением Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Дагестан на 2018-2023 гг. 

2. Договор № 631 от 16 сентября 2016 г. с Конституционным Судом Республики Дагестан на 

2016-2021 гг. 

3. Договор № 632  от 16 сентября 2016 г. с Управлением Судебного Департамента при 

Верховном Суде РФ в Республике Дагестан на 2016 -2021 гг. 

4. Договор № 633 от 16 сентября 2016 г. с Верховным Судом РД на 2016-2021 гг. 

5. Договор № 634 от 16 сентября 2016 г. с Арбитражным Судом РД на 2016-2021 гг. 

 

- по специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 

 

1.   Договор № 304-18 от 1 сентября 2018 г. ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет» с Министерством природных ресурсов и экологии. 
2.   Договор № 305-18 от 1 сентября 2018 г. ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет» с Дагестанским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказское 

управление по ГМОС». 
3.   Договор № 306-18 от 1 сентября 2018 г. ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет» с Государственным центром агрохимической службы «Дагестанский» (ФГБУ 

ГЦАС «Дагестанский»). 
4.    Договор №307-18 от 1 сентября 2018 г. ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет» с Прикаспийским институтом биологических ресурсов Дагестанский Научный 

Центр Российской Академии наук (ДНЦ РАН). 
5.     Договор № 308-18 от 1 сентября 2018 г. ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет» с Горным ботаническим садом Дагестанский Научный Центр Российской 

Академии наук (ДНЦ РАН). 
6.     Договор № 309-18 от 1 сентября 2018 г. ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет» с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования по Республике 

Дагестан (Управление Росприроднадзора по РД). 
7.      Договор № 310-18 от 1 сентября 2018 г. ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет» с Каспийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства 

(ФГБНУ «КаспНИРХ»). 
8.   Договор № 309-20-юр. от 16 сентября 2020 г. ФГБУ «Центр Лабораторного анализа и 

технических измерений по Южному Федеральному округу» ЦЛАТИ по РД 

(Росприроднадзор). 

Для качественной подготовки специалистов среднего звена  по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, в соответствии с договором о сотрудничестве, 

заключенным между ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» и МВД по РД 

проходит производственная (преддипломная) практика студентов. В соответствии с 

соглашением о творческом сотрудничестве между Управлением Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ по РД  и ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

№ 020-17 от 20 марта 2017 года проводятся занятия по отдельным видам учебных дисциплин. 

Для проведения занятий в колледже привлекаются штатные сотрудники правоохранительных 

органов и сотрудники УФС ВНГ РФ по РД. 
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Практика по профилю специальности направлена на освоение видов профессиональной 

деятельности: углубление знаний и умений, обобщение, расширение у студента общих и 

профессиональных компетенций приобретение практического опыта в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО предусмотренных ФГОС СПО. 

Преддипломная практика студентов направлена на углубление первоначального 

практического опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, является 

завершающим этапом обучения и проводится для проверки профессиональной готовности 

будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и  сбора материалов для  

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Цели практики: закрепление полученных знаний и навыков в процессе теоретического 

обучения, формирование и развитие профессионального мастерства на основе изучения опыта 

предприятий, организаций, учреждений, привитие навыков самостоятельной работы будущим 

специалистам в условиях конкретного производства.  

Цель учебной практики – закрепление полученных знаний в рамках отдельных 

теоретических курсов через приобретение студентами первичных профессиональных умений, 

подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению профессиональных модулей 

ознакомление студентов с производственными процессами, получению общих представлений 

о месте и роли выпускника как будущего специалиста.  

Учебная практика проводится в кабинетах лабораториях, колледжа.  

Учебная  практика проводится в форме: занятий производственного обучения; лекций, 

практических занятий. 

Формой проведения производственной практики является активная профессиональная 

(производственная) деятельность, отвечающая требованиям программы практики, в ходе 

которой студенты выступают в роли исполнителей работ, собирают необходимый материал 

для выполнения выпускной квалификационной работы. 

В качестве баз для прохождения практики выбираются предприятия, организации и 

учреждения, соответствующие профилю подготовки специалистов по соответствующим 

специальностям.  

Общие требования к подбору баз практик:  

1. оснащение современным оборудованием: наличие компьютерной базы;  

2. наличие высококвалифицированных кадров, грамотных руководителей;  

3. близкое территориальное расположение.  

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск места практики при условии его 

соответствия требованиям, обеспечивающим выполнение программы в полном объёме. В этом 

случае студент представляет  подтверждение организации (запрос, ходатайство). 

Для  успешного  и   качественного   прохождения   учебной  практики:   

 проводятся совещания  с  зав. отделениями, зав. кафедрами и    преподавателями   

междисциплинарных курсов непосредственно  по   вопросам  организации  и  проведения  

учебной  практики; 

 составляются  календарно-тематические  планы; 

 составляются   расписания  занятий  учебной  практики; 

 подготавливается   бланковый  материал; 

 подготавливаются  аудитории. 

Для качественного прохождения практики по профилю специальности 

 - проводятся совещания с преподавателями междисциплинарных курсов, 

ответственных за подготовительную работу со студентами до прохождения практики по 

профилю специальности и преддипломную практику.    

- в  соответствии  с действующими  программами  и  договорами     уточняются  базы  

прохождения  практики.   

- по всем базам практики направляются письма с сообщением о направлении 

конкретных  студентов  на практику в соответствии  с  приказами. 
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- проводятся  совещания  с  каждой     группой  с  целью  ознакомления  студентов  с  

Положением  о  производственной  (профессиональной)  практике  студентов,  

образовательных  учреждений   среднего  профессионального  образования  и  программой  

практики,  уточнения  каких-либо  расхождений.   

 Помимо  выше  изложенного  проводится  разъяснительная  работа     о  соблюдении  

всех  требований  предъявляемых  к  практикантам:    

 выполнение  заданий,  предусмотренных   программой    практики; 

 соблюдение  действующих  в  организациях правил  внутреннего    трудового   

распорядка; 

 соблюдение   норм  охраны  труда  и  правил  пожарной  безопасности  и  др. 

Проводятся  индивидуальные  консультации    заведующими отделениями, 

заместителем   директора  по  учебно-воспитательной работе  и  преподавателями 

междисциплинарных курсов,  где  оговаривается порядок  оформления   документации,  

ведения  дневников и  качественном   составлении   отчетов.    

За время практики  по профилю специальности студенты выполняют индивидуальные 

задания, предусмотренные программами практик, которые  формируются  с учётом видов 

работ, указанных в рабочих программах профессиональных модулей.  

Контроль  за ходом    и  качеством   прохождения  производственной  практики  

осуществлялся   путем  выезда   преподавателей  междисциплинарных курсов  и 

администрации  колледжа на  базы  практики.   

Руководители практики от образовательного учреждения: 

 устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 

составляют рабочую программу проведения практики; 

 разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

 принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

 контролирует условия  проведения практики организациями, в том числе требования 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности; 

 оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов к ВКР; 

 оценивают результаты выполнения практикантами программы практики. 

Организации, участвующие в проведении практики: 

 назначают руководителей практики от организации, определяют наставников; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 дают характеристику, в которой оцениваются результаты освоения общих и 

профессиональных компетенций, освоенные в период прохождения практики. 

Формы отчётности по практике: 

 по профилю специальности – отчёт, 

 по производственной практике – отчет, 

 по преддипломной практике – отчёт. 

 

Организация выполнения курсовых работ (тематика, актуальность, 

практическая и теоретическая направленность, порядок защиты и оценки курсовых 

работ) 

Согласно утвержденным учебным планам студенты юридического колледжа при 

юридическом институте выполняют курсовые работы.  

Курсовая работа должна способствовать углубленному усвоению теоретического курса 

и приобретению навыков в области решения производственных задач и ситуаций. 

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями, рассматривается на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждается заместителем директора по учебно-
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воспитательной работе. Утвержденный список тем курсовых работ (курсовых проектов) 

доводится преподавателями до сведения студентов не позднее, чем за два месяца до защиты 

курсовой работы. В колледже имеются учебно-методические рекомендации по написанию 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Студент выбирает тему курсовой работы из примерного перечня тем, утвержденных 

предметно-цикловой комиссией. При выборе темы учитывается не только интерес к 

конкретному разделу дисциплины, но и объем знаний, полученный при ее изучении. 

Курсовая работа, тема которой выбрана студентом произвольно, без согласования с 

ПЦК к защите не допускается. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы осуществляет 

преподаватель соответствующей дисциплины. 

После выбора студентом темы преподаватель проводит консультации, с целью дать 

основные направления выполнения курсовой работы. 

Выполнение курсовой работы включает подбор учебников, монографий, статей и 

другой литературы: 

1. определяется, к какой теме курса относится утвержденная курсовая работа; 

2. рассматриваются вопросы по данной теме, изучаются соответствующие главы 

учебников, монографий, статей и учебных пособий; 

3. составляется план курсовой работы с целью подбора необходимой литературы. 

При подборе литературы используются, прежде всего, издания последних лет. Также 

используются книги и работы, где отражается зарубежный опыт. Рекомендуется использовать 

статьи из журналов, газет. 

При затруднениях в поиске нужных материалов студент может  обратиться за 

рекомендацией подбора основной литературы к руководителю (преподавателю). 

В тексте курсовой работы необходимо делать сноски на цитаты и приведенные данные, 

а по завершению работы составлять список использованной литературы.  

Защита курсовых работ производится в часы, предусмотренные по данной дисциплине 

учебным планом. 

При защите курсовой работы оценивается: 

1. глубокая теоретическая проработка исследуемых вопросов на основе анализа 

используемых источников; 

2. полнота раскрытия темы, правильное соотношение теоретического и фактического 

материала, связь теоретических положений с практикой; 

3. умелая систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем с необходимым 

анализом, обобщением и выявлением тенденций развития организации; 

4. аргументированность, самостоятельность  выводов, обоснованность предложений 

и рекомендаций; 

5. четкость выполнения курсовой работы, грамотность, хороший язык и стиль 

изложения, правильное оформление как самой работы, так и научно - справочного аппарата. 

Процедура защиты состоит из краткого сообщения студента об основном содержании 

работы, его ответов на вопросы, обсуждения качества работы и ее окончательной оценки. 

Выступление в ходе защиты должно быть четким и лаконичным; содержать основные 

направления работы над темой курсовой работы, выводы и результаты проведенного исследо-

вания. Учитывая выступление студента и ответы на вопросы в ходе защиты, преподаватель 

выставляет оценку по пяти бальной системе, которая записывается в зачетную книжку. 

Работа оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

В случае неудовлетворительной оценки курсовая работа возвращается студенту на 

доработку с условием последующей защиты, в течение установленного учебной частью срока. 

Курсовая работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями, 

установленными в Положении о курсовой работе, а также в соответствии с графиком 

выполнения курсовой работы. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельность в колледже осуществляется на основе 

разработанного «Положения о научно-исследовательской деятельности преподавателей и 

студентов колледжа ДГУ» и направлена на создание условий для развития творческой 

личности, ее самоопределения и самореализации. 

Научно-исследовательская работа студентов планируется и проводится в соответствии 

с целями и задачами учебно-методической работы коллектива колледжа, предметно-цикловых 

комиссий, индивидуальных интересов, потребностей и возможностей студентов и 

обучающихся.  

Наиболее заметные достижения колледжа ДГУ можно отметить в ряде мероприятий, в 

которых принимали участие студенты колледжа: 

1. Республиканская олимпиада среди студентов СПО по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса – студент 2 курса 

специальности «Право и организация социального обеспечения» Омаров Х.З. 

занял 2 место; 

2. Республиканская Олимпиада по вопросам конституционного права, 

проводимая ВГУЮ (РПА Минюста в г.Махачкала) – Умаханова Лейла, 

студентка 2 курса специальности «Право и судебное администрирование» 

заняла 3 место среди студентов высшего образования;  

Научно-исследовательская работа преподавателей планируется и проводится в 

соответствии с целями и задачами учебно-методической работы коллектива колледжа, 

индивидуальных интересов потребностей и возможностей педагогов.  

Научная деятельность профессорско-преподавательского состава колледжа ДГУ за 

отчетный период также осуществлялась в соответствии с планами научных исследований 

юридического института и колледжа Дагестанского государственного университета: 

1. Магомедова А.А., преподаватель кафедры общепрофессиональных дисциплин: 

 Конституционно – правовые формы непосредственного участия граждан 

Российской Федерации в осуществлении публичной власти // Современно право. 2021. №8; (в 

соавторстве с Пирбудаговой Д.Ш.)  

 Правовая основа общенародного голосования по поправкам в Конституцию 

Российскую Федерацию // Образование. Наука. Научные кадры. 2021.№6; (в соавторстве с 

Пирбудаговой Д.Ш.) 

 Конституционно – правовые основы территориальной организации местного 

самоуправления в Российской Федерации // Современное право. 2021. №12. ( в соавторстве с 

Камиловой Д.В.) 

Преподаватели колледжа ДГУ докладывают результаты своих исследований на 

международных, всероссийских и региональных конференциях.  

2. Абдуллаева Наргис Ассадуллаевна, преподаватель кафедры 

общепрофессиональных дисциплин: 

 Некоторые вопросы применения судебного штрафа в отношении 

несовершеннолетних // Закон и право. 2021. №8 С.126-127 

 Судебный штраф в российском законодательстве и законодательстве 

зарубежных  стран: сравнительно-правовой анализ // Государственная служба и кадры. 2021. 

№3. С.123-124 

 Совершенствование судебного штрафа как иной меры уголовно-правового 

характера: правоприменительный аспект // Закон и право. 2021. №5. С.121-122 
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4. Международная деятельность 

Международная деятельность колледжа ДГУ как структурного подразделения 

осуществляется в рамках международного сотрудничества Дагестанского государственного 

университета с ведущими учебными заведениями ближнего и дальнего зарубежья, на 

основании заключенных договоров. 

В колледже определены стратегические цели, задачи и основные направления 

международного сотрудничества. 

Стратегические цели:  

 повышение и укрепление репутации юридического колледжа при юридическом 

институте Дагестанского государственного университета на международной арене; 

 закрепление колледжа ДГУ на перспективных рынках образования, науки и 

инновационных технологий ближнего и дальнего зарубежья для максимальной реализации 

научно-образовательного потенциала ДГУ, возможностей его образовательной 

инфраструктуры, многолетнего опыта обучения иностранных студентов и аспирантов и 

наработанных научных связей. 

Задачи: 

- расширение географии академической мобильности обучающихся и преподавателей 

колледжа в контексте обеспечения непрерывности образовательного процесса и создания 

единого образовательного пространства; 

- материальное и информационное обеспечение изучения и использования достижений 

зарубежных научных школ и передового педагогического и научно-исследовательского 

опыта; 

- обеспечение продвижения колледжа к общепринятым стандартам мировой системы 

среднего профессионального образования, к созданию условий и нормативной базы для 

существенного расширения рамок академической, научной и экономической деятельности; 

- максимальная активизация колледжа на рынке образовательных услуг в области 

среднего профессионального образования в странах ближнего и дальнего зарубежья, активное 

включение колледжа в международные проекты, использования конкурентных преимуществ  

колледжа ДГУ в Северо-Кавказском регионе и в целом в России; 

- информационное обеспечение международной деятельности университета в сфере 

среднего профессионального образования, в том числе с использованием международных 

телекоммуникаций; 

- обеспечение взаимодействия колледжа ДГУ с местными органами власти и другими 

вузами региона по вопросам международной деятельности. 

Основные направления международного сотрудничества колледжа ДГУ: 

а) организовать систему постоянных связей с зарубежными колледжами правовой 

направленности и профильными научными центрами для обмена научно-педагогическим и 

учебно-методическим опытом по всем направлениям научно-педагогической деятельности 

колледжа; 

б) обеспечить прохождение стажировок преподавателей колледжа в зарубежных 

колледжах и научных центрах; 

в) организовать обмен студентами с ведущими зарубежными колледжами, 

осуществляющими подготовку специалистов в области права; 

г) организовать совместную с ведущими зарубежными колледжами подготовку 

специалистов среднего звена; 

д) развивать отношения с заинтересованными учреждениями, осуществляющими 

подготовку специалистов-юристов по программам среднего профессионального образования, 

стран-участниц СНГ. 
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5. Внеурочная  работа 

Достижение концептуальных целей и решений задач воспитания обучающихся 

реализуется в колледже через содержание образовательного процесса, включающего 

приоритетные направления, методы, формы и средства осуществления воспитательного 

воздействия и взаимодействия субъектов воспитания.  

Концепция воспитательной системы колледжа ДГУ выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина - патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способную к саморазвитию.  

Ведущей идеей концепции выступает идея системности воспитания, предполагающая 

осуществление целенаправленной работы по формированию личности будущего специалиста 

с использованием всех возможностей образовательного процесса, а также создание в 

колледже единого воспитательного пространства. Рассматривая качественную подготовку 

специалистов как взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, администрация колледжа 

планомерно создает целенаправленную систему воспитания студентов, представляющую 

условия, способствующие индивидуальному развитию обучающихся и их коллективному 

взаимодействию. Педагогический коллектив колледжа в процессе обучения осуществляет 

воспитание студентов, посредством реализации основных профессиональных 

образовательных программ, целенаправленно подбирая учебные пособия, дидактический 

материал, направленный не только на усвоение студентами программных знаний, но и на их 

духовно-нравственное становление, осознание и принятие общечеловеческих ценностей.  

Воспитательная работа в колледже включает следующие направления: гражданско-

правовое и патриотическое воспитание, духовно-нравственное, эстетическое воспитание, 

экологическое воспитание, формирование здорового образа жизни, семейное, 

экономическое воспитание, формирование управленческой и информационной 

культуры.  

Каждое направление имеет определенные цели и задачи, которые реализуются 

одновременно в учебном процессе и во внеучебное время посредством вооружения студентов 

теоретическими знаниями и практическими умениями, а также путем включения их в систему 

общественных мероприятий. Это способствует формированию у будущих специалистов 

необходимого опыта в различных сферах профессиональной деятельности. Существующая в 

колледже система воспитания предусматривает поэтапное формирование у студентов 

необходимых компетенций. Особенность этого подхода заключается в том, что на каждом 

этапе обучения характер деятельности студентов постепенно усложняется: расширяется их 

поле деятельности, меняется степень участия (от рядового исполнителя до организатора). 

Главной целью воспитательной работы является формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности студента, будущего 

специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие 

моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 

культурой, активной гражданской позицией. 

Основными задачами воспитательной деятельности в юридическом колледже при 

юридическом институте, в соответствии с поставленной целью, являлись: 

- реализация мероприятий комплексной системы воспитания; 

- формирование историко-культурных традиций колледжа; 

- формирование у студентов активной гражданской позиции; 

- повышение культурного уровня студентов; 

- воспитание духовно-нравственных качеств и этических, правовых норм поведения; 

- организация психологической поддержки студентам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы ежегодно определяются приоритетные 

направления воспитательной деятельности: гражданско-патриотическое воспитание, духовно-

нравственное воспитание, приобщение студентов к нравственно-экологическим ценностям, 

формирование здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в студенческой 
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среде, воспитание интереса и любви к профессии, спортивно-оздоровительная и 

здоровьесберегающая деятельность, развитие системы досуговой деятельности. 

Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством, нормативными правовыми актами Республики Дагестан, Уставом ДГУ, 

Положением о колледже ДГУ, Положением о студенческом совете, ежегодными планами 

воспитательной работы и др. 

Разработан и утвержден план колледжа по воспитательной работе, а также утвержден 

план работы студенческого совета. Заместитель директора колледжа, кураторы академических 

групп поддерживают тесный контакт с родителями всех студентов, и в особенности тех, 

которые систематически пропускают занятия и склонны к нарушениям дисциплины. 

Ежегодно на основе отчетов классных руководителей проводится анализ воспитательной 

работы в группах и в целом по колледжу. В отчете отражена деятельность по всем 

направлениям воспитательной работы с приведением сведений об участии студентов в НСО, в 

работе клубов, спортивных секций. Достижения студентов отражены на сайте колледжа, на 

стендах студенческого Совета «Действующие лица» и общежития. Активное участие 

студентов в мероприятиях колледжа – результат воспитательной работы педагогического 

коллектива. 

Познание историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его 

судьбы, формирование гордости и сопричастности к деяниям предков и современников 

продолжается в работе клуба «Краевед», которым руководит преподаватель истории Кулаева 

А.Д, студенты выезжают по историческим местам РД. Итогом работы клуба является научно – 

практическая конференция.  

Члены клуба активно участвуют в заседаниях общества краеведов, которые проводятся 

ежемесячно.  

9 мая 2021 года студенты колледжа приняли участие в возложении цветов к памятнику 

Вечного огня у Музея Боевой Славы и могилы погибших воинов. 

В колледже действует школа молодого юриста. 

С феврале 2017 года было организовано волонтерское движение «Кто, если не Я». 

Студенты шефствуют над школой-интернатом. Волонтеры прошли обучение, создана 

программа взаимодействия колледжа и интерната.  

Научное студенческое общество – это добровольное творческое формирование 

обучающихся колледжа, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области 

науки, искусства, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научно-

исследовательской деятельности под руководством ученых, педагогов и других специалистов. 

 Занятия секций научного общества студентов проводятся согласно утвержденному 

расписанию и осуществляются по следующим направлениям: гуманитарное, 

естественнонаучное, правовое, информационно-технологическое. 

Результатом работы научного общества студентов традиционно является участие в 

научных конкурсах, олимпиадах, конференциях, форумах, соревнованиях и других 

общественно значимых мероприятиях различного уровня. 

В 2021 уч. году участниками СНО стали 20 студентов под руководством 5 

преподавателей. В результате их творческого взаимодействия появилось 7 исследовательских 

работ, 4 из которых рекомендованы для участия в конкурсах и конференциях за пределами 

колледжа.  

Кураторы проводят большую работу воспитательного характера по ежегодно 

составляемому плану. Каждую неделю проводятся с группой кураторские часы, где 

подводятся итоги  успеваемости, посещаемости за неделю, обсуждаются наболевшие вопросы 

и проводятся тематические кураторские  часы.  
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Сулейманова Сарият Сулеймановна – педагог-организатор, председатель комитета по 

дела молодежи. 

Студенческий совет активно участвует в организации и проведении различных 

мероприятий воспитательного характера в соответствии с утвержденным планом. 

Регулярно проводятся педагогические советы. По итогам аттестаций проводятся 

родительские собрания.   

В соответствии с планами воспитательной работы колледжа ДГУ в течение 2021 года 

были запланированы и проведены такие мероприятия, как «День открытых дверей», встречи с 

представителями правоохранительных органов и судебной власти, посещение студенческих 

научных кружков, проведение лекций, видеолекториев, бесед, «круглых столов» 

антинаркотической направленности, проведение акций, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни: «Все на борьбу с наркоагрессией», «Спорт как альтернатива вредным 

привычкам», встреча с представителями Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков Управления по Республике Дагестан, беседа с сотрудниками СУ СК РФ по РД «О 

компетенции органов Следственного комитета и порядке рассмотрения обращений граждан в 

органы Следственного комитета»,  проведение мероприятий ко Дню защиты прав человека, 

Дню Конституции, Дню Победы и др.  

    8 февраля 2021 года в рамках тематического кураторского часа "Спорт как образ 

жизни" состоялась встреча студентов с Караевым Тамерланом Руслановичем - мастером 

спорта  РФ международного класса школы вольной борьбы им.А.Саадуллаева. В ходе беседы 

со студентами были затронуты вопросы о здоровом образе жизни, о пользе тренировок для 

молодого организма, и о правильном питании. В продолжении встречи студенты задавали 

интересующие их вопросы. 

12 февраля 2021 года студенты 1 курса 2гр. отделения "Право и судебное 

администрирование" посетили Дагестанский государственный объединенный историко-

архитектурный музей имени Тахо-Годи, созданный в 1923 году. Этот музей является 

крупнейшим среди аналогичных учреждений Северного Кавказа. В фондах Дагестанского 

музейного объединения (музей имеет 38 филиалов в городах и сельских поселениях по всей 

республике) насчитывается около 170 тысяч экспонатов. Среди них - уникальные коллекции 

археологических памятников, отражающих древнейшую историю республики, древние 

рукописи, предметы этнографии, произведения живописи и декоративно-прикладного 

искусства, образцы флоры и фауны, документы и материалы различных эпох истории 

Дагестана. Студенты осмотрели одну из крупнейших экспозиций, посвященной 

этнографическим исследованиям, и остались в восторге.  

15 февраля  2021 года студенты 3 курса 3 группы специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» юридического колледжа ДГУ посетили 

Национальный музей РД им. А. Тахо-Годи. В  залах музея развернута экспозиция, 

охватывающая историю Дагестана, начиная с древнейших времен до наших дней. Особый 

интерес у студентов вызвал этнографический зал, в котором собрана большая коллекция 

национальных костюмов Дагестана, а также представленное оружие средневековья и 

Кавказской войны. В музее собраны уникальные экспонаты, являющиеся свидетелями самых 

великих событий  в истории Дагестана. 

В настоящее время важным вопросом остается   профилактика экстремизма и 

терроризма  в молодежной среде. Для Дагестана этот вопрос также является актуальным. 

         2 марта 2021 года - в колледже ДГУ прошла встреча студентов 1-3 курсов отделений 

«Правоохранительная деятельность», «Право и социальное обеспечение», «Право и судебное 

администрирование» с представителями администрации Советского района города 

Махачкалы и правоохранительных органов. 

       На встречу со студентами были приглашены начальник отдела по обеспечению 

общественной безопасности и профилактике правонарушений  Администрации Советского 

района города Махачкалы Галимов М.Д.,  главные специалисты отдела по обеспечению 

общественной безопасности  и профилактике правонарушений  Администрации Советского 
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района города Махачкалы  Шавлуков А.Б. и  Сулейманова Н.Н.,  а так же  инспектор ПДН ОП 

по советскому району УМВД  РФ по г. Махачкале майор полиции Магомедова А.С.. В беседе 

принял участие представитель отдела просвещения муфтията РД.  Алибеков  Ш.С. 

       Состоялась интересная беседа, в которой студенты получили информацию о том, как 

противостоять попыткам экстремистки настроенных лиц вовлечь их в свою деятельность, о 

тех негативных последствиях,  к которым могут привести необдуманные поступки, о  мерах 

ответственности  за деяния террористической направленности. 

Приглашенным гостям были заданы интересующие студентов вопросы. Состоялась 

познавательная и важная для понимания сущности поднятой проблемы дискуссия. 

  9 ноября 2021 г. – встреча с инспектором по делам несовершеннолетних Советского 

района капитаном полиции Каллаевым Мурадом Сиражутдиновичем. Тема: «Профилактика 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних». 

17 ноября 2021 года куратор 3 курса 1 группы отделения 40.02.02 "Правоохранительная 

деятельность" Алиева Юлия Ибрагимовна провела мероприятие на тему: "Наркомания - Зона 

риска". Для повышения информированности студентов о профилактике наркозависимости. На 

кураторский час был приглашен клинический психолог, руководитель реабилитационного 

центра "Шах" Гасанов Паша Алиевич. 

В преддверии великого праздника – Дня победы  кураторами групп по всем 

специальностям были проведены кураторские часы, посвященные 75-летию Великой Победы. 

. 8 сентября 2021 года психологом  Республиканского наркологического диспансера 

Сулеймановой Марьям Газимагомедовной была проведена лекция на тему «Профилактика 

наркомании среди несовершеннолетних».  

15 сентября 2021 года - студенты колледжа  ДГУ приняли участие в городских 

мероприятиях, посвященных Дню единства народов Дагестана. Ко Дню единства народов  

выставленные в музее старые фотографии и пожелтевшие архивные материалы, личные вещи 

и награды, именное оружие и знамена, различные виды стрелкового вооружения и другие 

экспонаты рассказывают посетителям о пути,  пройденном дагестанской милицией и 

полицией почти за вековую историю - о ее героической борьбе с бандитизмом и уголовной 

преступностью в период строительства новой жизни в Дагестане в сложные предвоенные 

годы, о мужестве и самоотверженности работников милиции Дагестана, о героизме 

работников милиции Дагестана на фронтах Великой Отечественной и в тылу, в 

истребительных отрядах, в операциях по выявлению и уничтожению немецких парашютно-

десантных групп и их пособников.  

Ко Дню единства народов России был организован студентами колледжа концерт.  

    Студенты колледжа ДГУ посетили отдел полиции по Кировскому району г. Махачкалы и 

ознакомились с деятельностью работников. Студенты с интересом слушали и задавали 

вопросы начальнику уголовного розыска. 

 В канун Дня юриста студенты колледжа посетили Музей МВД. Посетив музей, 

студенты еще раз убедились, что история МВД Дагестана – это история мужества и отваги, 

стойкости и самоотверженности солдат правопорядка, живших в разное время, в разные 

исторические периоды, но имевших одно важнейшее предназначение – служить Закону и 

Отечеству, быть верными присяге и чести, защищать покой и достоинство сограждан. 

Студенты написали в книгу пожеланий свои впечатления и поблагодарили за интересную 

беседу.  

6 декабря 2021 года студенты колледжа ДГУ с кураторами Муртиловой К.М., 

Дидиченко Е.Ш., Велиевой С.М. посетили Музей спортивной славы Дагестана, в здании 

Министерства по физической культуре и спорту РД.   

В музее собрана периодически пополняющаяся экспозиция, посвященная спортивным 

достижениям дагестанских спортсменов спортивная атрибутика и фотографии, кубки, медали 

и другие награды дагестанских атлетов. Экскурсовод познакомил присутствующих с 

множеством экспозиций. Студенты колледжа с интересом рассматривали все экспонаты 

музея, задавали экскурсоводу интересующие их вопросы, узнали много интересных и 
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малоизвестных фактов из биографии знаменитых земляков и их победах. Наибольший интерес 

вызвал у студентов рассказ о зарождении спорта в Дагестане, о том какими видами спорта 

занимались горожане и какими выдающимися спортсменами гордился и гордится наш регион. 

Музей обладает уникальными экспонатами, увидеть которые невозможно в других музеях. 

Целью экскурсии было привлечение внимания студентов к спортивной истории нашей 

страны, привитие уважения к выдающимся ветеранам спорта. Визит в музей оставил 

незабываемые впечатления у студентов колледжа. Они выразили благодарность сотрудникам 

музея за интересную и познавательную экскурсию. 

 На отделении "Право и судебное администрирование" 26 декабря состоялась встреча 

с  членом Адвокатской  палаты РД, Нуриевым Зайнутдином Ханакаевичем. Приглашенный 

гость  рассказал студентам о требованиях, предъявляемых к будущим адвокатам, раскрыл 

полномочия и функции  адвокатуры на современном этапе, обозначил проблемные аспекты 

работы адвоката как защитника в уголовном и гражданском процессах.  Также  Нуриев З.Х. 

рассказал об интересных случаях из своей адвокатской практики и показал студентам 

документы, сопровождающие деятельность адвоката: ордер, доверенность, исковое заявление, 

возражение на иск. В продолжение встречи студенты  задавали интересующие вопросы.  

28 декабря 2021 года  в рамках  практико - ориентированного обучения с целью 

прохождения учебной практики студенты  2 курса колледжа отделения «Право и судебное 

администрирование» под руководством преподавателей колледжа Омаркадиевой М.К., 

Велиевой С.М., Гаруновой М.Н., Ахмедовой Д.У и др. была проведена выездная встреча  в 

Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан.   Студентам 

были продемонстрированы разборка и сборка табельного оружия  судебных приставов.  Далее 

студенты ознакомились со структурой службы и работой отдельных отделов (отдел 

дознания,  отдел по работе с  обращениями граждан и т.д.).  В ходе беседы  студенты задавали 

вопросы о деятельности судебных приставов, ознакомились с нормативной правовой базой, 

регулирующей  их деятельность. Такие встречи носят не только познавательный характер, но 

и способствуют освоению студентами профессиональных компетенций. 

13 сентября 2021 года в колледже ДГУ прошли торжественные мероприятия, 

посвященные Дню единства народов Дагестана. На территории колледжа были представлены 

национальные майданы. В них были продемонстрированы обычаи и многонациональная 

культура народов Дагестана. 

Во все времена людей объединяло совместное застолье: вокруг стола собрались гости и 

участники праздничного мероприятия, где всех приглашали отведать блюда  национальной 

кухни. 

         Празднование Дня единства народов Дагестана в колледже ДГУ завершилось красочным 

концертом участников художественной самодеятельности. 

Этот праздник стал замечательной традицией нашего многонационального народа 

символов мира и согласия. 

1 октября 2021 г. в День пожилых людей активисты студенческого совета провели 

благотворительную акцию в Доме ветеранов г. Махачкалы. 

6 октября 2021 г. проведена встреча с кандидатом медицинских наук, врачом Абуевой 

З.М.  Тема: «Охрана здоровья девушек подросткового возраста».  

21 октября 2021 года была организована встреча с начальником Управления 

Росгвардии по Республике Дагестан героем России генерал-майором М.Г. Баачиловым, 

который ответил на все интересующие студентов вопросы и рассказал о работе своих 

сотрудников.  

28 октября 2021 года студенты колледжа ДГУ с кураторами групп посетили музей 

"Россия - моя история". Музей впечатлил  оснащением современными интерактивными 

сенсорными экранами, голограммами, лантбоксами, 3-Д реконструкциями 

исторических  сражений, макетами исторических объектов и  целых городов, а также 

купольным кинотеатром и круговой панорамой. Экспозиция музея - это 42 периода, которые 

объеденены в 4 раздела: "Рюриковичи" и "Романовы", "От великих потрясений к Великой 
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Победе" и "Россия - моя история 1945-2016 г." Студентам очень понравился рассказ 

экскурсовода, ведь история -наука непростая и многие события в истории страны далеко 

неоднозначны. 

В декабре 2021 года студенты колледжа совместно со студентами Юридического 

Института ДГУ приняли участие в межвузовской юридической викторине по 

конституционному праву России на тему «Конституция-основной закон государства», 

котором заняли призовые  места. 

 Важное место в воспитании юридических кадров среднего звена отводится культурно-

массовой и творческой деятельности студентов, способствующей приобретению 

положительных привычек, формированию характера, развитию инициативы, творческих 

способностей и активной жизненной позиции. 

В колледже стало нормой участие каждой группы, каждого студента хотя бы в одном 

воспитательном мероприятии, практически все студенты участвуют в работе кружков, секций, 

клубов, что свидетельствует о сформированности потребности в позитивной деятельности, 

творчестве, здоровом образе жизни. 

С целью создания условий для адаптации и самореализации личности в современной 

социокультурной среде, создания единого воспитательного пространства, приобщающего 

студентов к выработанным общечеловеческим ценностям создана Программа психолого – 

педагогического сопровождения студентов нового набора. В  Программу входят 

диагностические материалы по изучению познавательной, мотивацинно-потребностной,  

коммуникативно-поведенческой сферы студентов. Студенты знакомятся с научной 

организацией труда, локальными актами колледжа, особенностями организации учебного 

процесса колледжа. Проводятся праздник «День знаний»,  кураторские  часы «Традиции 

колледжа», «Моя будущая профессия», «О толерантности», праздник «Посвящение в 

студенты», экскурсии по городу и в краеведческий музей г. Махачкала. 

Работа психологической службы колледжа осуществляется по следующим 

направлениям: психодиагностическая, которая проводит изучение особенностей студентов, их 

интересов, способностей и склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода в 

учебно-воспитательном процессе, помощи в профессиональном и личностном 

самоопределении. 

В колледже  проводится большая работа по профилактике асоциальных явлений в 

молодежной среде, действует Совет  профилактики правонарушений. Реализуется план по 

профилактике экстремизма. Разработан цикл кураторских часов  – день памяти жертв 

политических репрессий; день народного единства; международный день толерантности. 

Структура организации и содержания воспитательной работы в колледже соответствует 

современным требованиям, предъявляемым к данному виду педагогической деятельности 

образовательного учреждения СПО, специфике содержания реализуемых образовательных 

программ, молодежной политике государства, достижениям современной педагогической 

науки и практики. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

Колледж ДГУ располагается в учебном корпусе на ул. Дзержинского 21, отдельные 

виды занятий проводятся на базе юридического института ДГУ, расположенного в учебном 

корпусе по адресу Коркмасова, 8, а также в учебных корпусах химического, биологического и 

физического факультетов, расположенных по адресу Батырая, 2.  

В колледже ДГУ 31 кабинет (математики; информатики и информационных 

технологий в профессиональной деятельности (лаборатория информационных технологий); 

географии и основ экологического права; естествознания: физика, химия, биология; кабинета 

гуманитарных дисциплин:  права, обществознания, истории, основ философии; безопасности 
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жизнедеятельности и первой медицинской помощи; русского языка и литературы; 

иностранного языка; трудового права и права социального обеспечения: правовых основ 

пенсионного обеспечения в РФ, психологии социально-правовой деятельности, правового 

обеспечения профессиональной деятельности, защиты трудовых прав; социально-

экономических дисциплин: экономики, экономики организации, статистики, страхового дела, 

менеджмента, финансового права; дисциплин права: государственно-правового, гражданско-

правового и уголовно-правового профиля) оснащены современной компьютерной и 

оргтехникой, наглядными и методическими пособиями. Библиотека и кабинеты колледжа 

ДГУ располагают учебно-методическими материалами по каждой дисциплине учебного 

плана, базовыми учебниками, практикумами, хрестоматиями, сборниками нормативно-

правовых актов, кодексами, наглядными пособиями, аудио-видеоматериалами.  

В колледже ДГУ, помимо 31 кабинета дисциплин, имеются кабинет директора (15 

кв.м), лингафонный кабинет (16 кв.м), библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

(20 кв.м), медицинский кабинет (30 кв.м), учебная часть (22 кв.м), методический кабинет (22 

кв.м), актовый зал (150 кв.м), кабинет психологической разгрузки (10 кв.м). Каждый кабинет 

оснащен необходимой мебелью и интерактивным оборудованием.  

Значительное внимание в колледже ДГУ уделяется оснащению образовательного 

процесса современной компьютерной техникой. В колледже имеются 6 интерактивные доски 

для проведения занятий с использованием современных технических средств, проекторы и  

ноутбуки. 

В декабре 2021 года библиотека колледжа ДГУ получила 1960 учебников. 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

Наименование показателей Всего 

В том числе используемых в 

учебных целях 

Всего 

из них доступных для 

использования 

студентами в свободное 

от основных занятий 

время 

1 2 3 4 

Количество персональных 

компьютеров 
68 68 36 

из них: находящихся в составе 

локальных вычислительных сетей 
68 68 36 

имеющих доступ к Интернету 68 68 68 

поступивших в 2021 г. 15 15  

 

Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего 

назначения) 

Наименование показателей Количество единиц 

Обучающие компьютерные программы по 

отдельным предметам и темам 
- 

Профессиональные пакеты программ по 

специальностям 
2 

Программы компьютерного тестирования 1 

Электронные версии справочников, 

энциклопедий, словарей 
 

Электронные версии учебных пособий по 

отдельным предметам или темам 
8 

Электронные библиотечные системы  
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Специальные программные средства для 

научных исследований 
- 

Программы для решения организационных, 

управленческих и экономических задач 
4 

Другие программные средства   

Колледж ДГУ располагает парком компьютеров и оргтехники, достаточным для 

реализации образовательного процесса на надлежащем уровне. В эксплуатации находятся 68 

современных компьютеров, из них 36 используются исключительно в учебном процессе. На 

компьютерах установлены операционные системы Windows7, Windows8, Windows10. Для 

обеспечения учебного процесса сотрудники колледжа ДГУ используют стандартный пакет 

офисных программ MSOffice 2010. В соответствии с требованиями к организации учебного 

процесса оборудованы и оснащены 3 компьютерных класса. 

Для реализации политики безопасности доступа и ведения статистики посещения 

страниц в сети Интернет используется ПО «Антивирус Касперского». 

Компьютерные классы и кабинеты в свободное от проведения учебных занятий время 

работают в режиме открытого доступа для студентов, что позволяет им использовать ресурсы 

Internet для самостоятельной учебной и научной работы. 

Колледж имеет возможность проведения занятий в кабинете криминалистики 

юридического института ДГУ, который оснащен следующими техническими средствами: 

микроскоп (МСК-1), прибор ночного видения, чемодан криминалиста (ОМП), 2 следственных 

чемодана, ультрафиолетовый осветитель (квадрат), 3 ультрафиолетовых осветителя (ОЛД–4), 

4 металлоискателя (гамма М–200), миноискатель (ПМ–1), цифровую видеокамеру, 2 

цифровых фотоаппарата и др. 

Отдельные занятия в колледже ДГУ проводятся также в кабинетах и лабораториях 

химического, физического и биологического факультетов ДГУ. Так, кабинет химии 

химического факультета ДГУ оснащен следующими средствами: специальными 

демонстрационными столами с электрической подводкой, вытяжным устройством и 

раковиной, наборами стеклянной и фарфоровой посуды, реактивов и растворов, необходимых 

для выполнения лабораторных работ; демонстрационным материалом в виде таблиц, графиков 

и рисунков.  

Кабинет физики физического факультета ДГУ имеет следующее оснащение: 

компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; высоковольтный 

преобразователь – 1 шт.; электрометр – 1 шт.; конденсатор – 4 шт.; лампа – 3 шт.; источник 

тока – 3 шт.; демонстрационные миллиамперметр, вольтметр – 2 шт.; набор 

полупроводниковых приборов (терморезистор, фоторезистор, два диода, фотоэлемент, 

транзистор) – 1 шт.; выпрямитель (вс-24, вс-12) селеновый – 2 шт.; гальванометр м 1032 – 1 

шт.; оптическая скамья – 2 шт.; лазер окт-в – 1 шт.; сообщающиеся сосуды – 1 шт.; линзы, 

призмы, дифракционная решетка, поляроиды – 2 шт.; осциллограф - 2 шт.; звуковой генератор 

– 1 шт.; катушка – 2 шт.; динамик – 2 шт.; прибор для изучения газовых законов – 1 шт.; насос 

вакуумный – 1 шт.; трансформатор универсальный – 1 шт.; маятник математический – 1 шт.; 

Кабинет (лаборатория) биологии биологического факультета оснащен: микроскопами, 

препаратами для исследования биологических материалов, табличным фондом. 

На основании Соглашения о творческом сотрудничестве между Управлением 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике 

Дагестан и ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» № 020-17 от 20 марта 

2017 г. колледж имеет возможность использовать для учебных занятий материально-

техническую базу, привлекать наиболее подготовленных военнослужащих, сотрудников и 

работников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Дагестан к проведению лекций, спецкурсов, практических и 

семинарских занятий, руководству выпускной квалификационной работой, выдаче рецензий 

на них. 
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Колледж ДГУ располагает возможностью публиковать учебно-методические 

материалы в компьютерно-издательском центре юридического института ДГУ, который имеет 

технические средства для успешной издательской работы: 4 компьютера, 8 принтеров, 

интерфейс, 2 сканера, аппарат для термопереплета, цифровой дубликатор, бумагорезную 

машину, проволокошвейный аппарат, цифровой фотоаппарат, 3 селеновых барабана, ксерокс 

и др. 

Таким образом, материально-техническая база колледжа ДГУ позволяет вести 

подготовку специалистов по заявленным специальностям и уровню образования, т.е. 

соответствует требованиям ФГОС СПО и лицензионным нормативам. 

Социально-бытовые условия студентов, преподавателей и сотрудников колледжа ДГУ 

соответствуют нормативным санитарным требованиям и способствуют качественной 

реализации образовательного процесса. 
 

Анкета 

«Удовлетворенность студентов обучением в колледже ДГУ» 

 
В целях изучения уровня удовлетворённости студентов обучением в колледже ДГУ и 

дальнейшей работы по совершенствованию предоставляемых образовательных услуг был 

использован соответствующий диагностический инструментарий – анкета «Удовлетворенность 

студентов обучением в колледже ДГУ». В период с 7 по 12 марта было организовано анкетирование 

студентов второго, третьего и четвертого курсов  по всем направлениям подготовки специалистов 

среднего звена. Всего в процедуре приняло участие 41 человек в возрасте от 18 до 22 лет, что 

составило 50 % от общей численности контингента. 

Первый блок вопросов анкеты относится к мотивации обучения в колледже на стадии 

выбора образовательного учреждения.  

Итак, вопрос «Учиться в колледже ДГУ: 1. престижно – (47%), 2. скорее престижно – (51%), 

3. затрудняюсь ответить – (2%).  

Вопрос «Удовлетворены ли Вы условиями обеспечения образовательного процесса?» выявил 

следующее:  удовлетворен – (82 %), скорее удовлетворен – (16%), затрудняюсь ответить – (2%).  

 
«Удовлетворены ли Вы условиями для практических занятий?»:  удовлетворен – (73 %), 

скорее удовлетворен – (21%), затрудняюсь ответить – (6%). 

 «Удовлетворены ли Вы условиями для проведения досуга?»: удовлетворен – (84%), скорее 

удовлетворен – (12%), затрудняюсь ответить – (4%).  
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 «Удовлетворены ли Вы организацией питания?»: удовлетворен – (67%), скорее 

удовлетворен – (25%), затрудняюсь ответить – (8%).   

 «Удовлетворены ли Вы условиями для занятий физкультурой и спортом?»:  удовлетворен – 

(79 %), скорее удовлетворен – (18%), затрудняюсь ответить – (3%). 

«Насколько Вас удовлетворяет информационная и материально-техническая база 

образовательного процесса в колледже ДГУ?» 

Наличие необходимой научной литературы в библиотеке: удовлетворен – (68%), скорее 

удовлетворен – (28%), затрудняюсь ответить – (4%).   

 
Наличие учебно-методических материалов по дисциплинам: удовлетворен – (78%), скорее 

удовлетворен – (17%), затрудняюсь ответить – (5%).   

Наличие информационных ресурсов: удовлетворен – (79%), скорее удовлетворен – (17%), 

затрудняюсь ответить – (4%).   

Количество мест в читальном зале: удовлетворен – (89%), скорее удовлетворен – (11%), 

затрудняюсь ответить – (0%).   

Наличие компьютеров, используемых для самостоятельной работы: удовлетворен – (83 %), 

скорее удовлетворен – (17%), затрудняюсь ответить – (0%).   

Наличие помещения для самостоятельной работы: удовлетворен – (49%), скорее 

удовлетворен – (51%), затрудняюсь ответить – (0%).   

Наличие лабораторий и специализированных аудиторий: удовлетворен – (59%), скорее 

удовлетворен – (37%), затрудняюсь ответить – (4%).   

   Следующий блок вопросов касался оценки качества преподавания в колледже ДГУ циклов:  

1. Естественнонаучных и гуманитарных дисциплин  (очень высокое – (36%), высокое – 

(43%), затрудняюсь ответить – (4%).   

2. Общепрофессиональных дисциплин (очень высокое – (41%), высокое – (45%), 

затрудняюсь ответить – (14%).   

3. Специальных дисциплин (очень высокое – (46%), высокое – (47%), затрудняюсь ответить 

– (7%).   

  На вопрос «Используются ли в учебном процессе новаторские технологии и методы 

обучения?» студенты ответили, что  используются информационно-коммуникационные технологии 

(интерактивная доска, проекционная система, аудио-видеотехника, Интернет), а также 

интерактивные формы обучения (деловые игры, дискуссии, диалоговые лекции).   

Подавляющее большинство студентов отметили доброжелательные отношения между 

студентами, студентами и преподавателями, студентами и администрацией, методистами, 

лаборантами.   

«Учитывается  ли мнение студентов по следующим вопросам?  
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1. Организация учебного процесса: учитывается в полной мере (39%), учитывается частично 

(46%), затрудняюсь ответить (15%). 

 2. Организация досуговых мероприятий:  учитывается в полной мере (68%), учитывается 

частично (27%), затрудняюсь ответить (5%). 

 3. Проведение воспитательной работы:  учитывается в полной мере (87%), учитывается 

частично (12%), затрудняюсь ответить (1%). 

 
 4. Проведение студенческих научных конференций, конкурсов: учитывается в полной мере 

(40%), учитывается частично (43%), затрудняюсь ответить (17%).   

Принимая во внимание полученные данные, можно сделать вывод о том, что большинство 

студентов удовлетворены или скорее удовлетворены условиями обучения и имеющейся 

материально-технической базой.    

Таким образом, цель процедуры анкетирования полностью оправдана, так как удалось 

выявить степень удовлетворённости студентов колледжа ДГУ обучением и установить уровень 

качества образовательной деятельности. Наряду с большим количеством преимуществ, имеются и 

некоторые недостатки, требующие внимания со стороны руководства. В частности, 

неудовлетворенность студентов качеством организации образовательного процесса, имеющейся 

материально-технической базой, качеством преподавания дисциплин общепрофессионального 

цикла и организацией студенческой жизни. 
 

Анкета 

«Удовлетворенность преподавателей и сотрудников работой в колледже ДГУ» 

Анкетирование было проведено с целью выявления удовлетворенности 

сотрудников и преподавателей работой в колледже ДГУ. В анкете также приведен ряд 

вопросов, охватывающих деятельность по созданию в колледже ДГУ комфортных 

условий труда и хороших взаимоотношений в коллективе. 

С целью определения удовлетворенности доступностью информации в анкете 

сформулирован вопрос: «Насколько Вы удовлетворены доступностью информации о 

делах Вашего колледжа?» 

Распределение ответов приведено в таблице1: 

Таблица 1 

Варианты ответа % 

Удовлетворен 89 

Частично удовлетворен 11 

Неудовлетворен 0 
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На сегодняшний момент существует целый комплекс факторов, которые 

необходимо принимать во внимание для того, чтобы повышать степень 

привлекательности работы в колледже ДГУ для преподавателей и сотрудников. Для 

выяснения степени влияния того или иного фактора в анкете был сформулирован 

вопрос: «Чем Вас привлекает работа в колледже ДГУ?». Ответы респондентов 

распределились в целом следующим образом (Таблица 2): 

Таблица 2 

Варианты ответа % 

Высоким престижем колледжа 32 

Хорошими условиями труда 25 

Возможностью профессионального роста преподавателя 18 

Хорошей морально-психологической атмосферой в коллективе 

колледжа 

 

20 

Другое 8 
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Анализ распределения ответов показывает, что наиболее значимыми высту пают 

следующие факторы: престиж колледжа ДГУ в республике (32% респондентов), хорошие 

условия труда (25%), возможность профессионального роста (18/%) и хорошая атмосфера в 

коллективе (20 %). 

Удовлетворенность профессиональной деятельностью в значительной степени 

определяется условиями и организацией труда. По этому поводу в анкете 

сформулирован следующий вопрос: «Насколько Вы удовлетворены условиями 

организации труда в колледже ДГУ и оснащенностью рабочего места?», ответы на 

который представлены ниже в таблице 3: 

Таблица 3 

Варианты ответа % 

Удовлетворен 60 

Частично удовлетворен 28 

Неудовлетворен 12 
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Из выше приведенных данных видно, что 60% респондентов удовлетворены 

условиями организации труда в колледже ДГУ и оснащенностью рабочего места, а 28% 

удовлетворены частично. 

Качество подготовки специалистов в колледже ДГУ определяется уровнем 

квалификации преподавателей, их педагогическим мастерством, общей культурой и 

воспитательным потенциалом. 

Для того, чтобы определить степень удовлетворенности преподавателей и 

сотрудников возможностью повышения квалификации, которую им предоставляет 

колледж ДГУ, необходимо выявить их потребность в этом. В анкете был сформулирован 

следующий вопрос: «Нуждаетесь ли Вы лично в повышении квалификации?» 

Таблица 4 

 

Варианты ответа % 

Да 50 

Нет 33 

Затрудняюсь ответить 17 

 

По результатам анкетирования 50% респондентов ответили «Да». Преподаватели и 

сотрудники стремятся к расширения знаний по направлению деятельности    в колледже 

ДГУ. 

В анкете также был сформулирован вопрос, касающийся степени 

удовлетворенности теми возможностями, которые имеются в колледже ДГУ для 

желающих повысить свою квалификацию. Данные приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Если Вы нуждаетесь в повышении квалификации, то удовлетворены 

ли Вы теми возможностями, которые предоставляет администрация 

колледжа ДГУ? 
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Частично удовлетворен 32 

Неудовлетворен 0 
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повышения квалификации?

Удовлетворен

Частично удовлетворен

Не удовлетворен
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Как показывают ответы, наибольшее число респондентов удовлетворены 

возможностями повышения квалификации. 

На сегодняшний день в колледже имеется большое разнообразие форм повышения 

квалификации. 

 Немаловажным фактором для сотрудников и преподавателей является 

значимость колледжа в обществе, его престиж среди других ОУ. В связи с этим в анкете 

был сформулирован вопрос, представленный в таблице 6. 

Таблица 6 

Удовлетворены ли Вы ролью Колледжа ДГУ в обществе и в 

соответствующей профессиональной области? 

 

% 

Удовлетворен 67 

Частично удовлетворен 26 

Неудовлетворен 7 

 

Данные таблицы 6 показывают, что 67% опрошенных респондентов  в той или 

иной степени удовлетворены социальным престижем колледжа  ДГУ в обществе. 

 

 

 

 

 

Удовлетворены ли Вы ролью колледжа ДГУ в 

обществе и в соответствующей профессиональной    области? 

7% 

26% 
Удовлетворен 

67% Частично удовлетворен 

Не удовлетворен 
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Приложения 

Приложение 1 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2016/2017 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дагестанский государственный университет». Вузовская электронная 

библиотека.  http://elib.dgu.ru/marcweb/Default.asp://eor.dgu.ru/http://rrc.dgu.ru/ 

http://np.icc.dgu.ru/http://moodle.dgu.ru/ 

 

2016/2017 Лицензионный договор № 2693/17/17 об оказании услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

«IPRbooks»  от 02.10.2017г. http://www.iprbookshop.ru/ 

 

2016/2017 Договор № 406 от 9 января 2019 г. на оказание услуг по сопровождению электронного 

периодического справочника «Система Гарант»  

 

2016/2017 Договор об информационной поддержке от 10 января 2013 на оказание услуг по 

сопровождению электронного периодического справочника «КонсультантПлюс» 

С 10.01.2013 г.(бессроч) 

2017/2018  Договор №098-ЕП на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «ЮРАЙТ»   от 30 

ноября 2017 г. 

 

2017/2018 Сублицензионный договор № WoS/280 Доступ с IP-адресов ДГУ (при регистрации 

пользователя с IP адресов ДГУ, доступ с любой точки выхода в интернет).  

 

2018/2019 Договор № 18-10-10073\18 о предоставлении гранта победителю конкурса 

и реализации научного проекта, лицензионный доступ к которым оплачивается за счет 

гранта.  Перечень электронных изданий (российских научных журналов) 2018 года с их 

архивами в составе информационного ресурса НЭБ «eLIBRARY». http://elibrary.ru/ 

 

2018/2019 Договор № 195-ЕП на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» 

www.biblio-onlain.ru» от 19 ноября 2018 г. 

 

2018/2019 Лицензионный договор № 4460/18/167-ЕП на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС «ЭБС IPRbooks.ru» от 15.10.2018г. http://www.iprbookshop.ru/ 
 

2018/2019 Договор № 130-08/2018/146-ЕП об оказании информационных услуг по предоставлению 

доступа к Электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн» от 

26.09.2018 г. 

 

2019/2020 Договор № 119-ЕП об оказании информационных услуг по предоставлению доступа к 

Электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн» от 15.11.2019 г. 

 

2019-2020 Договор № 120-ЕП от 15 ноября 2019 г. поставки книжной продукции  

 

http://elib.dgu.ru/marcweb/Default.asp
http://moodle.dgu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio-onlain.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Приложение 2 

СОСТОЯНИЕ КНИГООБЕСПЕЧОНОСТИ  за  2021 г. 

Поступление учебной литературы  в декабре 2021 год. 

№ Наименование учебника Издание Количестко   

1.  А.М.Волков,Е.А.Лютягина 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности в IT-СФЕРЕ 

Схемы.таблицы,определения.комментарии        2021-280с. 

М.2021  28 851-94 

2.  А.П.Анисимо,А.Я.Рыженков,А.Ю.Чикильдина, О.В.Попова   

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 2021-339с. 

М.2021 28 1004-25 

3.  А.С.Никитина,Н.Г.Чевтаева,С.А.Ваторопин «Деловые коммуникации в 

государственном и муниципальном управлении»2021-171С. 

М.2021 29 455-92 

4.  М.Д.Харламова,А .И.Курбатова 

«Управление твердыми отходами » 2-е изд. 

2021-311с. 

М.2021 49  

933-17 

5.  С.А.Нестеров 

«Базы данных» учебник и практикум для спо  

2021-230с. 

М.2021 29 719-24 

6.  А.Л.Рыжко,Н.А.Рыжко,  Н.М.Лобанова.Е.О.Кучинская «Экономика отрасли 

информационных систем»    

2-е изд.2021-176с. 

М.2021 29 577-77 

7.  В.П.Васильев,  

Ю.А. Холоденко 

«Экономика»учеб.и прак.для спо 2021-316с. 

М.2021 29 943-33 

8.  О.В.Гателюк,Ш.К.Исмаилов,Н.В.Манюкова «Численные методы»2021-140с. М.2021 29 334-07 

9.  Е.А.Черткова «Программная инженерия» визуальное моделирование программных 

систем,       2-изд.исправленное и дополненное,2021-147с. 

М.2021 29 354-38 

10.  И.В.Черпаков «Основы программирования» учеб.и прак.2021-219с. М.2021 29 557-47 

11.  Б.Я.Советов, 

В.В.Цехановский «Информационные технологии» 7-е изд. перер.и допол. 2021-327с. 

М.2021 29 973-79 

12.  В.И.Фомин «Информационный  бизнес» 3-е изд.2021-243с. М.2021 29 750-40 

13.  А.А.Внуков «Основы информационной безопасности » защита информации, 3-е 

изд.2021-161с. 

М.2021 29 547-31 
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14.  Е.Ю.Бутенко «Английский язык для ИТ-специальностей  

IT-ENGLISH»2-е изд. 

2021-119с. 

М.2021 69 303-61 

15.  О.А.Егорова,О.Н.Козлова,Е.Э.Кожарская  

«Ангийский язык»экология, почвоведение и природопользование 

отв.ред.Л.В.Полубиченко 

2021-112с. 

М.2021 69 283-30 

16.  В.Н.Лавринко, 

Л.И.Чернышова «Психология общения» учеб.и прак.для спо  

2021-350с. 

М.2021 29 1024-56 

17.  В.С.Садовская, 

В.А.Ремизов 

«Психолгия общения» учеб.и прак.для спо  

2-е изд.2021-169с. 

М.2021 29 567-62 

18.  О.В.Казарин, 

И.Б.Шубинский «Основы информационной безопасности  

Надежность безопасность программного обеспечения»2021-342с. 

М.2021 29 1004-25 

19.  В.И.Каракеян «Экономика природопользования» 

2-е изд.2021-478с. 

М.2021 39 1095-64 

20.  Н.П.Сружкин.В.В.Годин 

Базы данных. Проектирование  

2021-477с. 

М.2021 29 1359-65 

21.  О.П.Новожилов «Архитектура компьютерных систем» Часть 1,   2021-276с. М.2021 49 679-32 

22.  О.П.Новожилов «Архитектура компьютерных систем» Часть 2, 2021-246с. М.2021 49 608-24 

23.  Под ред.Т.А.Поляковой, 

А.А.Стрельцова «Организационное и правовое обеспечение  

Информационной безопасности »учеб.и прак.для спо 2020-325с. 

М.2021 49 963-53 

24.  И.М.Гостев «Операционные системы» учеб.и практ.для спо ,      2-е изд.2021-164с. М.2021 29 547-31 

25.  Под ред. К.Е.Самуйлова,И.А.Шалимова,Д.С.Кулябова «Сети и телекоммуникации » 

2021-363с. 

М.2021 29 1065-18 

26.  М.В.Дибров «Компьютерные сети и телекоммуникации 

маршрутизация в IP-сетях,учеб.и прак.для спо  Часть 1.  2021-333с. 

М.2021 29 983-94 

27.  М.В.Дибров «Компьютерные сети и телекоммуникации 

маршрутизация в IP-сетях, Часть 2.  2021-351с. 

М.2021 29 1037-71 

28.  Под ред.доктора юр.проф. 

Г.Ф.Ручкиной «Финансовое право» учеб.и прак.для спо    2021-348с. 

М.2021 49  1024-56 
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29.  Под ред.А.В.Коломийца, .А.Сафонова «География для колледжей»учеб.и прак.для 

спо 2021-372с. 

М.2021 49 1085-48 

30.  В.В.Кириллов «История России» 8-е изд. Часть 1, до XX века,2021-352с. М.2021 49  1034-71  

31.  Под ред.М.Ю.Лебедова «Гражданский процесс» учеб.и прак.для спо 5-е изд. 2021-

428с. 

М.2021 29  1227-64 

32.  Под общий ред. В.П.Соломина «Безопасность жизнедеятельности »учеб.и прак.для 

спо  

2021-399с. 

М.2021 69 933-17 

33.  Е.А.Резчиков А.В.Рязанцова «Безопасность жизнедеятельности»  

2-изд.2021-630с. 

М.2021 69 1562-73 

34.  Отв.ред.В.В.Химик, 

Л.Б.Волкова 

«Культура речи и деловые общение» учеб.и прак.для спо 2021-308с. 

М.2021 49 923-03 

35.  Б.В.Сафронов 

Ю.И.Лосев 

«История новейшего времени »Азия и Африка 

2-изд.2021-344с. 

М.2021 49 1014-40 

36.  О.Ю.Пленков «Новейшая история» 2-изд.учеб.для спо,2021-399с. М.2021 49 933-17 

37.  М.А.Югова,Е.В.Тросклер,С.В.Павлова,Н.В.Садыкова «Английский язык для 

юристов»(А2-В2) 2-изд. 2020-522с. 

М.2021 69 1471-34 

38.  М.В.Гаврилов, В.А.Климов  «Информатика и информационные технологии»учебник 

для спо,  4-е изд.перераб.и доп. 2021-383с. 

М.2021 49 892-55 

39.  Е.В.Иванова «Гражданское право» общая часть учеб.и прак. 

для спо,6-изд. 2021-249с. 

М.2021 29 770-70 

40.  Т.В.Величко,А.И.Зинченко,Е.А.Зинченко,И.В.Свечникова  

«Гражданское право» 

Схемы,таблицы,тесты. 

2021-482с. 

М.2021 29 1369-80 

41.  Под.ред.Б.Б.Булатова, 

А.М.Баранова 

«Уголовный процесс» 

 7-е изд.2021-567с. 

М.2021 49 1583-04 

42.  И.В.Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов, «Право социального обеспечения»       

учебник и практикум для СПО, 6-е изд. 2021-426с. 

М.2021 49 1227-64 

43.  Под ред.М.В.Филипповой «Право социального обеспечения»       

учебник и практикум для СПО, 2-е изд. 2021-406с 

М.2021 49 1176-87 

44.  А.В.Афтахова «Пенсионное 

обеспечение»учеб.пособие для ПСО,2021-240с.   

М.2021 49 750-40 
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45.  Е.В.Кудрина,М.В.Огнева 

«Основы 

алгоритмизации» и программирования на языке С.2021-322с. 

М.2021 29 953-48 

46.  В.А.Кузовкин,В.В.Филатов «Электортехника и электроника» учеб.для спо,2021-

431с. 

М.2021 49 994-10 

47.  В.Б.Кольцов,О.В.Кондратьева,под общей ред. 

В.И.Каракеяна «Очистные сооружения» учеб.и прак.для спо,          2-изд. 2021-

277с.Часть 1. 

М.2021 49 679-32 

48.  В.Б.Кольцов,О.В.Кондратьева,под общей ред. 

В.И.Каракеяна «Очистные сооружения» учеб.и прак.для спо,         2-изд. 2021-

277с.Часть 2. 

М.2021 49 750-40 

 Итого поступило в 2021 году  1960  

 

Приложение 3 

Информация о научно-исследовательской и педагогической работе  

 колледжа ДГУ за 2021 год 
№ Ф.И.О. преподавателя Должность Научная работа 

 

1. Зайналова Лариса 

Арабшаховна 

Преп. со стажем  1.Опубликована научная статья «Межпредметная интеграция как эффективное 

средство обучения учащихся в основной школе» в журнале «Профессиональное 

образование в России и за рубежом» в №3 (35) 2021. (Входит в список ВАК). 

2.Приняла участие в VII Международной научно-практической конференции «Текст: 

проблемы и перспективы…». Доклад «Сопоставительный анализ словосочетаний 

русского и лезгинского языков как основной способ предупреждения синтаксической 

интерференции» опубликован. Филологический фак. МГУ. Москва. 28-30 ноября 2021 

г. 

3.Приняла участие в Международной научно-практической конференции «Практики 

реализации ФГОС общего образования с использованием ин-формационных 

технологий». (Доклад «Теория применения компьютерных технологий в 

общеобразовательной школе» опубликован). Липецк. 25 сентября 2021 г. 

4.Редактировала методическое пособие «Духовно-нравственное воспитание младших 

школьников средствами художественной литературы». 2021 г. Махачкала. 426с. 
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2. Абдуразаков Мурад 

Абдуразакович 

К.и.н. 1. опубликовано 10 (десять) научных статей, которые размещены в РИНЦ (список 

прилагается) 

2. мною было организована межвузовская студенческая конференция «Проблемы 

становления и развития средневекового государства и права» 

3. принял активное участие в научной сессии профессорско-преподавательского 

состава Дагестанского государственного педагогического университета по теме «Наука 

и образование, состояние, проблемы, перспективы развития». По итогам сессии 

опубликовано 2 статьи 

2. Абдуразаков М.А., Манатилова З.З. К вопросу об исламском образовании в 

досоветском Дагестане. 

3. Абдуразаков М.А., Манатилова З.З. Некоторые аспекты реисламизации в Дагестане в 

конце XX века. 

4. Абдуразаков М.А., Магомедова Х.О. Образование Русского государства. 

5. Абдуразаков М.А., Магомедова М.М. Куликовская битва и её значение. 

6. Абдуразаков М.А., Шанина М.А. Борис Годунов. Политический портрет. 

7. Абдуразаков М.А., Татаев З.М. Cмутное время. Причины, основные события, итоги. 

8. Абдуразаков М.А., Алиметова С.М. Второе ополчение. Минин и Пожарский. 

9. Абдуразаков М.А., Бегова А.С. Внутренняя политика Михаила Романова. 

10. Абдуразаков М.А., Курбаналиев Б.М. Политика Петра I по государственному 

устройству. 

11. Абдуразаков М.А., Султанов О.Ж. Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой. 

Кулаева А.Д., Абдулхалимов М.М. Русская Правда и Салическая Правда: 

сравнительный анализ по положению феодально-зависимого населения 

Дагестанский государственный педагогический университет Исторический факультет 

(кафедра Всеобщей истории) Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского 

Государственного Университета Юстиции (РПА Минюста России) Дагестанский 

Государственный Университет (колледж ДГУ) СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 

МЕЖВУЗОВСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ 

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

(г. Махачкала, 17 апреля 2021 года)  

3. Базиева Заира 

Магодеджалиловна 

Преп.со стажем 1. Публикация статьи в журналах из Перечня ВАК/ Заклинания в агульском обрядовом 

фольклоре // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Филология 

и искусствоведение» – Майкоп: Изд-во АГУ. – Вып. 3 (242). – 2021г – С. 172-177. 

2. Приняла участие в Международной   Всероссийской научно-практической 

конференции «Проблема жанра в филологии Дагестана». По результатам которой 
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опубликована статья в сборнике «Проблема жанра в филологии Дагестана» на тему 

«Мифопоэтические воззрения агулов» (Махачкала 20 ноября 2021 года). 

 (Махачкала 21 сентября 2021 года) 

3. Подготовка студентов 1-2 курсов на олимпиаду по русскому языку среди студентов 

юридического профиля, стартовавшая в СКИ ВГУЮ в Махачкале, где студенты 

колледжа ДГУ заняли призовые места. 

4. Участие в жюри республиканского этапа конкурса «Лучший учитель родного языка 

– 2021», проводимый Минобрнауки РД. 

 

4. Алиева Юлия 

Ибрагимовна 

Преп. со стажем Приняла участие в международной научно-практической конференции «Вопросы 

образования и науки» г. Тамбов, по результатам  которой опубликован тезис доклада 

на тему: «Здоровьесберегающие технологии на занятиях по иностранному языку в 

учреждениях среднего профессионального образования» 

http://ucom.ru/doc/na.2021.06.01.pdf 

7. Гаджиалиева  Шахриза 

Сафтаровна 

Преп.со стажем.  Правосудие как исключительная функция судебной власти. 

(науч.статья.) 

\\Сборник научных статей. Конституционное развитие современной России: проблемы, 

закономерности, перспективы. Ростов-на-Дону.2021.С.88-92. 

8. Давудова Элла 

Заметдиновна 

К.б.н. 1. Публикация статьи в журналах из Перечня ВАК/ Биология мониезий и роль 

панцирных клещей (Acariformes, Oribatida) в их развитии // Ежеквартальный научно-

практический журнал «Проблемы развития АПК региона» № 4, 2021 ISSN 2079-0996 С. 

168-174 

2. Тезисы доклада в материалах международной конференции: 

3. Сравнительный анализ плотности населения панцирных клещей (Acariformes, 

Oribatida) в естественных экотопах и агроценозах Республики Дагестан. Сборник 

статей по материалам международной научно-практической конференции «Научные 

исследования в современном мире: теория, методология, практика» (25 октября 2021г., 

г.Уфа) Уфа, НИЦ Вестник науки, 2021. С.43-51. 

 

9. 

Габиева Сиясат 

Магомедовна 

К.ю.н. 

преподаватель 

Статьи в журналах ВАК: 

1.Пределы ограничения прав и свобод в Российской Федерации // Закон и право. №8. 

2021.  

2. Реализация прав и свобод в условиях цифровизации // Евразийский юридический 

журнал. №7. 2021.  

Участие в конференциях: 
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1.Всероссийская научно-практическая  on-line конференция «Социальный порядок в 

информационном обществе: нормативное обеспечение устойчивости» 22 мая 2021г 

(электронный сборник по итогам конференции имеется) 

2.Международная научно-практическая  on-line конференция «Правовая 

информатизация и трансформация права в условиях цифровой реальности». 

Конференция приурочена к 45-летию создания ФБУ НЦПИ при Минюсте России. 25 

июня 2021г (электронный сборник по итогам конференции имеется) 

10. Кулаева Альбина 

Джалиловна 

Преподаватель История развития театральной художественной самодеятельности Дагестана в 1960-е 

годы//Кизляр на перекрестке эпох и культур: социокультурный, исторический и 

экономический облик города.  Махачкала, 2021г. 311-320.  

Взаимодействие Дагестанского театрального искусства с другими театрами Советского 

Союза в 1960-е годы//Диалог культур в глобализирующемся мире. Материалы 

международной научно-практической конференции.  Кизляр, 2021г. Стр. 143-151. 

 

11. Муртилова Камила 

Магомед-Камиловна  

К.э.н., 

преподаватель 

 1. X Международный научный студенческий конгресс «Образ будущего глазами 

студентов», посвященный 100-летию Финансового университета. (апрель 2021 г.) 

 «Антимонопольная политика правительства России»(тезисы доклада) 

 2.X Международный научный студенческий конгресс «Образ будущего глазами 

студентов», посвященный 100-летию Финансового университета. (апрель 2021 г.) 

 «Протекционизм в международной торговле» 

3. X Международный научный студенческий конгресс «Образ будущего глазами 

студентов», посвященный 100-летию Финансового университета. (апрель 2021 г.) 

«Реклама и ее роль в экономике» (тезисы доклада) 

12. Нахибашева Гюльнара 

Маммаевна  

К.б.н. 

преподаватель  

Исследования проводились в рамках НИР Института экологии и устойчивого развития 

ФГБОУ ВО ДГУ «Структурно-функциональная организация и устойчивость экосистем 

различных типов организации в связи с динамикой условий среды и форм 

антропогенных воздействий» по приоритетному направлению «Рациональное 

природопользование» и критической технологии «Технологии мониторинга и 

прогнозирования состояния атмосферы и гидросферы». 

За отчетный период опубликовано 2 научные статьи в журналах, индексируемых в базе 

Scopus (список работ прилагается) 

Список научных и учебно-методических трудов доцента кафедры биологии и 
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биоразнообразия ИЭиУР 

Нахибашевой Гюльнары Маммаевны за 2021 гг. 

№ Наименование работы, ее вид Форма работы Выходные данные Объем п.л. или с. 

Соавторы 

а) научные работы, не включая тезисы 

1 Новые для фауны Дагестана виды жужелиц (Coleoptera, Carabidae) печатн Юг 

России: экология, развитие 2021 Т. 14 N4 South of Russia: ecology, 0.6/0.15 Кабак И.И, 

Белоусов И.А., Ильина Е.В 

(научная статья) development 2021 Vol. 14 no. . Издательский дом «Камертон» С.173-

181 

в) другие тезисы и материалы конференций 

Выполнение грантов (источник финансирования, тема, результативность) Проекты, 

гранты, хоз. договора НИР 

Государственный контракт № 17/ОКЭФ-6/2019 от 14.102021. Дагестанское Отделение 

МОО «Русское ботаническое общество» на проведение полевых исследований с целью 

изучения современного состояния популяций редких и исчезающих видов животных, 

проведение полевых исследований с целью изучения современного состояния 

популяций редких и исчезающих видов животных, (Жужелица Куманус, Жужелица 

Босфорская, Жужелица Адамса, Жужелица Маурус, Жужелица венгерская, Красотел 

пахучий, Щипавка Буцида), занесенных в Красную книгу Республики Дагестан 

Дополнительная образовательная программа повышения квалификации «Охрана 

окружающей среды и экологическая безопасность», профиль – «Проблемы сохранения 

биоразнообразия и экологическая безопасность Модуль 4 «Биогеографические основы 

охраны живой природы. Значение биоразнообразия в устойчивости биосферы. 

Разработка баз данных для мониторинга состояния биоразнообразия Проведение 

практических занятий  

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ к проектной документации 

019/17-10-Э/17-ОВОС Полигон ТБО на землях г. Избербаш Республики Дагестан 

экспертиза 

13. Камилова Джума 

Валиевна 

К.ю.н., доцент 1. Конституционно-правовая природа местного самоуправления современной России //  

Закон и право. 2021. № 2. С. 54-56. 

2. Конституционно-правовая природа разграничения предметов ведения и полномочий 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36894389
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36894376
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36894376&selid=36894389
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между уровнями государственной власти // Закон и право. 2021. № 5. С. 43-44. 

(Джамалутдинова Д.Б.). 

3. О понятии законных интересов в правовой системе Российской  Федерации // 

Государственная служба и кадры. 2021. № 2. С. 53-54. 

14. Исаева Карина 

Мустангировна 

К.ю.н., доцент Подготовлена и опубликована научная статья в журнале из перечня ВАК: 

4. Проблемы функционирования института главы субъекта Российской Федерации на 

современном этапе // Закон и право. 2021. № 2. С. 51-53. 

15. Гарунова Мадина 

Нурмагомедовна 

К.ю.н., доцент 1.публикация в журнале Скопус(находится на индексации)  

Nina Garunova, MadinaGarunova,  FaridaGadzhieva. Influence of ethnic and religious 

factors on the traditionalism and everyday life of students in the urban environment at the 

beginning of the XXI century (on the example of Makhachkala city)//  Advances in Social 

Science, Education and Humanities Research, volume 331. 1st International Scientific 

Practical Conference "The Individual and Society in the Modern Geopolitical Environment" 

(ISMGE 2021).(с.214-216) 

2.Гарунова Н.Н., Гарунова М.Н. Процессы формирования грузинской диаспоры в 

Низовьях Терека в контексте  переселенческой политики России на Северо-Восточном 

Кавказе (XVIII в)//Материалы V Международного конгресса кавказоведов. Тбилиси 

2021.- 450с.  (с.134-136) 

16. Меджидова Аминат 

Магомедбасировна 

преподаватель 1. Правотворческая инициатива граждан как форма взаимодействия органов местного 

самоуправления. Конституционное развитие современной России: проблемы, 

закономерности, перспективы . Сборник научных статей. Ростов-на-Дону.2021.С.88-92. 

2. Роль государства в регулировании финансовой деятельности предприятия 

Теоретические и практические проблемы развития современной юридической науки. 

Том 2. Сборник научных трудов. РПА МИНЮСТА. г.Ростов-на Дону.2021.С.27-29. 

17. Геворкьян Дмитрий 

Павлович 

К.и.н., доцент В декабре 2021 года принимал участие в Международной научно-практической 

конференции  «Коренные народы Каспийско-Кавказского региона» в г. Ереван 

(Армения) 

18. Курбанова Наида 

Сеферуллаевна 

К.б.н., доцент Национальный проект «Образование» реализация дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Программная обработка материалов 

дистанционного зондирования Земли и тематическое картографирование в 

современных геоинформационных системах» (2021 г.) (исполнитель).  

    

https://elibrary.ru/item.asp?id=38194609
https://elibrary.ru/item.asp?id=36894388
https://elibrary.ru/item.asp?id=36894388
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36894376
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36894376&selid=36894388
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19. 

 

 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  

Омаркадиева Марианна 

Керимовна 

 

Магомедова Аида 

Абасовна  

 

 

 

 

 

 

Абдуллаева Наргис 

Ассадуллаевна          

    

Преподаватель 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

Экологические проблемы безопасной утилизации твердых коммунальных отходов: 

Материалы  Всеросс. научно- практической конференции, Москва, 2021. 

 

1. Конституционно – правовые формы непосредственного участия граждан 

Российской Федерации в осуществлении публичной власти // Современно 

право. 2021. №8; (в соавторстве с Пирбудаговой Д.Ш.)  

2. Правовая основа общенародного голосования по поправкам в 

Конституцию Российскую Федерацию // Образование. Наука. Научные кадры. 

2021.№6; (в соавторстве с Пирбудаговой Д.Ш.) 

3. Конституционно – правовые основы территориальной организации 

местного самоуправления в Российской Федерации // Современное право. 2021. 

№12. ( в соавторстве с Камиловой Д.В.) 

 

1. Некоторые вопросы применения судебного штрафа в отношении 

несовершеннолетних // Закон и право. 2021. №8 С.126-127 

2. Судебный штраф в российском законодательстве и законодательстве 

зарубежных  стран: сравнительно-правовой анализ // Государственная служба и 

кадры. 2021. №3. С.123-124 

3. Совершенствование судебного штрафа как иной меры уголовно-

правового характера: правоприменительный аспект // Закон и право. 2021. №5. 

С.121-122 
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Приложение 4 

 

Отчет о проведении мероприятий воспитательной работы, реализуемых организацией (в том числе в рамках реализации основных профессиональных образовательных программ) за 2021 календарный год 

№ 
п/п 

Федеральн
ый округ 

Российско

й 
Федерации 

Субъект 
Российск

ой 

Федерац
ии 

Наименован

ие 

образователь
ной 

организации  

высшего 
образования  

(далее - 
ООВО) 

Направлен
ие 

воспитател

ьной  
работы 

Название 
мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Форма

т 
мероп

риятия 

Дата/пер

иод 

проведен
ия 

меропри

ятия 

Место 
проведен

ия 

меропри
ятия 

Фактиче

ский 
охват 

количест

ва 
участник

ов (чел.) 

Ссылки 

на 
материал

ы СМИ  

Ответственное лицо ООВО  

за проведение мероприятия Источ

ник 

финан
си 

ровани

я  

Объем 

финансиро
вания (тыс. 

руб.) ФИО Должность 
Контактн

ые данные 

1 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Духовно- 

нравственн

ое 

воспитани

е. 

Поход в в 
Дом-

интернат для 

умственно - 

отсталых 

детей 

«Забота». 

Внутрив

узовский 
Очно 11 02 21 

 Дом-

интернат 

для 
умствен

но - 

отсталых 

детей 

«Забота»

.  "ул. 
Солдатс

кая 4" 

10 

https://w

ww.insta
gram.co

m/p/CL

M3tRSni

PB/?utm

_source=i

g_web_c
opy_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 

директора 

по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

 Не 

требуе

тся 

0 

2 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 
университет

» 

Профессио

нально- 
трудовое 

воспитане. 

Cобрание 

родителей и 
студентов 

выпускного 

курса 
специальнос

ти 40.02.02 
«Правоохран

ительная 

деятельность
». 

Внутрив
узовский 

Очно 12 02 21 

Колледж 

ДГУ. 
"Джержи

нского 
21" 

50 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CL
M8djXni

3H/?utm
_source=i

g_web_c

opy_link  

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

 Не 
требуе

тся 

0 

https://www.instagram.com/p/CLM3tRSniPB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLM3tRSniPB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLM3tRSniPB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLM3tRSniPB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLM3tRSniPB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLM3tRSniPB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLM3tRSniPB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLM3tRSniPB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLM3tRSniPB/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
https://www.instagram.com/p/CLM8djXni3H/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLM8djXni3H/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLM8djXni3H/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLM8djXni3H/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLM8djXni3H/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLM8djXni3H/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLM8djXni3H/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLM8djXni3H/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLM8djXni3H/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
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3 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Культурно
- 

творческое 

воспитани
е. 

награждение 

академическ

их групп, 
занявших 

призовые 

места в 
конкурсе 

«Лучшая 

стенгазета на 
новогоднюю 

тематику» и 

«Лучшее 
новогоднее 

оформление 

кабинета». 

Внутрив
узовский 

Очно 12 02 21 

Колледж 
ДГУ. 

"Джержи

нского 
21" 

75 

https://w

ww.insta
gram.co

m/p/CL

M-
I0pn7E0/

?utm_sou

rce=ig_w
eb_copy_

link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

 Не 

требуе

тся 

0 

4 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Профессио

нально- 

трудовое 
воспитане. 

Республикан

ская 

олимпиада 
по экологии 

среди 

обучающихс

я колледжей. 

Регионал

ьный 
Очно 05 03 21 

Северо-

Кавказск

ий 
Институ

т 

(Филиал) 
ФГБОУ 

ВО 

«Всеросс
ийский 

Государс

твенный 
Универс

итет 

Юстици
и (РПА 

Минюст

а 
России)» 

в 

г.Махачк
але. 

13 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CNc
_KpGnB

qL/?utm_

source=ig

_web_co

py_link  

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r
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 Не 
требуе

тся 

0 
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Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Культурно
- 

творческое 

воспитани
е 

Концерт, 

приуроченн
ый к 

Международ

ному 
женскому 

дню. 

внутриву
зовский 

Очно 06 03 21 

Колледж 
ДГУ. 

"Джержи

нского 
21" 

100 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CMS

FI5PHaS

K/?utm_s
ource=ig

_web_co

py_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 
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требуе

тся 
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6 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Культурно
- 

творческое 

воспитани
е. 

Мероприяти

е проводил 

отдел 
технической 

сельскохозяй

ственной 
литературы 

национально

й 
библиотеки 

имени 

Расула 
Гамзатова 

совместно с 

комитетом 
по защите 

прав 
потребителе

й 

Республики 
Дагестан. 

Муници
пальный 

Очно 17 03 21 

Национа
льная 

библиоте

ка имени 
Расула 

Гамзатов

а."просп
ект 

Расула 

Гамзатов
а, 43" 

7 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CMh

RrChHB

eO/?utm_
source=ig

_web_co

py_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

 Не 

требуе

тся 

0 

7 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Профессио

нально- 
трудовое 

воспитане. 

конференция

, 

посвященная 
100-летию 

образования 

ДАССР - 
«Дагестан 

сквозь 

столетие» 

муницип
альный 

Очно 20 03 21 

Северо-

Кавказск
ом 

институт 

(филиал) 
Всеросс

ийского 

государс
твенного 

универси

тета 
юстиции 

(РПА 

Минюст
а 

России) 

2 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CNH

qY9wH_

AC/?utm
_source=i

g_web_c

opy_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

 Не 

требуе

тся 

0 

8 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Физическо
е 

воспитани

е. 

Турнир по 

футболу 

среди 
студентов 

колледжа. 

внутриву

зовский 
Очно 20 03 21 

Спорт 

комплек

с ДГУ. 
Им. 

Асиятил

ова. "ул. 
Батырая, 

2А" 

12 

https://w

ww.insta
gram.co

m/p/CMr

ldhbHpW
o/?utm_s

ource=ig

_web_co
py_link  

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
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 Не 

требуе
тся 

0 
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9 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Культурно

- 
творческое 

воспитани

е. 

Конкурс - 

фестиваль 
«Студенческ

ая весна 

2021» 

внутриву

зовский 
Очно 

22.03.20

21 

22.04.20
21 

ДГУ  
"Советск

ая 8" 

50 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CMx

RMHFH

QSa/?ut
m_source

=ig_web

_copy_li
nk   

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

 Не 
требуе

тся 

0 

10 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 

государстве

нный 

университет
» 

Профессио

нально- 

трудовое 
воспитане. 

посетили 

Малую 
Академию 

Наук 

«ИНТЕЛЛЕ
КТ 

БУДУЩЕГО

». 

  Очно 26 03 21 

Малая 

Академи

я Наук 

«ИНТЕЛ

ЛЕКТ 

БУДУЩ
ЕГО». 

50 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CM6

6zGmHO

1S/?utm_

source=ig
_web_co

py_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 

директора 

по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

 Не 

требуе

тся 

0 

11 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Культурно

- 

творческое 
воспитани

е. 

Республикан

ский конкурс 

чтецов 
произведени

й на 

английском 
языке 

«English 

prose and 
poetry 

contest”. 

регионал

ьный 
Очно 27 03 21 

Северо-
Кавказск

ом 

институт 
(филиал) 

Всеросс

ийского 

государс

твенного 

универси
тета 

юстиции 

(РПА 
Минюст

а 

России) 

2 

https://w

ww.insta
gram.co

m/p/CM7

mUzWn0
xb/?utm_

source=ig

_web_co
py_link  

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
u 

 Не 

требуе
тся 

0 

12 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет
» 

Профессио
нально- 

трудовое 

воспитане. 

В стенах 

Колледжа 

Дагестанског
о 

госуниверси

тета 
состоялся 

брейн-ринг. 

внутриву

зовский 
Очно 31 03 21 

Колледж 

ДГУ. 

"Джержи
нского 

21" 

24 

https://w

ww.insta
gram.co

m/p/CNH

qY9wH_
AC/?utm

_source=i
g_web_c

opy_link  

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
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Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Духовно- 
нравственн

ое 

воспитани
е. 

Поездка в 
г.Дербент, 

приуроченна

я к 90-летию 
ДГУ. 

Внутрив
узовский 

Очно 06 04 21 
г.Дербен

т 
40 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CNU

JWMDnu

CL/?utm
_source=i

g_web_c

opy_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

 Не 

требуе

тся 

0 

14 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Гражданск

оне 

воспитани

е.  

Встреча 
активистов, 

проходившу

ю в точке 

кипения 

ДГУ. 

Внутрив

узовский 
Очно 06 04 21 

Научная 
библиоте

ка ДГУ.         

"ул. 

Батырая 

1" 

3 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CNU
IUFoHh7

W/?utm_

source=ig
_web_co

py_link  

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

 Не 
требуе

тся 

0 

15 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Гражданск
ое 

воспитани

е.  

Квест, 
посвящённы

й дню 

победы. 

Внутрив

узовский 
Очно 10 04 21 ДГУ  25 

https://w

ww.insta
gram.co

m/p/CNk

wyHvnpc
i/?utm_so

urce=ig_

web_cop
y_link 

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
u 

 Не 

требуе
тся 

0 

16 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Гражданск

ое 

воспитани
е.  

Мини- 

викторина 
"Ко дню 

косманавтик

и" 

Внутрив

узовский 
Очно 12 04 21 

Колледж 

ДГУ. 
"Джержи

нского 

21" 

10 

https://w

ww.insta

gram.co
m/tv/CN

kvtHVH

UUU/?ut
m_source

=ig_web

_copy_li
nk 

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r
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 Не 
требуе

тся 
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17 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Гражданск
ое 

воспитани

е.  

 Брейн-ринг, 

приуроченн

ый ко дню 
космонавтик

и. 

Муници

пальный 
Очно 12 04 21 

Северо-
Кавказск

ом 

институт 
(филиал) 

Всеросс

ийского 
государс

твенного 

универси
тета 

юстиции 

(РПА 
Минюст

а 

России) 

6 

https://w

ww.insta
gram.co

m/p/CNn

R4LEj0Y
0/?utm_s

ource=ig

_web_co
py_link  

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
u 

 Не 

требуе
тся 

0 

18 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 
университет

» 

Культурно

е 
воспитани

е. 

Лидер и 
ответственно

сть 

Внутрив
узовский 

Очно 13 04 21 

Колледж 

ДГУ. 
"Джержи

нского 
21" 

25 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CNn

RfDpDm
A-

/?utm_so

urce=ig_
web_cop

y_link  

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r
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 Не 
требуе

тся 

0 
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19 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Профессио

нально- 
трудовое 

воспитане. 

Отборочный 
этап 

Олимпиады 

среди 
студентов 

средних 

специальных 
учебных 

заведений 

Республики 
Дагестан по 

вопросам 

избирательн
ого права и 

избирательн

ого 
процесса. 

Регионал
ьный 

Очно 15 04 21 

Колледж 
ДГУ. 

"Джержи

нского 
21" 

21 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CN3

GSHpH0

El/?utm_
source=ig

_web_co

py_link 

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

 Не 

требуе

тся 

0 

20 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет
» 

Гражданск
ое 

воспитани
е.  

научно-
практическо

ий круглоый 

стол «Роль 
органов 

прокуратуры 

в защите 
конституцио

нных прав и 
свобод 

человека и 

гражданина 

» 

муницип

альный 
Очно 15 04 21 

Северо-
Кавказск

ий 

Институ
т 

(Филиал) 

ФГБОУ 
ВО 

«Всеросс

ийский 
Государс

твенный 
Универс

итет 

Юстици
и (РПА 

Минюст

а 
России)» 

в 

г.Махачк
але. 

5 

https://w

ww.insta
gram.co

m/p/COC

oTpxHe
Hd/?utm

_source=i
g_web_c

opy_link  

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
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 Не 
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21 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Экологиче

скиое 

воспитани
е. 

Олимпиада 

по 
экологическо

му и 

земельному 
праву 

"Агроэкоэру

дит" 

Регионал

ьный 
Очно 16 04 21 

Северо-

Кавказск

ий 
Институ

т 

(Филиал) 
ФГБОУ 

ВО 

«Всеросс
ийский 

Государс

твенный 
Универс

итет 

Юстици

и (РПА 

Минюст

а 
России)» 

в 

г.Махачк
але. 

4 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/COC
ot4RHpa

K/?utm_s

ource=ig
_web_co

py_link  

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

 Не 
требуе

тся 

0 

22 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Гражданск
ое 

воспитани

е.  

Конференци

ю, 
посвященная 

здоровому 

образу 

жизни. 

Муници

пальный 
Очно 19 04 21 

Музей 
"Россия - 

моя 

история"
. "Имама 

Шамиля 

31 г" 

20 

https://w

ww.insta
gram.co

m/p/CN1

s2jbHC6
G/?utm_s

ource=ig

_web_co
py_link  

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
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 Не 

требуе
тся 
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20 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Патриотич

ское 
воспитани

я. 

Акции «День 
единых 

действий» в 

память о 
геноциде 

советского 

народа 
нацистами и 

их 

пособниками 
в годы 

Великой 

Отечественн
ой войны. 

Всеросс
ийский 

Очно 19 04 21 

Колледж 
ДГУ. 

"Джержи

нского 
21" 

350 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CN3

INYCn3x

M/?utm_
source=ig

_web_co

py_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

 Не 

требуе

тся 

0 

21 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Духовно- 

нравственн
ое 

воспитани

е. 

Конкурс 

чтецов «Мой 
ВУЗ родной, 

тебе стихи я 

посвящаю!» 

Регионал

ьный 
Очно 24 04 21 ДГУ 150 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/COF
iTaDHTl

_/?utm_s

ource=ig
_web_co

py_link  

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

 Не 
требуе

тся 

0 

22 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Духовно- 

нравственн

ое 
воспитани

е. 

 Научно - 
практическая 

конференция 

«ДГУ сквозь 
эпоху: 

прошлое, 

настоящее, 
будущее», 

посвящённы

е 90-летию 
Дагестанског

о 

государствен
ного 

университета

. 

Регионал

ьный 
Очно 24 04 21 ДГУ 100 

https://w

ww.insta
gram.co

m/p/COF

iTaDHTl
_/?utm_s

ource=ig

_web_co
py_link 

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
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 Не 

требуе
тся 
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23 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Профессио

нально- 
трудовое 

воспитане. 

Межрегиона

льный 

научно - 
образователь

ный форум 

молодых 
исследовател

ей «От идеи 

до проекта». 

Межреги

ональны

й 

Очно 25 04 21 

Колледж 
ДГУ. 

"Джержи

нского 
21" 

3 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/COF

jcKFnfsr/

?utm_sou
rce=ig_w

eb_copy_

link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

 Не 

требуе

тся 

0 

24 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Профессио

нально- 
трудовое 

воспитане. 

Научно-

практическая 

конференция 
"История и 

проблемы 

становления 
и развития 

государства 

и права". 

Муници
пальный 

Очно 26 04 21 

Северо-

Кавказск
ий 

Институ

т 
(Филиал) 

ФГБОУ 

ВО 
«Всеросс

ийский 

Государс
твенный 

Универс

итет 
Юстици

и (РПА 

Минюст
а 

России)» 

в 
г.Махачк

але. 

3 

https://w

ww.insta
gram.co

m/p/COV

QeY-
n89I/?ut

m_source

=ig_web
_copy_li

nk  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

 Не 

требуе

тся 

0 

https://www.instagram.com/p/COFjcKFnfsr/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COFjcKFnfsr/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COFjcKFnfsr/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COFjcKFnfsr/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COFjcKFnfsr/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COFjcKFnfsr/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COFjcKFnfsr/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COFjcKFnfsr/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COFjcKFnfsr/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
https://www.instagram.com/p/COVQeY-n89I/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COVQeY-n89I/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COVQeY-n89I/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COVQeY-n89I/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COVQeY-n89I/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COVQeY-n89I/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COVQeY-n89I/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COVQeY-n89I/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COVQeY-n89I/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COVQeY-n89I/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
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25 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Культурно

- 

творческое 
воспитани

е. 

Конкурс 

видеоролико
в «Наш 

взгляд» на 

английском 

языке 

Регионал

ьный 
Очно 27 04 21 

Северо-

Кавказск
ий 

Институ
т 

(Филиал) 

ФГБОУ 
ВО 

«Всеросс

ийский 
Государс

твенный 

Универс

итет 

Юстици

и (РПА 
Минюст

а 

России)» 
в 

г.Махачк

але. 

3 

https://w

ww.insta
gram.co

m/p/COK

Jh4rnXd
B/?utm_s

ource=ig

_web_co
py_link  

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
u 

 Не 

требуе
тся 

0 

26 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Культурно

- 

творческое 
воспитани

е 

Открытое 

занятие по 
истории 

приуроченно

е ко Дню 
Победы. 

внутриву

зовский 
Очно 03 05 21 

Колледж 

ДГУ. 

"Джержи
нского 

21" 

20 

https://w

ww.insta

gram.co

m/p/COa

DRszHtY
b/?utm_s

ource=ig

_web_co
py_link  

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
u 

 Не 

требуе
тся 

0 

27 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве
нный 

университет

» 

Духовно- 
нравственн

ое 
воспитани

е. 

Участие во 
флешмобе 

"на встречу 
великой 

победе" 

Всеросс

ийский 

дистан

т. 
09 05 21 

Колледж 
ДГУ. 

"Джержи
нского 

21" 

3 

https://w

ww.insta

gram.co
m/tv/CO

pLEspnw
oD/?utm

_source=i

g_web_c
opy_link  

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 
директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
u 

 Не 

требуе
тся 

0 

https://www.instagram.com/p/COKJh4rnXdB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COKJh4rnXdB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COKJh4rnXdB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COKJh4rnXdB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COKJh4rnXdB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COKJh4rnXdB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COKJh4rnXdB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COKJh4rnXdB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COKJh4rnXdB/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
https://www.instagram.com/p/COaDRszHtYb/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COaDRszHtYb/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COaDRszHtYb/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COaDRszHtYb/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COaDRszHtYb/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COaDRszHtYb/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COaDRszHtYb/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COaDRszHtYb/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COaDRszHtYb/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
https://www.instagram.com/tv/COpLEspnwoD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COpLEspnwoD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COpLEspnwoD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COpLEspnwoD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COpLEspnwoD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COpLEspnwoD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COpLEspnwoD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COpLEspnwoD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COpLEspnwoD/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
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28 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Духовно- 

нравственн
ое 

воспитани

е. 

Участие во 

флешмобе 
"никто не 

забыт, ничто 

не забыто" 

Всеросс

ийский 

дистан

т. 
09 05 21 

Колледж 

ДГУ. 
"Джержи

нского 

21" 

3 

https://w

ww.insta

gram.co
m/tv/CO

pHd-

qiwv1/?u
tm_sourc

e=ig_web

_copy_li
nk  

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

 Не 
требуе

тся 

0 

29 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Духовно- 
нравственн

ое 

воспитани
е. 

Просмотр 

документаль

ный фильм 

«Вклад 

Дагестана в 
ВОВ» 

Внутрив

узовский 
Очно 10 05 21 

Колледж 
ДГУ. 

"Джержи

нского 
21" 

20 

https://w

ww.insta

gram.co
m/tv/COr

5OdDIuR

6/?utm_s
ource=ig

_web_co
py_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

 Не 

требуе

тся 

0 

30 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Профессио

нально- 

трудовое 
воспитане. 

Финал 

Олимпиады 

среди 
студентов 

средних 

специальных 
учебных 

заведений 

Республики 
Дагестан по 

вопросам 

избирательн
ого права и 

избирательн

ого 
процесса. 

Регионал

ьный 
Очно 20 05 21 

ДГПУ 
"ул. 

Магомед

а 
Ярагског

о, 57 В" 

3 

https://w

ww.insta

gram.co

m/p/CPJ
D4V1HG

jm/?utm_

source=ig
_web_co

py_link  

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

 Не 
требуе

тся 

0 

https://www.instagram.com/tv/COpHd-qiwv1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COpHd-qiwv1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COpHd-qiwv1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COpHd-qiwv1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COpHd-qiwv1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COpHd-qiwv1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COpHd-qiwv1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COpHd-qiwv1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COpHd-qiwv1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COpHd-qiwv1/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
https://www.instagram.com/tv/COr5OdDIuR6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COr5OdDIuR6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COr5OdDIuR6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COr5OdDIuR6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COr5OdDIuR6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COr5OdDIuR6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COr5OdDIuR6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COr5OdDIuR6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COr5OdDIuR6/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
https://www.instagram.com/p/CPJD4V1HGjm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPJD4V1HGjm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPJD4V1HGjm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPJD4V1HGjm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPJD4V1HGjm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPJD4V1HGjm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPJD4V1HGjm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPJD4V1HGjm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPJD4V1HGjm/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
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31 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Культурно
- 

творческое 

воспитани
е. 

Посетили 

«Музей 

Мутантов», 
находящийся 

в 

Дагестанско
м 

государствен

ном 
аграрном 

университете

. 

внутриву
зовский 

Очно 04 06 21 

ДГАУ 

"ул. 

Магомед
а 

Гаджиев

а, 180" 

21 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CPs6

86InhP6/

?utm_sou
rce=ig_w

eb_copy_

link 

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

 Не 

требуе

тся 

0 

32 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Культурно

- 
творческое 

воспитани

е. 

Участие во 
флешмобе от 

Министерств

а 
образования 

и науки 

Республики 
Дагестан #ст

ихиоРоссии  

всеросси

йский 
Очно 12 06 21 

Колледж 

ДГУ. 
"Джержи

нского 

21" 

6 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CQB
cXROicz

j/?utm_so

urce=ig_
web_cop

y_link 

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

 Не 
требуе

тся 

0 

https://www.instagram.com/p/CPs686InhP6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPs686InhP6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPs686InhP6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPs686InhP6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPs686InhP6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPs686InhP6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPs686InhP6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPs686InhP6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPs686InhP6/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
https://www.instagram.com/p/CQBcXROiczj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQBcXROiczj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQBcXROiczj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQBcXROiczj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQBcXROiczj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQBcXROiczj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQBcXROiczj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQBcXROiczj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQBcXROiczj/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
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33 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Профессио

нально- 
трудовое 

воспитане. 

посещение 

очистных 
сооружений 

г. Махачкала 

и Каспийск. 
С целью 

ознакомлени

я студентов с 
устройством 

и работой 

очистных 
сооружений 

канализации 

городов 
Махачкала и 

Каспийск 

Внутрив
узовский 

Очно 18 06 21 

очистны
е 

сооруже

ния г. 
Махачка

ла и 

Каспийс
к. 

40 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CQQ

wfhYn7

O8/?utm
_source=i

g_web_c

opy_link 

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

 Не 

требуе

тся 

0 

34 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Профессио

нально- 

трудовое 
воспитане. 

 Посещение 

музей МВД. 

Внутрив

узовский 
Очно 19 06 21 

МВД 

РД. 

"проспек

т Расула 
Гамзатов

а, дом 7" 

37 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CQS
ocmQnqh

Y/?utm_s

ource=ig
_web_co

py_link  

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

 Не 
требуе

тся 

0 

34 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Профессио

нально- 

трудовое 
воспитане. 

Информация 

для 

выпускников 
о реализации 

образователь

ных 
программ в 

юридическо

м институте 
ДГУ. 

Внутрив

узовский 

Дистан

т. 
22 06 21 

Колледж 

ДГУ. 
"Джержи

нского 

21" 

150 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CQb
FI5Bn9n

P/?utm_s

ource=ig
_web_co

py_link  

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

 Не 
требуе

тся 

0 

https://www.instagram.com/p/CQQwfhYn7O8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQQwfhYn7O8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQQwfhYn7O8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQQwfhYn7O8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQQwfhYn7O8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQQwfhYn7O8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQQwfhYn7O8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQQwfhYn7O8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQQwfhYn7O8/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
https://www.instagram.com/p/CQSocmQnqhY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQSocmQnqhY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQSocmQnqhY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQSocmQnqhY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQSocmQnqhY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQSocmQnqhY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQSocmQnqhY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQSocmQnqhY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQSocmQnqhY/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
https://www.instagram.com/p/CQbFI5Bn9nP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQbFI5Bn9nP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQbFI5Bn9nP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQbFI5Bn9nP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQbFI5Bn9nP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQbFI5Bn9nP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQbFI5Bn9nP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQbFI5Bn9nP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQbFI5Bn9nP/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
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35 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Профессио
нально- 

трудовое 

воспитане. 

Информация 

для 

абитуриенто

в о 
реализации 

образователь

ных 
программ в 

колледже 

ДГУ. 

внутриву

зовский 

Дистан

т. 
22 06 21 

Колледж 

ДГУ. 

"Джержи
нского 

21" 

  

https://w

ww.insta
gram.co

m/p/CQb

H8gXH1
ZT/?utm

_source=i

g_web_c
opy_link  

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
u 

 Не 

требуе
тся 

0 

36 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Культурно

- 
творческое 

воспитани

е. 

Поездка в г. 

Дербент. 

Внутрив

узовский 
Очно 02 09 21 

г. 

Дербент 
35 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CUU
sayMDjx

Z/?utm_s

ource=ig
_web_co

py_link  

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

 Не 
требуе

тся 

0 

37 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Гражданск

ое 
воспитани

е.  

Проведение 
мероприятий 

посвящённы

х дню 

солидарност

и в борьбе с 

терроризмом
: 

кураторские 

часы с 
приглашение

м 

представител
ей органов 

государствен

ной власти и 
управления. 

Внутрив
узовский 

Очно 03 09 21 

Колледж 
ДГУ. 

"Джержи

нского 
21" 

40 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CTX

xNb6jLJ

X/?utm_s
ource=ig

_web_co

py_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

 Не 

требуе

тся 

0 

https://www.instagram.com/p/CQbH8gXH1ZT/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQbH8gXH1ZT/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQbH8gXH1ZT/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQbH8gXH1ZT/?utm_source=ig_web_copy_link
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https://www.instagram.com/p/CQbH8gXH1ZT/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQbH8gXH1ZT/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQbH8gXH1ZT/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
https://www.instagram.com/p/CUUsayMDjxZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUUsayMDjxZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUUsayMDjxZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUUsayMDjxZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUUsayMDjxZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUUsayMDjxZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUUsayMDjxZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUUsayMDjxZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUUsayMDjxZ/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
https://www.instagram.com/p/CTXxNb6jLJX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTXxNb6jLJX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTXxNb6jLJX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTXxNb6jLJX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTXxNb6jLJX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTXxNb6jLJX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTXxNb6jLJX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTXxNb6jLJX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTXxNb6jLJX/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
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38 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Гражданск

ое 
воспитани

е.  

В рамках 

единого 

республикан
ского урока 

"Россия 

против 
террора!" 

под 

руководство
м куратора 

Алиевой 

Ю.И. был 
проведён 

кураторский 

час 

Внутрив
узовский 

Очно 04 09 21 

Колледж 
ДГУ. 

"Джержи

нского 
21" 

20 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CTY

yOw5Dx

W8/?utm
_source=i

g_web_c

opy_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

 Не 

требуе

тся 

0 

https://www.instagram.com/p/CTYyOw5DxW8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTYyOw5DxW8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTYyOw5DxW8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTYyOw5DxW8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTYyOw5DxW8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTYyOw5DxW8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTYyOw5DxW8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTYyOw5DxW8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTYyOw5DxW8/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
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39 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Патриотич

ское 

воспитани
я. 

Проект 
«Вахта 

героев 

Отечества», 
организаторо

м которого 

выступило 
Министерств

о 

национально
й политики и 

делам 

религий 
Республики 

Дагестан, в 

колледже 
ДГУ 

состоялась 

встреча 
студентов - 

первокурсни

ков с 
героями 

России: 

Цветовым 

Юрием 

Викторовиче

м, 
Исаханяном 

Геворком 

Анушаванов
ичем и 

Баачиловым 

Магомедом 
Гусейновиче

м. 

Внутрив

узовский 
Очно 09 09 21 

Колледж 

ДГУ. 
"Джержи

нского 

21" 

50 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CTp
XG1DDS

HC/?utm

_source=i
g_web_c

opy_link 

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

 Не 
требуе

тся 

0 

mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
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40 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Физическо

е 
воспитани

е. 

 Участие в 
благотворите

льном забеге 

в поддержку 
детей-

инвалидов. 

Забег был 
предназначе

н для ребят 

всех 
возрастов. 

Внутрив
узовский 

Очно 11 09 21 

парк 
Ленинск

ого 

комсомо
ла  

10 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CTw

13mcjAJ

F/?utm_s
ource=ig

_web_co

py_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

 Не 

требуе

тся 

0 

41 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Культурно

- 
творческое 

воспитани

е  

Видеоролик-

стих «Мой 
Дагестан» в 

исполнении 

студентки 1 
курса 

специальнос

ти «Право и 
судебное 

администрир

ование» 
Алины 

Сейфудинов

ой. 

Внутрив

узовский 

дистан

т. 
15 09 21 

Колледж 

ДГУ. 
"Джержи

нского 

21" 

1 

https://w
ww.insta

gram.co

m/tv/CT1
5G26jZw

V/?utm_s

ource=ig

_web_co

py_link  

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

 Не 
требуе

тся 

0 

42 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Духовно- 
нравственн

ое 

воспитани
е. 

Встреча с 
Рамазановым 

Саидом 

Махмудович
ем, 

представител

ем 
Духовного 

управления 

Республики 
Дагестан. 

Внутрив
узовский 

Очно 20 09 21 

Колледж 
ДГУ. 

"Джержи

нского 
21" 

40 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CUf

B36JjKp

2/?utm_s
ource=ig

_web_co

py_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

 Не 

требуе

тся 

0 

https://www.instagram.com/p/CTw13mcjAJF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTw13mcjAJF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTw13mcjAJF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTw13mcjAJF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTw13mcjAJF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTw13mcjAJF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTw13mcjAJF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTw13mcjAJF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTw13mcjAJF/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
https://www.instagram.com/tv/CT15G26jZwV/?utm_source=ig_web_copy_link
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https://www.instagram.com/tv/CT15G26jZwV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CT15G26jZwV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CT15G26jZwV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CT15G26jZwV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CT15G26jZwV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CT15G26jZwV/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
https://www.instagram.com/p/CUfB36JjKp2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUfB36JjKp2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUfB36JjKp2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUfB36JjKp2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUfB36JjKp2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUfB36JjKp2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUfB36JjKp2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUfB36JjKp2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUfB36JjKp2/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
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43 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Профессио
нально- 

трудовое 

воспитане. 

Участие в 

круглом 
столе на 

тему 

«Деятельнос
ть 

прокуратуры 

по защите 
прав и 

свобод 

несовершенн
олетних» 

Регионал

ьный 
Очно 04 10 21 

 Северо-

Кавказск

иЙ 
филиал 

«Санкт-

Петербу
ргской 

академи

и 
милиции

».  

3 

https://w

ww.insta
gram.co

m/p/CU

mCe1ED
yPu/?utm

_source=i

g_web_c
opy_link   

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
u 

 Не 

требуе
тся 

0 

44 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Студеняес
кое 

самоуправ

ление 

Вилеоролик-

поздравлени
е со 

Всемирным 

днём 
учителя 

Внутрив

узовский 

дистан

т. 
05 10 21 

Колледж 

ДГУ. 

"Джержи
нского 

21" 

3 

https://w
ww.insta

gram.co

m/tv/CU
pmpSW

DSRk/?ut

m_source
=ig_web

_copy_li

nk  

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
u 

 Не 

требуе
тся 

0 

45 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Физическо

е- 

доброволь
ческое 

воспитани

е 

награждение 
грамотами и 

подарками за 

участие в 
благотворите

льном забеге 

«Жизнь без 
слез».  

Муници
пальный 

Очно 05 10 21 

Колледж 
ДГУ. 

"Джержи

нского 
21" 

2 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CUq

BfxJgo2

W/?utm_
source=ig

_web_co

py_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

 Не 

требуе

тся 

0 

46 

Северо-

Кавказски
й 

Республи

ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Культурно

е 

воспитани

е. 

Посетили 
мероприятие

, прошедшее 

в музее 

«Россия - 

моя 

история», 
посвящённое 

Дню 

Учителя. 

Внутрив

узовский 
Очно 05 10 21 

Музей 
"Россия - 

моя 

история"
. "Имама 

Шамиля 

31 г" 

10 

https://w

ww.insta
gram.co

m/p/CUq

B3oCArI
0/?utm_s

ource=ig

_web_co
py_link  

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
u 

 Не 

требуе
тся 

0 

https://www.instagram.com/p/CUmCe1EDyPu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUmCe1EDyPu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUmCe1EDyPu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUmCe1EDyPu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUmCe1EDyPu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUmCe1EDyPu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUmCe1EDyPu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUmCe1EDyPu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUmCe1EDyPu/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
https://www.instagram.com/tv/CUpmpSWDSRk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUpmpSWDSRk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUpmpSWDSRk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUpmpSWDSRk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUpmpSWDSRk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUpmpSWDSRk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUpmpSWDSRk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUpmpSWDSRk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUpmpSWDSRk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUpmpSWDSRk/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
https://www.instagram.com/p/CUqBfxJgo2W/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUqBfxJgo2W/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUqBfxJgo2W/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUqBfxJgo2W/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUqBfxJgo2W/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUqBfxJgo2W/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUqBfxJgo2W/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUqBfxJgo2W/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUqBfxJgo2W/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
https://www.instagram.com/p/CUqB3oCArI0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUqB3oCArI0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUqB3oCArI0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUqB3oCArI0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUqB3oCArI0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUqB3oCArI0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUqB3oCArI0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUqB3oCArI0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUqB3oCArI0/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru


181 

 

47 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Культурнр

ое 
воспитани

е. 

Посетили 

планетарий 

ДГУ 

Внутрив
узовский 

Очно 13 10 21 

планетар
ий ДГУ 

"ул. 

Батырая 
2/3" 

25 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CU9

NoS5Di

Xd/?utm
_source=i

g_web_c

opy_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

 Не 

требуе

тся 

0 

48 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Культурнр

ое 

воспитани
е. 

Посетили 
спектакль 

«Укрощение 

строптивой» 
по мотивам 

пьесы 

У.Шекспира 
(постановка 

Лакского 

театра на 
русском 

языке). 

Внутрив

узовский 
Очно 13 10 21 

Лакский 

театр 
"пр.Р.Га

мзатова 

38" 

20 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CU9
PDBojbj

5/?utm_s

ource=ig
_web_co

py_link  

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

 Не 
требуе

тся 

0 

49 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Культурнр

ое 
воспитани

е. 

 посетили 

с.Гуниб 

Гунибского 
района 

Республики 

Дагестан. 

Внутрив
узовский 

Очно 13 10 21 

с.Гуниб 

Гунибск

ого 

района 
Республ

ики 

Дагестан
. 

15 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CU-

GeRxjYj

6/?utm_s
ource=ig

_web_co

py_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

 Не 

требуе

тся 

0 
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50 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Духовно- 

нравственн

ое 
воспитани

е. 

волонтеры 
ДГМУ 

провели 

кураторский 
час 

посвящённы

й Дню 
психическог

о здоровья 

на тему "Мое 
психологиче

ское 

здоровье" . 

Внутрив

узовский 
Очно 14 10 21 

Колледж 

ДГУ. 

"Джержи
нского 

21" 

21 

https://w

ww.insta
gram.co

m/p/CVA

tfjuD4Cp
/?utm_so

urce=ig_

web_cop
y_link  

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
u 

 Не 

требуе
тся 

0 

50 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Гражданск

ое 

воспитани
е.  

 Встреча с 

Шавлуховым 

Абдулгамид
ов 

Багаутдинов

ичем - 
главным 

специалисто

м отдела 
общественно

й 

безопасности 
и 

профилактик

и 
правонаруше

ний 

администрац
ии 

советского 

района г. 
Махачкалы. 

Внутрив

узовский 
Очно 19 10 21 

Колледж 

ДГУ. 
"Джержи

нского 

21" 

50 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CV
M_SubA

ss1/?utm

_source=i
g_web_c

opy_link   

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

 Не 
требуе

тся 

0 
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51 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Гражданск

ое 
воспитани

е.  

 с 

Начальнико

м ФКУЗ 
«МСЧ МВД 

России по 

Республике 
Дагестан» - 

Магомедовы

м 
Магомедом 

Пахутаевиче

м. 

Внутрив
узовский 

Очно 20 10 21 

Колледж 
ДГУ. 

"Джержи

нского 
21" 

50 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CVV

ZxX6Db

kk/?utm_
source=ig

_web_co

py_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

 Не 

требуе

тся 

0 

52 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Профессио

нально- 

трудовое 
воспитане. 

на учебно-

тренировочн

ом полигоне 
Управления 

Федеральной 

службы 
войск 

национально

й гвардии 
Российской 

Федерации 

по 

Республике 

Дагестан 

были 
проведены 

практически

е занятия со 
студентами 

Внутрив

узовский 
Очно 22 10 21 

учебно-
трениров

очный 

полигон 
Управле

ния 

Федерал
ьной 

службы 

войск 
национа

льной 

гвардии 

Российск

ой 

Федерац
ии по 

Республ

ике 
Дагестан

. 

40 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CVX
OtZiAeP

O/?utm_s

ource=ig

_web_co

py_link  

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

 Не 
требуе

тся 

0 
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53 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Профессио

нально- 
трудовое 

воспитане. 

Состоялась 

межвузовска
я 

конференции 

по истории 
среди 

студентов и 

магистранто
в на тему: 

«Историческ

ие портреты 
выдающихся 

дагестанских 

деятелей и 
их роль в 

общественно

-
политически

х процессах» 

Регионал
ьный 

Очно 25 10 21 

 Северо-
Кавказск

иЙ 

филиал 
«Санкт-

Петербу

ргской 
академи

и 

милиции
».  

5 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CWI

OXplAN

6u/?utm_
source=ig

_web_co

py_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

 Не 

требуе

тся 

0 

54 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Культурно
е 

воспитани

е. 

Поездка в 
село Гуниб, 

Гунибского 

района. 

Внутрив

узовский 
Очно 25 10 21 

с.Гуниб 

Гунибск

ого 
района 

Республ

ики 
Дагестан

. 

40 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CVc
VWMY

AMkQ/?

utm_sour
ce=ig_we

b_copy_l

ink 

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
u 

 Не 

требуе
тся 

0 
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55 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Профессио

нально- 

трудовое 
воспитани

е. 

Тематически

й 

кураторский 
час на тему « 

Этикет 

Студента ». 
Нашей 

гостьей 

стала 
Абакарова 

Райганат 

Магомедовн
а - доктор 

философски

х наук, 
профессор 

кафедры 

теории и 
истории 

религии и 

культуры, 
Руководител

ь Центра 

изучения 
культур 

ДГУ. 

Внутрив

узовский 
Очно 25 10 21 

Колледж 

ДГУ. 

"Джержи
нского 

21" 

40 

https://w

ww.insta
gram.co

m/p/CVd

G0OCDu
Vz/?utm_

source=ig

_web_co
py_link 

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
u 

 Не 

требуе
тся 

0 

https://www.instagram.com/p/CVdG0OCDuVz/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVdG0OCDuVz/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVdG0OCDuVz/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVdG0OCDuVz/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVdG0OCDuVz/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVdG0OCDuVz/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVdG0OCDuVz/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVdG0OCDuVz/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVdG0OCDuVz/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
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56 

Северо-

Кавказски
й 

Северо-

Кавказск
ий 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Культурно
е 

воспитани

е. 

В рамках 
изучения 

темы "Еда", 

провели 
тематически

е занятия, 

посвящённы
е традиции 

жителей 

Великобрита
нии отмечать 

День всех 

святых. 

Внутрив

узовский 
Очно 28 10 21 

Колледж 

ДГУ. 

"Джержи
нского 

21" 

21 

https://w

ww.insta
gram.co

m/p/CVl

N7ojjC8d
/?utm_so

urce=ig_

web_cop
y_link  

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
u 

 Не 

требуе
тся 

0 

57 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Профессио
нально- 

трудовое 

воспитане. 

 Встреча с 

приглашение

м 
помощника 

Уполномоче

нного по 
правам 

человека 

Арсланалиев

а Вали 

Аминовича. 

Внутрив

узовский 
Очно 08 11 21 

Колледж 

ДГУ. 

"Джержи
нского 

21" 

40 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CW
AZGcZA

OmK/?ut

m_source
=ig_web

_copy_li

nk 

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
u 

 Не 

требуе
тся 

0 

https://www.instagram.com/p/CVlN7ojjC8d/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVlN7ojjC8d/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVlN7ojjC8d/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVlN7ojjC8d/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVlN7ojjC8d/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVlN7ojjC8d/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVlN7ojjC8d/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVlN7ojjC8d/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVlN7ojjC8d/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
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58 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Профессио

нально- 
трудовое 

воспитане. 

Студенты 
Колледжа 

ДГУ 

представили 
свой проект 

«Разработка 

системы 
распознаван

ия 

эмоциональн
ого 

состояния 

студентов» в 
полуфинале 

конкурса 

«Умник» по 
направлению 

Н1- 

Цифровые 
технологии. 

Всеросс
ийский 

Очно 11 11 21 

научная 

библиоте

ка ДГУ 
"ул. 

Батырая 

1" 

2 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CWI

JKayjEW

t/?utm_so
urce=ig_

web_cop

y_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

 Не 

требуе

тся 

0 

59 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Духовно- 

нравственн
ое 

воспитани

е. 

Посвящение 
в студенты 

колледжа.  

Внутрив

узовский 
Очно 12 11 21 

Колледж 

ДГУ. 
"Джержи

нского 

21" 

53 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CW
TfF9Joux

Z/?utm_s

ource=ig
_web_co

py_link  

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

 Не 
требуе

тся 

0 

60 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Гражданск

ое 
воспитани

е.  

Профилакти
ческое 

мероприятие 

«С 
ненавистью 

и 

ксенофобией 
нам не по 

пути» С 

капитаном 
полиции 

С.Ф. 

Сункулиевой
. 

Внутрив
узовский 

Очно 22 11 21 

Колледж 
ДГУ. 

"Джержи

нского 
21" 

40 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CWq

CPwIjHr

H/?utm_s
ource=ig

_web_co

py_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

 Не 

требуе

тся 

0 

https://www.instagram.com/p/CWIJKayjEWt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWIJKayjEWt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWIJKayjEWt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWIJKayjEWt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWIJKayjEWt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWIJKayjEWt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWIJKayjEWt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWIJKayjEWt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWIJKayjEWt/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
https://www.instagram.com/p/CWTfF9JouxZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWTfF9JouxZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWTfF9JouxZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWTfF9JouxZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWTfF9JouxZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWTfF9JouxZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWTfF9JouxZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWTfF9JouxZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWTfF9JouxZ/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
https://www.instagram.com/p/CWqCPwIjHrH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWqCPwIjHrH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWqCPwIjHrH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWqCPwIjHrH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWqCPwIjHrH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWqCPwIjHrH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWqCPwIjHrH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWqCPwIjHrH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWqCPwIjHrH/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
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61 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Духовно- 
нравственн

ое 

воспитани
е. 

Видеоролик 

о вреде 
наркотическ

их веществ. 

Внутрив
узовский 

Дистан
т. 

23 11 21 

Колледж 
ДГУ. 

"Джержи

нского 
21" 

7 

https://w

ww.insta

gram.co
m/tv/CW

oA9zBID

os/?utm_
source=ig

_web_co

py_link 

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

 Не 

требуе

тся 

0 

62 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Гражданск

ое 

воспитани
е.  

Круглый 

стул на тему 

«Нет 
наркотикам» 

Внутрив

узовский 
Очно 23 11 21 

Колледж 

ДГУ. 
"Джержи

нского 

21" 

20 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CWt
FAcXo8

R2/?utm_

source=ig
_web_co

py_link 

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

 Не 
требуе

тся 

0 

63 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Гражданск

ое 

воспитани
е.  

Межведомст

венное 

совещание 
на тему 

«Наркомани

я среди 
молодежи»,  

Внутрив

узовский 
Очно 24 11 21 

научная 
библиоте

ка ДГУ 

"ул. 
Батырая 

1" 

8 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CWt
XXmnI9

Ud/?utm

_source=i
g_web_c

opy_link  

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

 Не 
требуе

тся 

0 

https://www.instagram.com/tv/CWoA9zBIDos/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWoA9zBIDos/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWoA9zBIDos/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWoA9zBIDos/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWoA9zBIDos/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWoA9zBIDos/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWoA9zBIDos/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWoA9zBIDos/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWoA9zBIDos/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
https://www.instagram.com/p/CWtFAcXo8R2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWtFAcXo8R2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWtFAcXo8R2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWtFAcXo8R2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWtFAcXo8R2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWtFAcXo8R2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWtFAcXo8R2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWtFAcXo8R2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWtFAcXo8R2/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
https://www.instagram.com/p/CWtXXmnI9Ud/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWtXXmnI9Ud/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWtXXmnI9Ud/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWtXXmnI9Ud/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWtXXmnI9Ud/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWtXXmnI9Ud/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWtXXmnI9Ud/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWtXXmnI9Ud/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWtXXmnI9Ud/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
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64 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Гражданск
ое 

воспитани

е.  

Беседа  
посвященая 

вопросам 

противодейс
твия 

коррупции в 

органах 
прокуратуры

, об истории 

становления 
органов 

прокуратуры 

и их 

основных 

полномочиях

. 

Внутрив

узовский 
Очно 24 11 21 

Колледж 

ДГУ. 

"Джержи
нского 

21" 

40 

https://w

ww.insta
gram.co

m/p/CW7

8uG9jK-
g/?utm_s

ource=ig

_web_co
py_link  

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
u 

Не 

требуе
тся 

0 

65 

Северо-
Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Нравствен
но-

эстетическ

ое 
воспитани

е. 

 Приняли 

участие в 
конкурсе 

художествен

ной 

самодеятель

ности среди 

учебных 
заведений 

«Золотая 

Осень» 

Регионал

ьный 
Очно 25 11 21 

ДГПУ 
"ул. 

Магомед

а 
Ярагског

о, 57 В" 

15 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CXg

XgMRA

KgI/?utm

_source=i
g_web_c

opy_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 

директора 

по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

Не 

требуе

тся 

0 

https://www.instagram.com/p/CXgXgMRAKgI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXgXgMRAKgI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXgXgMRAKgI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXgXgMRAKgI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXgXgMRAKgI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXgXgMRAKgI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXgXgMRAKgI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXgXgMRAKgI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXgXgMRAKgI/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
mailto:sagidgalimov@mail.ru
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66 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Профессио

нально- 
трудовое 

воспитане 

и 
профессио

нальная 

ориентаци
я. 

Помощники 

прокурора 

республики 
по надзору 

за 

исполнением 
законов о 

несовершенн

олетних в 
преддверии 

праздновани

я 300-летия 

прокуратуры 

России  

Внутрив

узовский 
Очно 26 11 21 

Колледж 

ДГУ. 

"Джержи
нского 

21" 

40 

https://w

ww.insta
gram.co

m/p/CWu

tcwdDw9
Y/?utm_s

ource=ig

_web_co
py_link  

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
u 

 Не 

требуе
тся 

0 

67 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Гражданск

ое 

воспитани
е.  

Встреча 

студентов с 
ветеранами 

вооружённы

х сил России 

Внутрив

узовский 
Очно 30 11 21 

Колледж 

ДГУ. 
"Джержи

нского 

21" 

43 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CW5
LV9xgLd

V/?utm_s

ource=ig

_web_co

py_link  

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

Не 
требуе

тся 

0 

68 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Духовно- 
нравственн

ое 

воспитани
е. 

Беседа 

посвященная 

проблеме 
взаимоотнош

ений между 

людьми. 

Внутрив
узовский 

Очно 30 11 21 

Колледж 
ДГУ. 

"Джержи

нского 
21" 

22 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CW-

7VtHDBf

y/?utm_s
ource=ig

_web_co

py_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

Не 

требуе

тся 
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69 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Культурно

е 

воспитани
е. 

Мероприяти

е провели 

актёры 
Лакского 

музыкально-

драматическ
ого театра. 

Внутрив

узовский 
Очно 01 12 21 

Колледж 

ДГУ. 
"Джержи

нского 

21" 

45 

https://w

ww.insta

gram.co

m/p/CW_
HKoFDp

CM/?utm

_source=i
g_web_c

opy_link  

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

Не 
требуе

тся 

0 

70 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Гражданск

ое 

воспитани
е.  

Приняли 

участие в 
мероприятии 

«Скажи нет 

наркотикам» 

Внутрив

узовский 
Очно 01 12 21 

Институ
т 

экологии 

ДГУ "ул. 
Дахадаев

а 21" 

23 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CW7
f4OMjm

d6/?utm_

source=ig
_web_co

py_link  

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

Не 
требуе

тся 

0 

71 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Духовно- 

нравственн

ое 
воспитани

е. 

 Встреча с 

приглашение

м 
заместителя 

начальника 

Управления 
экологическо

го надзора 

Министерств
а природных 

ресурсов и 

экологии 
Республики 

Дагестан 

Исрапилова 
Анвара 

Арсеновича. 

Внутрив

узовский 
Очно 01 12 21 

Колледж 

ДГУ. 

"Джержи
нского 

21" 

30 

https://w

ww.insta
gram.co

m/p/CW_

LLr1DIA
J/?utm_s

ource=ig

_web_co
py_link  

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
u 

Не 

требуе
тся 

0 
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72 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Духовно- 
нравственн

ое 

воспитани
е. 

Студенты 

посетили 
Мероприяти

е,посвящённ

ое 
профилактик

е 

заболевания, 
именуемого 

«СПИД». 

Регионал
ьный 

Очно 01 12 21 

Дагестан

ский 
базовый 

медицин

ский 
колледж 

им. Р.П. 

Аскерха
нова  

"пр. 

Имама 
Шамиля, 

56." 

5 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CXG

QR4uLK

rU/?utm_
source=ig

_web_co

py_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

Не 

требуе

тся 

0 

73 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Студенчес
кое 

самоуправ

ление 

Видеоролик 

ко дню 
юриста. 

Внутрив

узовский 

дистан

т. 
03 12 21 

Колледж 

ДГУ. 

"Джержи
нского 

21" 

11 

https://w
ww.insta

gram.co

m/tv/CX
Augf-

jSCl/?ut

m_source
=ig_web

_copy_li

nk  

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
u 

Не 

требуе
тся 

0 

74 

Северо-
Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Нравствен
но-

эстетическ

ое 
воспитани

е. 

Колледж 
Дагестанског

о 

Государстве
нного 

университета 

посетили 
дети с 

ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья. 

Муници

пальный 
Очно 03 12 21 

Колледж 

ДГУ. 

"Джержи

нского 

21" 

30 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CXG

QflELxm

I/?utm_s

ource=ig
_web_co

py_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 

директора 

по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

Не 

требуе

тся 

0 

75 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 

университет

» 

Профессио

нально- 
трудовое 

воспитане. 

Заседание 

научного 
студенческог

о кружка 

"Проблемы 

судопроизво

дства"  

Внутрив
узовский 

Очно 03 12 21 

Колледж 
ДГУ. 

"Джержи

нского 

21" 

40 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CXG

eI7ZDo5

V/?utm_s

ource=ig

_web_co

py_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

Не 

требуе

тся 
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76 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Студенчес

кое 

самоуправ
ление 

Акция ко 

дню 

неизвестного 
солдата. 

Внутрив

узовский 
Очно 04 12 21 

Колледж 

ДГУ. 
"Джержи

нского 

21" 

13 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CXL

OCt-

Awcb/?ut
m_source

=ig_web

_copy_li
nk  

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

Не 
требуе

тся 

0 

77 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Духовно- 
нравственн

ое 

воспитани
е. 

Занятие по 

теме "Human 

rights ", 

посвящённое 

Дню прав 
человека 

Внутрив

узовский 

дистан

т. 
10 12 21 

Колледж 
ДГУ. 

"Джержи

нского 
21" 

16 

https://w

ww.insta

gram.co
m/tv/CX

T3puTo8

vW/?utm
_source=i

g_web_c
opy_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

Не 

требуе

тся 

0 

78 

Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 
Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск
ий 

государстве

нный 
университет

» 

Профессио

нально- 
трудовое 

воспитане. 

 

Мероприяти

е 
посвященнщ

е 

формирован
ию в 

молодежной 

среде 
нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

Регионал
ьный 

Очно 13 12 21 

ГКУ РД 

Республ

икански
й 

молодеж

ный 
центр 

Министе

рства по 
делам 

молодеж

и 
Республ

ики 

Дагестан 

30 

https://w

ww.insta

gram.co
m/p/CXd

VE1njzR

n/?utm_s
ource=ig

_web_co

py_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 
директора 

по 

воспитател
ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

Не 

требуе

тся 

0 

79 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Профессио

нально- 
трудовое 

воспитани

е. 

Практическо
е занятии по 

дисциплине 

«Информаци

онные 

технологии» 

Внутрив

узовский 
Очно 17 12 21 

Колледж 

ДГУ. 
"Джержи

нского 

21" 

1 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CXk
vjYKDjc

m/?utm_s

ource=ig
_web_co

py_link  

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

Не 
требуе

тся 

0 
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80 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Студенчес
кое 

самоуправ

ление 

Видеоролик 

посвященны
й 

Профилакти

ке новой 
коронавирус

ной 

инфекции 
(COVID -19) 

Внутрив

узовский 

дистан

т. 
20 12 21 

Колледж 

ДГУ. 

"Джержи
нского 

21" 

3 

https://w

ww.insta
gram.co

m/tv/CXt

M1bED7
FE/?utm_

source=ig

_web_co
py_link  

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
u 

Не 

требуе
тся 

0 

81 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Профессио

нально- 
трудовое 

воспитани

е. 

Конкурс 
устной речи 

«Speakout» 

по 
английскому 

языку 

Регионал

ьный 
Очно 20 12 21 

Колледж 

ДГУ. 
"Джержи

нского 

21" 

50 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CXx
tQ3QD8

Dz/?utm_

source=ig
_web_co

py_link  

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

Не 
требуе

тся 

0 

82 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Физическо
е 

воспитани

е. 

Приняли 

участие во 
флешмобе 

«Дагестан 

без 
наркотиков» 

Муници

пальный 
Очно 21 12 21 

Колледж 

ДГУ. 

"Джержи
нского 

21" 

15 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CXx
-

DkjgrvU/

?utm_sou
rce=ig_w

eb_copy_

link  

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
u 

Не 

требуе
тся 

0 

83 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Физическо
е, 

доброволь

ческое 
воспитани

е 

Матч по 

футболу 
между 

студентами 

ДГПУ и 
студентами 

колледжа 
ДГУ 

Муници

пальный 
Очно 22 12 21 

Колледж 

ДГУ. 
"Джержи

нского 

21" 

6 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CX7
9sbxD-

Jm/?utm_

source=ig
_web_co

py_link  

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

Не 
требуе

тся 

0 
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84 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

профессио
нально- 

трудовое 

воспитане. 

Мероприяти

е 

посвящённое 
борьбе с 

пропагандой 

наркотическ
их средств и 

памяти 

студента 
ИЭУР Вали 

Абдурагимов

а,боровшего
ся с 

распростране

нием 
наркотическ

их средств. 

Внутрив

узовский 
Очно 22 12 21 

Институ

т 
экологии 

ДГУ "ул. 

Дахадаев
а 21" 

4 

https://w

ww.insta
gram.co

m/p/CX7

96drjLxB
/?utm_so

urce=ig_

web_cop
y_link  

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
u 

Не 

требуе
тся 

0 

85 

Северо-
Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

профессио

нально- 

трудовое 
воспитане. 

Беседа о 

противодейс
твии 

терроризма и 

экстремизма 
в 

молодежной 

среде. 

Внутрив

узовский 
Очно 27 12 21 

Колледж 

ДГУ. 

"Джержи

нского 

21" 

40 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CYG

iEqBAQ

d1/?utm_

source=ig
_web_co

py_link  

Галим

ов 

С.А. 

Зам. 

директора 

по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r

u 

Не 

требуе

тся 

0 

86 

Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Культурно

- 

творческое 
воспитани

е. 

 Мероприяти
е,посвящённ

ое Новому 

году. 

Внутрив

узовский 
Очно 29 12 21 

Колледж 

ДГУ. 

"Джержи
нского 

21" 

60 

https://w

ww.insta
gram.co

m/p/CYG

vEDOgkf
9/?utm_s

ource=ig

_web_co

py_link  

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
u 

Не 

требуе
тся 
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Северо-

Кавказски
й 

Республи
ка 

Дагеста

н 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанск

ий 

государстве
нный 

университет

» 

Студенчес
кое 

самоуправ

ление 

Видеоролик 

посвященны
й 

Профилакти

ке новой 
коронавирус

ной 

инфекции 
(COVID -19) 

Внутрив

узовский 

Дистан

т. 
30 12 21 

Колледж 

ДГУ. 

"Джержи
нского 

21" 

3 

https://w

ww.insta
gram.co

m/tv/CY

GzueJlac
D/?utm_s

ource=ig

_web_co
py_link  

Галим

ов 
С.А. 

Зам. 

директора 

по 
воспитател

ьной работе  

sagidgalim

ov@mail.r
u 

Не 

требуе
тся 

0 

88 
Северо-

Кавказски

й 

Республи

ка 

Дагеста
н 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанск

ий 
государстве

нный 

университет
» 

Профессио

нально- 

трудовое 
воспитане. 

Встреча для 

студентов 2 

курса с 
отделом 

противодейс

твия 
мошенничес

тву и it-

преступлени
ям МВД. 

Внутрив

узовский 
Очно 30 12 21 

Колледж 

ДГУ. 
"Джержи

нского 

21" 

40 

https://w
ww.insta

gram.co

m/p/CYG
1uJQo_d

9/?utm_s

ource=ig
_web_co

py_link  

Галим
ов 

С.А. 

Зам. 

директора 
по 

воспитател

ьной работе  

sagidgalim
ov@mail.r

u 

Не 
требуе

тся 
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