
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный  
университет народного хозяйства» 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Образован в 2017 году.  

Имеет в своем составе 2 кафедры:  

«Промышленное и гражданское строительство»,  

«Землеустройство и кадастры».  

Инженерный факультет востребован всегда и везде! 

 



☻ 08.03.01 – «СТРОИТЕЛЬСТВО», ПРОФИЛЬ 
«ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО»; 
 ☻ 21.03.02– «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ», 

ПРОФИЛИ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО» И  
«КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ». 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ.  
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 ГОДА ПО ОФО И 4,5 ГОДА ПО ЗФО. 



 

 

- образование и наука (в сфере научных исследований); 

- архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн  
(в сфере проектирования объектов строительства и  

инженерно-геодезических изысканий); 

- строительство и жилищно-коммунальное хозяйство  
(в сфере инженерных изысканий для строительства, в сфере 

проектирования, строительства и оснащения объектов капитального 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере 

технической эксплуатации, ремонта, демонтажа и реконструкции 
зданий, сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, в 

сфере производства и применения строительных материалов,  
изделий и конструкций);  

- предпринимательская и производственно-управленческая 
деятельность, техническая и экологическая безопасность в 

строительной и жилищно-коммунальной сферах. 



 

- земельно-имущественные отношения; 

- управление земельными ресурсами и объектами недвижимости; 

- организация, планирование и проектирование 
землепользования; 

- контроль, рациональное использование, мониторинг, охрана 
земель и иных объектов недвижимости;  

- учет, кадастровая оценка и регистрация объектов 
недвижимости, риэлтерская, оценочная и консалтинговая 

деятельность в сфере земельно-имущественного комплекса;  

- топографо-геодезическое и картографическое обеспечение 
землеустройства и кадастров;  

- межевание земель, формирование земельных участков, 
инвентаризация земель и иных объектов недвижимости.  



промышленные, гражданские здания; 
строительные материалы, изделия, 

конструкции; 
системы  

теплогазоснабжения,  
вентиляции,  

водоснабжения  
и водоотведения; 

строительные машины и комплексы 
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•земельные и природные ресурсы; 
•категории земельного фонда; 
•объекты землеустройства; 

•земельные участки и угодья; 
•объекты недвижимости и 

кадастрового учета; 
•информационные системы, 

инновационные технологии в 
землеустройстве и кадастрах; 

•геодезическая и 
картографическая основы 

землеустройства и кадастра 
недвижимости; 

•проектирование, планирование  
•и организация рационального 

использования земель. 



изыскательская и проектно-

конструкторская; 

 производственно-технологическая и 

производственно-управленческая; 

предпринимательская. 
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Какую бы 

специальность вы 

ни выбрали, 

учиться и 

совершенствовать 

свои компетенции 

необходимо 

постоянно.  

Только в этом 

случае  

вы будете 

востребованным 

специалистом и из 

всех претендентов 

на вакансию 

возьмут именно 

Вас. 

 



Позволяет проводить теоретические занятия и 
получать практические навыки на самом высоком 

уровне, в том числе с применением  
передовых форм обучения.  

Включает в себя: 
- новый учебный корпус, аудитории, методические 

кабинеты, компьютерные классы с выходом в 
интернет и мультимедийными системами, 

информационные стенды, библиотеку, 
оборудованную компьютерами и оснащенная 

новейшими изданиями и современной литературой; 
- 4 лаборатории: испытания строительных 
материалов и конструкций, геодезическая, 

почвенная и химико-физическая, оборудованные по 
последнему слову техники.  



Каждый день, проведенный с книгами и 
информационными ресурсами сети  Интернет на 
факультете, повышает профессиональный уровень 

наших выпускников! 

И помогает в этом НБ ДГУНХ,  
ЭБС «ЭУБ on-line» и ЭБС «ЮРАЙТ»! 

ЭБС «Электронная 
университетская 

библиотека on-line 

Электронно-
библиотечная 

система "ЭБС ЮРАЙТ" 



 

 

 

 

 

 
 

Факультет располагается в учебных корпусах №2 и №3 ДГУНХ  
по адресу: улица Джамалутдина Атаева, дом 5.  

Аудитории для лекционных и семинарских занятий оснащены ПЭВМ, 
цифровыми проекторами, аудиосистемами.  

Вся компьютерная техника подключена к корпоративной сети 
университета  и глобальной сети Интернет.  







Руководит факультетом Акаев Абдулджафар 
Имамусейнович –кандидат технических наук, 
доцент по научной специальности 01.02.04 – 

механика деформируемого твердого тела  



Деканат и 
подведомственные 

кафедры инженерного 
факультета оснащены 

компьютерами , 
принтерами, ксероксами, 

сканерами, Web-камерами, 
аудиосистемами 

В учебном процессе 
широко используется 

закупленное лицензионное 
программное обеспечение 
российских и зарубежных 

фирм и свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 



Профессор каф. д.т.н 
Муртазалиев Г.М. 

Доцент каф. к.т.н. 
Магомедов М.Г. 

Доцент каф. к.т.н. 
Айдемиров К.Р. 

Доцент каф. к.т.н  
Муртузов М.М. 

Доцент каф., к.т.н  
Акаев А.И. 

И.О. заведующего кафедрой 
д.г.-м.н. Багатаев Р.М. 

Доцент каф. к.т.н. 
Аюбов Г.А. 

Зам. завед. кафедрой  
ст. преп. Айламматова Д.А. 

Ст. преп. каф. 
Кимпаева А.Б. 

Доцент. каф., к.т.н. 
Магомедэминов Н.С. 

Ст. преп. каф. 
Мирзоева А.Р. 

Доцент. каф., к.т.н., 
Асельдеров Б.Ш.. 

Ст. преп. каф. 
Хазамов Г.О. 

Ст. преп. каф. 
Кадиров Д.Н. 

Ст. преп. каф. 
Джамамова Д.Г. 

Ст. преп. каф. 
Абдуллаев А.Р. 

Ст. преп. каф. 
Калиева М.Х. 

Доцент. каф., к.т.н., 
Магомедов Р.М. 

Доцент каф. к.с-х.н. 
Омаров Ш.К. 

Ст. преп. каф. 
Магомедов К.А. 

Ст. преп. каф. 
Абдулаева Е.Г. 

Ст. преп. каф. 
Гунашев А.Н. 
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Доцент каф. к.э.н. 
Абдуллаева Р.М. 

Доцент каф. к.с-х.н. 
Абасова А.М. 

Доцент каф. к.т.н. 
Курбанова З.А. 

Ст. преп. каф. 
Абдуллаев А.Р. 

Доцент каф. к.с-х.н. 
Мансуров Н.М. 

И.О. заведующего кафедрой 
к.б.н. Пайзулаева Р.М. 

Доцент каф. к.с-х.н. 
Ибрагимов А.Д. 

Доцент каф. к.с.-х.н. 
Омариев Ш.Ш. 

Доцент каф. к.с.-х.н.  
Исмаилов А.Б. 

Доцент каф. к.т.н. 
Селимханов  Д.Н. 

Ст. преп. каф. 
Кандауров А.О. 

Профессор каф. д.г.н. 
Ханмагомедов Х.Л. 

Ст. преп. каф. 
Магомедова З.И. 







Для автоматизации учебным процессом на 
базе корпоративной сети широко 

используется клиент-серверная АСУ «ДГУНХ», 
внедрена система дистанционного обучения 

(СДО) «Прометей», широко используются 
специализированные программные продукты 

и разработки, позволяющие на высоком 
технологическом и методическом уровне 

поддерживать учебный процесс 



 



 

Лаборатории инженерного факультета 
 

















































Выбрав инженерный 
факультет ДГУНХ  

Вы получаете 
конкурентные 

преимущества в 
процессе будущей 
профессиональной 

деятельности 




