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Постановление об организации 
университета 
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ДГУНХ сегодня 

Дагестанский государственный университет народного хозяйства (ДГУНХ) был организован в 
феврале 1991 г. Советом Министров Дагестанской АССР в целях подготовки кадров рыночной 
экономики и переподготовки специалистов народного хозяйства Республики Дагестан. 

За прошедшие 27 лет организован и построен новый современный, инновационный 
университет, где применяются самые передовые технологии обучения и проведения научных 
исследований. 

За прошедшие годы вузом выпущено около 25000 специалистов с высшим образованием и 
более 4000 – со средним профессиональным образованием. Более 70 % выпускников устраиваются 
на работу в первый год их выпуска, в последующие годы процент трудоустройства достигает 96-97%.  

ДГУНХ — это большая и дружная семья, около 8 тысяч студентов из всех уголков Республики 
Дагестан и других регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, около 1000 
преподавателей и сотрудников и тысячи выпускников, многие из которых являются гордостью вуза.  
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За эти годы, в соответствии с ФЦП «Юг России», при содействии Правительства РФ построены 8 
новых 6-этажных учебных корпусов с конференц-залами,  столовыми, библиотеками и 
общежитиями на 1000  мест. 

Начато строительство спортивного комплекса и нового общежития на 350 мест.  
В структуре ДГУНХ имеются 3 учреждения СПО – Инженерный, Экономический (Бизнес-

колледж) и Профессиональный колледжи.  
ДГУНХ оборудован и оснащен современной аудио-, видеотехникой и мультимедийными 

средствами, в 53 компьютерных классах установлено около 1,5 тыс. компьютеров с выходом в 
Интернет, более 200 учебных аудиторий оборудованы мультимедийными средствами обучения.  

Научная библиотека ДГУНХ имеет в своем фонде более 660 тыс. экземпляров учебно-
методической, научной литературы, студенты и сотрудники имеют круглосуточный 
неограниченный доступ к двум самым крупным в России электронно-библиотечным системам, 
насчитывающим более миллиона наименований современной учебно-методической, научной 
литературы и периодических изданий.   

ДГУНХ сегодня 



ДГУНХ сегодня 

Многие структурные подразделения ДГУНХ принимают активное участие в 
социально-экономическом развитии Республики Дагестан.  
НИИ управления, экономики, политики и социологии ДГУНХ совместно с 
Администрацией Главы и Правительства РД, Комитетом по бюджету, финансам и 
налогам Народного собрания РД, Министерством экономики и территориального 
развития РД  проводит работу по анализу и прогнозу социально-экономического 
развития отраслей народного хозяйства и  муниципальных районов и городских 
округов РД, по оценке и анализу проектов республиканского бюджета и другие 
виды исследований и экспертных оценок.  
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ДГУНХ сегодня 

Центр компетенций проектного управления ДГУНХ совместно с Администрацией Главы и 
Правительства РД оказывает методическую, экспертную и консультационную поддержку 
внедрению и развитию систем управления проектной деятельностью в органах 
исполнительной власти и местного самоуправления РД. Центром разработаны методологии 
внедрения проектного управления в Правительстве РД, в органах исполнительной власти РД 
и органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РД, с 2013 
ведется работа по обучению сотрудников проектных офисов Администрации Главы и 
Правительства РД, органов исполнительной власти и местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов РД, других организаций по направлению 
«Управление проектами и программами в государственном управлении» с приглашением 
ведущих экспертов и специалистов-практиков из федерального центра. 
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Научно-методический центр по вопросам противодействия коррупции ДГУНХ 
совместно с Управлением по противодействию коррупции Администрации Главы 
и Правительства РД занимается организацией и проведением фундаментальных, 
прикладных и ситуационных научных исследований, мониторингом 
правоприменения в сфере противодействия коррупции; сбором, 
систематизацией и обменом информацией с научно-исследовательскими и 
учебными учреждениями, государственными и муниципальными органами, 
независимыми экспертами, общественными организациями; подготавливает 
обзоры практики антикоррупционной экспертизы.  

ДГУНХ сегодня 
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Центр компетенций в сфере земельно-имущественных отношений ДГУНХ 
совместно с Министерством имущественных и земельных отношений РД 
занимается разработкой образовательных программ и проведением курсов 
повышения квалификации, обучающих семинаров, выездных семинаров в сфере 
земельно-имущественных отношений, проведением кадастровых и 
землеустроительных работ, оценкой недвижимости, юридическим и 
экономическим сопровождением деятельности в сфере земельно-
имущественных отношений. 

ДГУНХ сегодня 
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Республиканский центр по выявлению и развитию таланта обучающихся ДГУНХ совместно с 
Минобрнауки РД организовывает и проводит в РД школьный, муниципальный и региональный 
этапы  Всероссийской олимпиады школьников, Турнир имени М.В. Ломоносова, Всероссийский 
конкурс научно-технологических проектов образовательного центра «Сириус», региональную 
телевизионную гуманитарную олимпиаду школьников «Умники и умницы Дагестана», 
республиканскую олимпиаду среди школьников на знание Конституции Российской Федерации и 
Конституции Республики Дагестан; осуществляет регулярную подготовку школьников к 
олимпиадам на базе ДГУНХ по 10 общеобразовательным предметам, организует участие 
наиболее способных учащихся в выездных олимпиадных школах на базе Центра педагогического 
мастерства Департамента образования г. Москвы и Благотворительного фонда Менделеева. 
Также на базе РЦВРТ ДГУНХ министерством образования и науки РД проводятся образовательные 
смены «Альтаир» по подготовке школьников к олимпиадам и конкурсам. 

ДГУНХ сегодня 
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Международная школа бизнеса ДГУНХ – единственная бизнес-школа на Северном Кавказе, 
занимается подготовкой нового поколения руководителей и специалистов различного уровня, 
способных комплексно решать задачи экономического развития Республики Дагестан, 
разрабатывать и реализовывать стратегию развития региона, управлять изменениями в 
организациях, формировать команду профессионалов и эффективно использовать новые 
технологии. МШБ ДГУНХ реализован  ряд пилотных проектов по проведению публичных лекций, 
семинаров-практикумов, мастер-классов с ведущими экспертами и бизнес-практиками России, 
СНГ и Европы. В настоящее время идет обучение групп слушателей по программе МВА 1.0 
«Бизнес», по модернизированной программе МВА 2.0 «Управление бизнесом» и совместно с  
Администрацией Главы и Правительства РД организована и реализуется программа 
профессиональной переподготовки МВА 3.0 «Стратегическое развитие территорий» для 
победителей Конкурса на формирование резерва управленческих кадров Республики Дагестан и 
конкурса управленцев «Мой Дагестан». 

ДГУНХ сегодня 
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ДГУНХ принимает активное участие в разработке многих республиканских 
планов и программ развития, в т.ч. Стратегии развития Дагестана до 2035 г. 
Университет является активной площадкой, где обсуждаются Национальные 
проекты РФ, приоритетные проекты развития РД и стратегия развития с участием 
руководства Республики Дагестан, руководителей министерств и ведомств РД,  
районов и городов Республики Дагестан.    

Дружный и трудолюбивый коллектив сотрудников и студентов ДГУНХ и 
дальше готов трудиться на благо родного края и дагестанского народа, для его 
процветания и достижения передовых позиций в Российской Федерации. 

ДГУНХ сегодня 
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*- вклад в ВРП рассчитан с учетом формальной и неформальной занятости и средней заработной платы в РД в 
соответствующем году 
** - налоги рассчитаны только с учетом формальной занятости по данным ПФ РФ и средней заработной платы в РД в 
соответствующем году 
***- в 2011 г. указана стоимость объектов, введенных в эксплуатацию с 1993 г.  по 2011 г. 

Социально-экономическая и финансовая 
эффективность  деятельности ДГУНХ за 2011-2018 гг. 



Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства  

6 факультетов ВО 

3 колледжа СПО 

24 кафедры 

50 лабораторий 

2 НИИ 

20 центров 

8 департаментов  
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Миссия ДГУНХ 

1 

• Ведение научной и образовательной 
деятельности на основе 
инновационных подходов 

2 

• Воспитание молодого поколения в 
духе дагестанских и российских 
традиций, приобщение к 
общечеловеческим ценностям 
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ДГУНХ реализует: 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

•17 образовательных программ подготовки бакалавров 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

•12 образовательных программ подготовки специалистов 
среднего звена, рабочих и служащих 

ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ (Аспирантура) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

•40 образовательных программ 
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Качество образования 

Учебно-образовательный комплекс ДГУНХ создает 
качественно новую образовательную среду в регионе – 
применяемые инновационные технологии находят самый 
короткий путь от уровня высшего образования до всех 
остальных уровней образования.  

С 2009 г.  в ДГУНХ функционирует Центр качества и 
инноваций в образовании . 

Основные задачи Центра: 

 Участие в разработке предложений по 
совершенствованию учебного процесса в университете. 

 Разработка методики проведения мониторинга 
качества образования и проведение мониторинговых 
исследований по вопросам качества в университете. 

 Разработка системы менеджмента качества (СМК) и ее 
внедрение.  

 Разработка методического обеспечения и программ 
обучения по проблемам управления качеством; 
обучение персонала основам управления качеством. 

ДГУНХ имеет сертификат соответствия требованиям 
системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 
9001:2008). 
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Центр качества и инноваций в образовании 

• Осуществляет мониторинг уровня 
подготовленности студентов, текущих и 
остаточных знаний с использованием 
технических средств. 

1 
• Проводит аудит качества учебного процесса 

(содержание, методика, технология). 2 
•Осуществляет контроль успеваемости 

обучающихся и конкурс 
академических групп.  

3 
• Разрабатывает критерии и проводит рейтинг 

профессорско-преподавательского состава 
ДГУНХ . Организует конкурс кафедр 
университета. 

4 
• Планирует и организовывает курсы повышения 

квалификации ППС. 5 



Программа бакалавриата «HONORS 
ECONOMICS» 

  Модульная программа  

37 модулей 

Обучение профессиональным 
навыкам и компетенциям 

Лучшие преподаватели 
московских и санкт-петербургских 
вузов 

Ежедневный английский 

язык 

Навыки исследовательской и 
проектной работы 

Приглашенные иностранные 
профессора 

Возможность практики в 
российских и зарубежных 
компаниях 

Для подготовки специалистов нового формата 
ДГУНХ в 2018-2019 учебном году запустил новую 
модульную образовательную программу для 
бакалавров «HONORS ECONOMICS».  

Данная программа рассчитана на 4 года, за весь 
период обучения студенты изучат 37 модулей, 
одним из которых является ежегодная 
междисциплинарная научно-исследовательская 

проектная работа. 

МГУ им. М.В. Ломоносова,             
НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
РАНХиГС при Президенте РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
Финансовый университет при  
Правительстве РФ. 
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Корпоративная культура ДГУНХ  

Базируется на следующих принципах: 

1 
• Образовательная среда без коррупции 

2 
• Уважительное отношение к студенту  

3 

• Уважительное отношение студентов к профессорско-
преподавательскому составу 

4 

• Дружеские, свободные от меркантильного интереса, отношения 
между сотрудниками 

5 
• Главный принцип – «ДГУНХ – наш дом, наша общая семья» 

6 

• Готовность персонала выполнять сложные и значимые поручения 
учредителя 

7 
• Быстрая мобилизация всех ресурсов для решения поставленных 

руководством задач  
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Интеллектуальный потенциал ДГУНХ 

682 

792 

680 

857 

820 

728 

706 

660 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

257 
341 

317 

407 

397 

362 

363 

336 

43 48 78 85 87 77 
69 57 

Динамика численности                                                 
кандидатов и докторов наук 

 

к.н. 

д.н. 

Динамика численности 
профессорско-

преподавательского состава 
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Интеллектуальный потенциал ДГУНХ 

51,2 57,6 
67,5 68,9 72,9 73,6 74,4 77 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Профессорско-преподавательский состав с 
ученой степенью, ученым званием, программы 

ВО (%) 

32,3 33,6 34 35,7 
40,8 39,7 

44 46 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Профессорско-преподавательский состав с 
ученой степенью, ученым званием, программы 
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2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Динамика роста среднемесячной заработной 
платы ППС ДГУНХ (в соответствие с майскими 

указами Президента РФ В.В. Путина) 

Республика Дагестан, руб. ДГУНХ, руб. 
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Контингент студентов ВО 
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Выпуск специалистов 
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Среднее профессиональное образование 
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Трудоустройство выпускников  

• Каждый год 75 % выпускников трудоустраиваются 

• Имеют доступ к  общероссийской автоматизированной 
информационной системе трудоустройства 

• Сотрудничают с РМЗЦ «Успех» Министерства труда и 
социального развития РД 

• Участвуют в ярмарках вакансий 

Наши выпускники: 
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Учебный процесс ДГУНХ строится с 
учетом мнения работодателей  

Ежегодно в ДГУНХ проходят Круглые столы с работодателями, целью 
которых является получение мнения о качестве специалистов, выпускаемых 
университетом, и рекомендаций по модернизации и актуализации 
реализуемых программ высшего и среднего специального образования. 
Также, в рамках проводимых встреч, проходит обсуждение совместных 
проектов и возможностей участия работодателей в учебном процессе. 



Учащиеся  колледжей ДГУНХ  демонстрируют свою 
готовность к профессиональной деятельности 

В 2018 году учащиеся Бизнес-колледжа и Профессионального колледжа 

ДГУНХ стали призерами в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia сразу по нескольким компетенциям: 

 «Разработка виртуальной и 

дополненной реальности» 

 «Сухое строительство и 

штукатурные работы» 

 «Ресторанный сервис» 

 «Поварское дело» 
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Для обеспечения качественного участия учащихся во Всероссийской 
студенческой олимпиаде «Я-профессионал» ДГУНХ ведет 
целенаправленную работу : 

28 

ДГУНХ готовит учащихся к студенческой 
олимпиаде «Я-профессионал» 

 Создан оргкомитет по 
обеспечению участия ДГУНХ, 
оперативно решающий все 
организационные вопросы. 

 Проводятся мотивационные 
беседы со студентами и 
преподавателями 

 Проводятся тренировочные 
практикоориентированные  
занятия по подготовке к 
олимпиаде. 

 Организуются просмотры 
обучающих вебинаров с 
последующим обсуждением. 

 



В ДГУНХ реализуется практико-
ориентированное обучение 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов, через систему еженедельных мастер-

классов, проводимых специалистами-практиками из реального сектора 

экономики и органов государственной власти:  

 менеджеры; 

 главные бухгалтера крупных 

компаний, банков; 

 судьи Верховного суда РД; 

 работники прокуратуры; 

 руководители Росреестра и др. 
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Применяются самые современные 
технологии обучения студентов: 

 Метод case-study (разбор конкретных 
ситуаций) 

 Компьютерные тренажеры; 

 Компьютерные симуляции; 

 Дискуссионное обучение (интерактивные 
лекции + диалог + дебаты); 

 Бинарное обучение; 

 Мастер-классы потенциальных 
работодателей; 

 Тренинги по методике игротехники 
(коммуникативные и профессиональные); 

 Деловые и ролевые игры; 

 Семинары-конференции и семинары – 
диалоги; 

 Электронное обучение; 

 Обучение на онлайн-курсах, 
организованных на национальной 
платформе openedu.ru 
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Интерактивные технологии в образовании 
 

Наши преподаватели на 
занятиях  применяют 

активные и интерактивные 
технологии обучения 
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Инфраструктура ДГУНХ, внедряющая 
инновации в процесс обучения: 
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Материально-техническая база ДГУНХ 
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Основные УЧЕБНЫЕ КОРПУСА, построенные и 
введенные в эксплуатацию 
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Аудиторный фонд ДГУНХ  

 ДГУНХ располагает 
современной научной 

библиотекой, имеющей 
читальные залы в каждом 

корпусе. Площадь 
книгохранилища составляет 

800 кв.м.  
        Общее количество 

посадочных мест в читальных 
залах- 400. 

В университете имеются 10 
спортивных и тренажерных 

залов, 3 спортивные 
площадки, 3 конференц-зала, 2 

медицинских кабинета, 3 
столовые. 

Более 200 аудиторий 
университета оснащены 

проекторами для ведения 
занятий с применением 

мультимедийных средств 
обучения.  
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Общежития ДГУНХ 

 Общежития обеспечены горячим и холодным водоснабжением, оборудованы помещениями 
для стирки белья. На этажах имеются  оборудованные кухни.  Санитарно-техническое оборудование 
находится в хорошем состоянии и соответствует санитарным нормам. Обеспеченность мебелью и 
инвентарём составляет 100%. 

В общежитии созданы условия для самостоятельной работы студентов. Для этих целей в общежитии 
оборудованы комнаты для самостоятельной работы, действует подключение к глобальной сети 

Интернет посредством Wi-Fi.   
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ СОСТАВЛЯЕТ ВСЕГО 80 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ.  

Вузом приняты меры для создания безопасных условий проживания: в общежитии установлена и 
функционирует  автоматическая пожарная сигнализация и речевая система оповещения и 

управления эвакуацией при возникновении пожара. 
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Министр образования и науки РФ А.А. 
Фурсенко в ДГУНХ 
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Министр образования и науки РФ А.А. 
Фурсенко в ДГУНХ 
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Министр образования и науки РФ А.А. 
Фурсенко в ДГУНХ 
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Министр образования и науки РФ А.А. 
Фурсенко в ДГУНХ 
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Министр образования и науки РФ А.А. 
Фурсенко в ДГУНХ 
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Министр образования и науки РФ А.А. 
Фурсенко в ДГУНХ 
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Полномочный представитель Президента 
РФ в СКФО С.А. Меликов в ДГУНХ 



44 

Полномочный представитель Президента 
РФ в СКФО С.А. Меликов в ДГУНХ 
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Полномочный представитель Президента 
РФ в СКФО С.А. Меликов в ДГУНХ 



46 

Полномочный представитель Президента 
РФ в СКФО С.А. Меликов в ДГУНХ 
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Полномочный представитель Президента 
РФ в СКФО С.А. Меликов в ДГУНХ 



Министр образования и науки РФ  
О.Ю. Васильева в ДГУНХ 
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Министр образования и науки РФ  
О.Ю. Васильева в ДГУНХ 
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Министр образования и науки РФ  
О.Ю. Васильева в ДГУНХ 
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Министр образования и науки РФ  
О.Ю. Васильева в ДГУНХ 
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Глава Республики Дагестан 
В.А. Васильев в ДГУНХ 
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Глава Республики Дагестан 
В.А. Васильев в ДГУНХ 
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Глава Республики Дагестан 
В.А. Васильев в ДГУНХ 
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Глава Республики Дагестан 
В.А. Васильев в ДГУНХ 



Автоматизация управления ДГУНХ 
Концепция информатизации 

 

Процесс перехода к эффективному использованию IT-
технологий в таких сферах деятельности, как  управление, 

учебный процесс, научно-исследовательская 
деятельность, решение значимых прикладных задач. 

Основными направлениями информатизации являются: 

Подготовка кадров, способных использовать новейшие IT- 
технологии в процессе решения профессиональных задач; 

Расширение информационно-коммуникационной базы и 
повышение качества обучения за счет внедрения 

современных образовательных технологий; 

Повышение эффективности НИР, использование 
возможностей всемирной сети Internet, адаптация 

системы открытого и дистанционного обучения; 

Внедрение системы электронного документооборота в 
университете, открытость в освещении всех направлений 

деятельности ДГУНХ. 



Автоматизированная система 
управления (АСУ) ДГУНХ 

Для качественной подготовки 
специалистов сам ВУЗ 

должен обладать 
соответствующей IT-базой 

для освоения технологий, как 
в процессе управления и 

обучения, так и в процессе 
решения прикладных задач.  

Вся инфраструктура 
объединена в рамках 

корпоративной 
информационно-

вычислительной сети, и на 
этой базе функционирует 

автоматизированная система 
управления (АСУ) ДГУНХ в 
режиме «клиент – сервер» 
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Подсистемы и модули АСУ ДГУНХ 

Интернет-расширение к 
системе управления 

учебным процессом с 
доступом к базе данных 
АСУ «ДГУНХ» с помощью 

браузера  
(сайт www.дгунх.рф) 

Внедрена система 
дистанционного обучения 

«Прометей» и ведется 
постоянное 

информационное 
наполнение электронными 

образовательными 
ресурсами 
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Административное управление ДГУНХ 

 На административном уровне в процесс 
управления структурными подразделениями 
внедрена система электронного 
документооборота «Евфрат», что позволило 
автоматизировать технологии работы с 
документами. 

 

  К настоящему времени автоматизацией 
охвачены деятельность отдела кадров, 
бухгалтерии (ППП «1С - Предприятие»), 
осуществлено постоянное подключение и 
неограниченный доступ преподавателей и 
студентов к электронной библиотечной системе - 
«Университетская библиотека онлайн» 
(www.biblioclub.ru).  
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IT-инфраструктура ДГУНХ 

Имеет место постоянное расширение парка ПЭВМ, 
приобретается лицензионное программное 
обеспечение, современное лабораторное 

оборудование. Во всех лекционных и практических 
аудиториях для обеспечения учебного процесса 

установлены  аппаратно-программные комплексы 
(ПЭВМ, цифровой проектор, интерактивная доска 

или экран, аудиосистема, имеющие 
регламентированный доступ к серверу 

образовательных ресурсов и сети Интернет). 
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Направления информатизации ДГУНХ: 
 

Повышение качества 
процесса обучения за счет 

обеспечения доступа к 
образовательным ресурсам, 
внедрение новых форм IT-

взаимодействия, расширение 
спектра используемых 
технологий обучения 

(включая дистанционные 
образовательные 

технологии) 

Расширение спектра и 
функционала решаемых 

задач в университете за счет 
разработки предметно - 

ориентированного 
программного обеспечения в 

режиме кооперации с 
ведущими компьютерными 

фирмами 

Совершенствование работы 
учебно-практического 
центра ДГУНХ в плане 
привлечения ведущих 

специалистов-практиков IT-
компаний с целью 

проведения практико-
ориентированных учебных 

курсов для студентов 

Активизация и расширение 
сферы деятельности 

инновационных малых IT - 
предприятий ДГУНХ, 

ориентированных на решение 
востребованных научных и 

прикладных задач в регионе с 
использованием 
материальной и 

интеллектуальной базы 
университета 
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Парк компьютерной техники 
 

 

 

 

Парк компьютеров 
составляет 1450 единиц 

современной 
компьютерной техники. В 

учебном процессе 
задействовано 1287 единиц 

компьютерной техники 
(компьютерные классы, 
Центр информационных 

технологий , Центр 
тестирования, лекционные 

и практические 
мультимедийные 

аудитории, лаборатории, 
общежития, научная 

библиотека).  

 

Все компьютеры имеют 
доступ к корпоративной 

сети университета, к 
которой подключены 

ректорат, все структурные 
подразделения, 

факультеты, кафедры, 
учебные аудитории, 

лаборатории и 
компьютерные классы, 

научная библиотека, 
имеется выход в 

глобальную сеть Internet.  
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Технические параметры оснащенности  

Количество персональных 
компьютеров- 1450 

Корпоративная 
информационно-

вычислительная сеть вуза  

Количество рабочих станций в 
корпоративной сети -1306 

Количество рабочих станций 
корпоративной сети с выходом в 

Интернет -1306 

Количество компьютерных 
классов с выходом в Интернет -

53 

Количество рабочих станций 
АСУ "ДГУНХ”-  166 

Количество подсистем АСУ 
"ДГУНХ" - 10 

Количество лингафонных 
кабинетов  -8, 168 посадочных 

мест 
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Наличие компьютерной техники 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

317 
395 

512 
615 

748 
828 882 930 986 

1112 
1248 

1433 1442 1450 
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ДГУНХ – базовая 
региональная площадка 
проведения 
Федерального интернет-
экзамена для 
выпускников 
бакалавриата (ФИЭБ) 
 



Аудиторный фонд ДГУНХ 

В вузе 56 
лекционных 

аудиторий, 188 
аудиторий для 

проведения 
практических 
занятий, 53 

компьютерных 
класса.  

Процентное 
соотношение 
аудиторного 

фонда  
представлено 

справа: 

Более 200 аудиторий (включая Центр информационных технологий) 
оснащены ПЭВМ, интерактивными досками,  экранами, 

мультимедийными проекторами, аудиосистемами.  
 
 
 
 

65 



 
IT-технологии в учебном процессе 

 

В среднем по вузу дисплейное 
время, приходящееся на 1 
студента, составляет около 
пяти часов в неделю.  

Для самостоятельной работы 
каждый студент может 
использовать до 10 часов 
дисплейного времени в 
неделю. 

При этом он имеет бесплатный 
доступ к сети Internet, и в 
дополнение к этому может 
использовать бесплатный Wi-Fi 
в фойе, коридорах учебных 
корпусов и в общежитиях. 
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IT- технологии в учебном процессе 

Для обеспечения учебного процесса университет 
заключил договор с компанией Microsoft по программе 
"Microsoft Developer Network Academic Alliance" с целью 
закупки лицензионного программного обеспечения для 
учебного процесса и управления университетом в целом. 
Для скачивания и использования в учебном процессе 
доступно более 100 наименований программных 
продуктов. 

Для освоения свободного программного обеспечения на 
факультете информационных технологий и управления 
создан учебный класс, полностью укомплектованный 
свободно распространяемым программным 
обеспечением, в частности установлены: операционная 
система  Linux Master ; пакет офисных программ 
OpenOffice.org ; FreePascal и др. 

Имеет место положительная динамика в повышении 
качества подготовки студентов ДГУНХ, их большая 
заинтересованность и активность на занятиях, 
обусловленная широким применением ИТ-технологий на 
лекционных и практических (лабораторных) занятиях. 
Расширен спектр дисциплин в образовательных 
программах , что обусловлено реализацией программы 
«Цифровая экономика» в России. 
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Информатизация учебного процесса 

 

Введение в 
учебные планы 
практикумов, 

направленных на 
освоение пакетов 

прикладных 
программ, знание 

которых 
востребовано 

работодателями. 
Широкое 

использование 
лицензионных 
программных 

продуктов 
отечественных и 

зарубежных 
разработчиков в 

ходе учебного 
процесса в качестве 
инструментальных 

средств. 

Создание 
электронной среды 
обучения: система 

дистанционного 
обучения 

«Прометей», 
системы on-line 
тестирования в 

рамках АСУ ДГУНХ, 
информационные 
ресурсы учебного 

назначения, 
электронные 

учебники, 
электронные 

конспекты лекций, 
мультимедийные 

курсы, тренажеры, 
практикумы, тесты 

в режиме 
самообучения, 

видеоматериалы из 
медиатеки ДГУНХ  

и др.  

Внедрение системы 
автоматизирован-

ного контроля: 
входное для 

студентов 1 курса, 
Интернет-

тестирование для 
1-4 курсов, 

компьютерное 
тестирование на 

базе ДГУНХ 
(текущее, 

промежуточное, 
итоговое).  

ДГУНХ -  базовая 
площадка по 
проведению 

Федерального 
интернет-экзамена 
для выпускников 
бакалавриата  в 
целях внешней 
независимой 

сертификации 
выпускников. 
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Автоматизация научной библиотеки 

 
• расширена МТБ 

библиотеки; 

• проведена 
каталогизация и 
систематизация 
информационных 
ресурсов; 

• разработан 
справочно-
поисковый модуль 
для включения 
ресурсов библиотеки 
в 
автоматизированную 
информационную 
систему ДГУНХ; 

• установлено 
компьютерное 
оборудование, 
проведена работа по 
созданию 
электронного 
каталога имеющихся 
в ДГУНХ и 
используемых ЭБС 
изданий в рамках 
внедренного 
программного 
модуля 
«Библиотека» АСУ 
ДГУНХ 

Научной библиотекой 
ДГУНХ, а также 

подразделениями, 
ответственными за 
информатизацию 

ДГУНХ в целом, были 
решены следующие 

задачи: 
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IT- технологии в делопроизводстве 

 

Для решения поставленных 
задач для бухгалтерии и отдела 
кадров ДГУНХ была закуплена 
система "1С: Предприятие", в 

составе двух модулей, 
внедренных и эксплуатируемых 

в настоящее время. 

Модуль "1С: Бухгалтерия" - 
задачи бухгалтерского учета, 
контроль основных средств 

и капиталовложений, 
обработка всех видов 

финансово-бухгалтерских 
документов, работа с 

дебиторами и кредиторами, 
проведение аналитических 
операций и формирование 

финансовой отчётности.  

Модуль «1С: Зарплата и кадры» 
- задачи учета кадров 
сотрудников, расчёта 

заработной платы, ведения 
расчетных листков, начисления 

выплат, льгот и удержаний, 
анализа и отчётности по 

затратам на оплату труда.  

Идет эволюционный переход 
от традиционных АИС к 
системам поддержки 

принятия решений (СППР), 
автоматизированы многие 

виды деятельности ректората, 
департаментов по учебной и 
научной работе, факультетов, 
кафедр, бухгалтерии, научной 
библиотеки и отдела кадров.  
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Корпоративная сеть ДГУНХ 
 

При создании 
корпоративной 

компьютерной сети ДГУНХ 
были решены следующие 

приоритетные задачи: 

Создание и поддержка в 
актуальном состоянии 
аппаратной среды для 

внутрисетевого 
информационного 

обмена 

Обеспечение свободного 
выхода во внешнюю 

сеть (Internet) и 
предоставление 

информационных 
ресурсов для 

сотрудников и студентов 

Обеспечение 
доступности внутренних 

информационных 
ресурсов извне 
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Представление ДГУНХ в Интернете 

Основным инструментом решения этих задач 
является официальный сайт ДГУНХ 

(www.dgunh.ru), содержащий информацию обо 
всех направлениях деятельности университета. 
На сегодняшний день сайт занимает 23 место 

из 339 тысяч страниц по запросу "Дагестанский 
государственный вуз" в поисковой системе 

Google. 
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Создание системы дистанционного 

обучения 
 

СДО «Прометей» размещена по URL-адресу 
http://e-dgunh.ru/. Для создания мультимедийных 
учебных курсов применяется система CourseLab. 

Причиной данного нововведения является 
расширение сферы международных контактов 

университета с университетами Германии, Словакии, 
Болгарии и имеющим место обменом студентами, а 

также коренные изменения в системе подготовки 
кадров в системе заочного обучения 

В ДГУНХ создан Центр дистанционного обучения, 
использующий в своей работе СДО «Прометей». 
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Система дистанционного обучения 
«ПРОМЕТЕЙ» 

• курсов 668 

• ресурсов 1135 

• типов отчетов 19 

СДО ДГУНХ – это: 
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Ресурсы СДО «ПРОМЕТЕЙ» 

Интерактивные слайдовые курсы 

SCORM-курсы 

Гипертекстовые учебники 
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Научно-исследовательская деятельность в 
ДГУНХ 

• 24 кафедры; 

• Центр социально-экономического мониторинга, стратегических 
исследований и инновационных разработок; 

• НИИ прикладной радиофизики и телекоммуникационных систем; 

• НИИ управления, экономики, политики и социологии; 

• Проектный офис, за которым закреплены функции Центра 
компетенций проектного управления; 

• 80 докторов наук; 

• 266 кандидатов наук. 

Научный 
потенциал ДГУНХ 

• Выполнение фундаментальных и прикладных научных 
исследований; 

• Использование новейших научных достижений и 
технологий в обучении; 

• Развитие творческой деятельности научно-
педагогических работников; 

• Разработка наукоемких проектов в интересах развития 
экономики.  

Основные задачи 
научно-

исследовательской 
деятельности 
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Научные исследования, ориентированные на решение проблем 
социально-экономического развития Республики Дагестан: 

1 
•Актуальные проблемы противодействия экстремизму: история и современность 

2 
•Дифференциальные уравнения и их приложения 

3 
•Бюджетно-налоговые инструменты и их влияние на социально-экономическое развитие и финансовое обеспечение 
Республики Дагестан 

4 
•Исследования технологии создания приемо-передающих сверхширокополосных устройств на основе методов и средств микроволновой фотоники, в 

обеспечение разработки и производства перспективной техники радиоэлектронной борьбы (РЭБ), шифр «Рабат» 

5 
•Методы защиты зданий и сооружений при землетрясениях 

6 
•Информационная безопасность в  программно-аппаратном обеспечении 

7 
•Разработка системы почвенно-экологического мониторинга с применением ГИС -технологий 

8 
•Создание центра обработки данных и облачных вычислений в Дагестане 

9 
•Практические аспекты формирования современного инфраструктурного комплекса Республики Дагестан 

10 
•Практические меры обеспечения устойчивого развития горных территорий Республики Дагестан 

11 
•Разработка портала Госпрограмм Электронного Правительства Республики Дагестан 

12 
•Теоретические и практические аспекты внедрения программно-проектного управления в ОИВ и ОМС 

13 
•Социально-демографические факторы развития Республики Дагестан 

14 
•Территориально-отраслевые аспекты устойчивого развития Республики Дагестан 

15 
•Разработка технологии создания сверхширокополосных аналоговых линий передачи СВЧ-сигнала на основе 
радиофотонных компонентов 
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Основные результаты научно-
исследовательской работы  ДГУНХ 
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Финансирование НИР В ДГУНХ 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

24205 24367 

36834 
34132 
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Финансирование НИР в ДГУНХ (тыс. руб.) 
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79,3 80,67 
96,36 

129,8 
122 118,3 

Объем финансирования НИР в расчете на единицу 
НПР, тыс. руб. 
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НИИ прикладной радиофизики и 
телекоммуникационных систем 

• ФЦП 1, госконтракт с Министерством промышленности и торговли 
РФ -  выполнение НИР «Исследования технологии создания приемо-
передающих сверхширокополосных устройств на основе методов и 
средств микроволновой фотоники, в обеспечение разработки и 
производства перспективной техники радиоэлектронной борьбы 
(РЭБ)». 

1 
•ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2014-2020 годы», мероприятия 1.3.,  НИР «Разработка 
технологии создания сверхширокополосных аналоговых линий 
передачи СВЧ сигнала на основе радиофотонных компонентов». 

2 

Основные задачи НИИ: 

Основные результаты: 

проведение фундаментальных  и прикладных исследований  в области 
радиофизики, радиолокации и телекоммуникации и разработка 
высокотехнологичной продукции на их основе;  

 стимулирование инновационного развития промышленности Дагестана. 
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НИИ прикладной радиофизики и 
телекоммуникационных систем 

Тема: Разработка технологии создания 
сверхширокополосных аналоговых линий передачи 
СВЧ сигнала на основе радиофотонных 
компонентов. 

Цель проекта – создание комплекса научно-
технических решений в области разработки и 
создания сверхширокополосных линий передачи 
СВЧ-сигнала на основе радиофотонных ППМ, 
предназначенных для высокоскоростной передачи 
цифровых потоков данных  сложно-
модулированных и шумопободобных сигналов, 
обеспечивающих качественное улучшение 
технических характеристик приемно-передающих 
устройств телекоммуникации и радиолокации. 
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Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы». 



НИИ прикладной радиофизики и 
телекоммуникационных систем 

Количественные результаты за 2015-2018гг. 

• Опубликовано 20 статей, в том числе в базах данных Scopus и 
Web of Science  - 8. 

• Защищена диссертация на тему:  «Сегнетоэлектрики типа 
перовскит (BaXSr1-XTiO3) для СВЧ применений: 
электродинамические свойства и методики » по специальности 
05.27.01 – Твердотельная электроника, радиоэлектронные 
компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых 
эффектах. 

• Сотрудники НИИ приняли участие в 6 международных и 8 
всероссийских конференциях 
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Сверхширокополосная аналоговая линия передачи 
СВЧ сигналов на основе радиофотонных элементов 
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НИИ прикладной радиофизики и 
телекоммуникационных систем 

Научные результаты: 

 Полезная модель «СВЧ конденсатор для цепей 
согласования радиофотонных элементов»  
 

 Программы для ЭВМ: 
 «Программный комплекс для моделирования 

частотной передаточной характеристики 
аналоговой оптической линии связи»  

 «Программный комплекс для моделирования 
конструктивных параметров и нелинейных 
свойств аналоговой оптической линии связи»  

 «Программный комплекс для автоматизации 
процесса измерения характеристик 
электронно-оптического приемно-
передающего модуля на радиофотонных 
компонентах» 

 «Программный комплекс для моделирования 
электронно-оптического приемно-
передающего модуля на радиофотонных 
компонентах» 
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НИИ прикладной радиофизики и 
телекоммуникационных систем 

Научные результаты: 

 Разработана методика согласования импедансов 
радиофотонных компонентов с СВЧ элементами и цепями с 
учетом оптического позиционирования.  

 Разработан ряд методик измерения параметров 
радиофотонных элементов и нелинейных материалов. 

 Разработан ряд программных моделей для имитационного 
моделирования характеристик приемо-передающих 
модулей на радиофотонных компонентах и каналов связи 
на их основе.  

 Разработаны методики конструирования и унификации 
конструкции приемо-передающих модулей на 
радиофотонных компонентах.  
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НИИ прикладной радиофизики и 
телекоммуникационных систем 

Научные результаты: 

Разработан ряд измерительных стендов: 

  Изготовлены СВЧ измерительные 
резонансные устройства и на их основе 
создан измерительный стенд для 
определения СВЧ параметров 
радиофотонных материалов и 
компонентов в различных частотных 
диапазонах до 60 ГГц.  

 Измерительный стенд для исследования 
параметров приемо-передающих 
модулей на радиофотонных 
компонентах при передаче как 
аналогового . 
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НИИ прикладной радиофизики и 
телекоммуникационных систем 

Научные результаты: 

 Разработана методика формирования 
сверхширокополосного СВЧ канала связи на основе 
радиофотонных приемо-передающих модулей и 
оптоволоконных линий.  

 Изготовлен экспериментальный макет линии связи 
(5,2-5,6 ГГц). Функционально система представлена 
тремя блоками:  

 блоки ЦАП/АЦП, отвечающие за 
формирование СВЧ сигнала и реализующие 
протокол передачи данных;  

 приемо-передающие модули на 
радиофотонных компонентах, 
обеспечивающие дуплексный режим работы 
системы;  

 антенная решетка, обеспечивающая 
сканирование основным лучем диаграммы 
направленности. 87 



НИИ управления, экономики, политики и 
социологии 

Направления исследований: 

1 

• Стратегические направления развития 
отраслей и структурная перестройка 
экономики Республики Дагестан 

2 

• Разработка теоретических основ и 
практических рекомендаций по 
стимулированию устойчивого развития 
территорий Республики Дагестан 

3 

• Социально-экономические и 
демографические основы повышения 
качества жизни населения в регионе 

НИИ УЭПС – это сплоченный коллектив, состоящий из 6 докторов наук и 5 кандидатов наук, каждый 
из которых является признанным не только в республике, но и за ее пределами ученым и специалистом. 
НИИ УЭПС превратился в ведущую дискуссионную площадку, где еженедельно обсуждаются проблемы 
социально-экономического развития республики и вырабатываются практические рекомендации для 
органов государственной и муниципальной власти, а также для предпринимательских и общественных 
структур. 
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НИИ управления, экономики, политики и 
социологии 

За 2016 - 2018 годы: 
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 были подготовлены более 25 экспертных заключений с 
выработкой практических предложений по различным 
государственным программам, приоритетным проектам и иным 
документам органов исполнительной власти и  органов местного 
самоуправления  

 опубликовано 5 монографий, 2 статьи в журналах, входящих в базу 
Web of Science, Scopus Science; 46 научных статей в журналах с 
перечня ВАК;  94 научных статей в научных сборниках и журналах  

 проведены 16 круглых столов, 8 конференций, 26 научных 
семинаров по актуальным проблемам развития республики  

 организованы 6 социологических обследований по различным 
аспектам жизнедеятельности в республике, результаты которых 
представлены в заинтересованные органы исполнительной власти 
и органы местного самоуправления  

 ежемесячно проводились научно-исследовательские экспедиции 
по различным городам и районам республики, результаты которых 
нашли отражение в аналитических материалах по локальным 
точкам роста, проблемам развития туризма, сельского хозяйства и 
предпринимательства  

 в рамках соглашения  между Министерством экономики и 
территориального развития РД и ДГУНХ по оценке регулирующего 
воздействия на хозяйственную деятельность в Республике Дагестан 
подготовлены более 10 заключений на нормативно-правовые 
акты, принимаемые в Республике Дагестан  



НИИ управления, экономики, политики и 
социологии 
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Сотрудниками НИИ УЭПС в рамках взаимодействия с органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления: 

 

1 

• подготовлены 25 экспертных заключений 
на различные документы программного и 
стратегического характера 

2 

• подготовлена методическая база по 
внедрению проектного управления в 
Правительстве РД 

3 

• разработаны предложения и паспорта 7 
приоритетных проектов развития 
Республики Дагестан 

4 
• подготовлена энциклопедия «Горы 

Дагестана» 

5 

• подготовлен проект Федерального закона 
«О горных территориях Российской 
Федерации» 



Научно-исследовательская работа 
студентов ДГУНХ 

Направления НИРС: 

 организация и проведение 
студенческих научных мероприятий: 
конференций, конкурсов, олимпиад на 
вузовском, межвузовском, 
региональном, всероссийском и 
международном уровнях; 

 повышение уровня и качества научной 
и профессиональной подготовки 
студентов; 

 работа в студенческих научных 
кружках, проблемных группах и 
семинарах; 

 осуществление связи со студентами 
других вузов страны и зарубежья; 

 организация деятельности 
студенческого научного сообщества 
ДГУНХ. 

 

Цель НИРС - повышение качества подготовки специалистов, способных творчески 
применять в практической деятельности достижения научно-технического и культурного 
прогресса 

91 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НИРС В ДГУНХ 
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Научная библиотека ДГУНХ 

Обучающиеся и преподаватели в ДГУНХ имеют доступ 
к самой крупной в РФ электронной библиотечной системе 
«Библиоклуб.Ру» 
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Президентская программа 
подготовки управленческих кадров 

В Дагестане только в ДГУНХ проводится 
обучение по Президентской программе 

подготовки управленческих кадров. 

Прошли обучение 425 человек.  

Зарубежные стажировки в Германии, 
Франции, Великобритании, США, Японии 

прошли 62 выпускника Президентской 
программы. 

 Выпускники Президентской программы подготовки управленческих 
кадров приняли участие в финале национального этапа мирового чемпионата по 
стратегии и управлению бизнесом - Global Management Challenge (Глобальный 
управленческий вызов).  
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Дополнительное профессиональное  
образование 

 
 Действует своя Академия качества, где каждый год повышают  

квалификацию около 70% профессорско-преподавательского состава 
ДГУНХ. 

Программы 
дополнительного 

образования в 
ДГУНХ 

Краткосрочные 

(25 
образовательных 

программ) 

Среднесрочные  

(12 
образовательных 

программ) 

Долгосрочные 

 (15 
образовательных 

программ) 
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Дополнительное профессиональное  
образование 

 
50 преподавателей ДГУНХ в 2013г. прошли 
повышение квалификации в Институте 
экономического образования в 
г.Ольденбург (Германия) по программе 
«Совершенствование методики 
преподавания экономических дисциплин»  
и в Берлинском университете менеджмента 
и коммуникаций в 2009г. по программе 
«Кросс-культурный менеджмент». 
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Дополнительное профессиональное  
образование 

 
В 2017 г. 11 преподавателей ДГУНХ прошли обучение по 

шестимесячному сложнейшему курсу повышения квалификации 
«Мастерство преподавателя», организованному преподавателями 
программ MBA МГУ им. Ломоносова и РАНХиГС. Теперь по материалам 
пройденного курса обучают своих коллег в стенах ДГУНХ, выпускниками 
курса организован «Клуб мастеров». 
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Международные программы и проекты 

Университет 
менеджмента и 
коммуникаций,  

г.Берлин,               
Германия 

Технологический 
университет        

г.Кемниц,               
Германия 

Дрезденский 
технический 
университет,      

Германия 

Университет 
Западной 
Богемии,               
г.Пльзен,              

Чехия 

Экономический 
университет        

г.Варна,                   
Болгария 
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Международные программы и проекты 

г. Стокгольм, Швеция 

г. Хельсинки, Финляндия 
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Международная школа бизнеса 

МШБ ДГУНХ создана в 2013 году.  Цель 
создания - подготовить новое поколение 
руководителей и специалистов различного 
уровня, способных комплексно решать 
задачи экономического развития 
Республики Дагестан, разрабатывать и 
реализовывать стратегию развития 
региона, управлять изменениями в 
организациях, формировать команду 
профессионалов и эффективно 
использовать новые технологии. 
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В МШБ ДГУНХ проводятся 
публичные лекции, семинары-
практикумы, мастер-классы с 
ведущими экспертами и бизнес-
практиками России, СНГ и Европы. 

Обучение в Международной 
школе бизнеса прошли  более 100 
человек.  

 



Программы МШБ ДГУНХ 
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МШБ 

«MBA-JUNIOR» 

МВА «Бизнес» 
МВА  2.0 

«Управление 
бизнесом» 

МВА 3.0 
«Стратегическое 

развитие 
территорий» 



Преимущества программ МШБ ДГУНХ 
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• Все преподаватели – действующие преподаватели лучших 
российских  вузов, постоянно работающие на программах МВА, 
участники рейтингов преподавателей бизнес-школ Преподаватели 

• Комплексный набор знаний, умений и навыков, необходимых в 
реальном бизнесе, независимо от его специфики. Ориентация на 
успех в бизнесе. Результат 

• Обучение на практике, основа – разбор реальных ситуаций на 
основе полученных знаний. Презентации, «говорящие головы»  
не используется. Метод преподавания 

• Все преподаватели имеют опыт работы в реальном бизнесе, 
включая позиции ген. директоров, учредителей и т.п. Имеются 
участники рейтинга «1000 лучших менеджеров РФ» 

Практико- 
ориентированность 



Программа МВА 2.0  «УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ» 

 Эта программа соединяет в 
себе лучшие идеи и практики 
в области управления 
бизнесом,  включая опыт 
самых разных компаний и 
менеджеров в них, 
разработки ведущих 
университетов и школ 
бизнеса. 

 Собрана особая команда 
преподавателей: одни из 
лучших преподавателей-
практиков программ МВА 
ведущих вузов страны. Все 
преподаватели программы 
являются опытными бизнес-
консультантами в «живых» 
бизнесах.  
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Программа МВА 2.0  «УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ» 

 Каждый модуль 
сопровождается 
подробными авторскими 
учебными пособиями. 
Вся необходимая теория 
содержится в них. А на 
занятиях – только 
практика! 

 Подготовка итогового 
выпускного проекта – не 
отдельное 
«бюрократическое» 
действие. Большая часть 
проекта собирается по 
частям на каждом модуле 
программы. 
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Программа МВА 2.0  «УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ» 

Методы обучения Модули программы 
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Программа МВА 2.0  «УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ». 
Команда программы 

Олег Бекбулатов 

Ксения Сажена Алексей 
Калмыков 

Сергей 
Николаенков 

Андрей Зайцев 

Артем 
Перевозчиков 



МВА «БИЗНЕС» - это программа 
дополнительного образования и повышения 
профессиональной квалификации 
участников бизнеса и коммерческого 
сектора экономики, основанная на 
модульном принципе содержания 
образовательной программы с 
использованием современных 
образовательных технологий. 

Изучая опыт международных и 
российских бизнес-практик, обсуждая 
актуальные проблемные ситуации 
компаний, решая реальные бизнес-задачи, а 
также участвуя в системе электронного и 
дистанционного общения слушатели могут 
реализовать полученные знания и навыки в 
своем бизнесе.  

В процессе обучения слушатели 
получают индивидуальные консультации от 
авторов курсов и практические 
рекомендации от бизнес-экспертов.  
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Программа «БИЗНЕС» 



УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ВЕДЕНИЕ 

БИЗНЕСА 

ЭФФЕКТИВНОЕ 
РУКОВОДСТВО  

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ  

ЛИДЕРСТВО И 
КОМАНДООБРА

ЗОВАНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОДАЖАМИ  

ПРАКТИЧЕСКИЙ 
МАРКЕТИНГ 

ЛОГИСТИКА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ 
БИЗНЕС-

ПРОЦЕССАМИ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСАМИ  

УПРАВЛЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ 

109 

БИЗНЕС 

Модули программы МВА «БИЗНЕС» 
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Программа МВА «БИЗНЕС».  
Команда программы 

Олег Бекбулатов 

Игорь Корнеев 
(Москва) 

Сергей 
Николаенков 

Андрей Зайцев 

Андрей Аралов 
(Москва) 

Фурта Станислав  
(Москва) 



Программа направлена на 
подготовку резервистов к роли 
лидеров и реформаторов, 
развитие у слушателей 
управленческих компетенций и 
профессиональных навыков, 
необходимых для эффективной 
работы в системе 
государственного и 
муниципального управления, 
приобретение и развитие 
межличностных навыков 
работы в группах, 
формирование способности к 
непрерывному обучению и 
личностному развитию. 
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Программа МВА 3.0 «Стратегическое  
развитие территорий» 



Ключевые области 
компетенции 
менеджера Финансово-

экономические аспекты 
деятельности 
современного 

управленца 

Введение в 
современный 

стратегический 
процесс 

Анализ внешнего 
окружения и 

внутренней среды 

Управление 
проектами и 

программами в 
государственном 

управлении 
Каскадирование 

стратегии 1 

Каскадирование 
стратегии 2 

Реализация 
стратегии 

Устойчивое 
развитие 

территорий 

Мыслить и 
действовать 

стратегически 
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Стратегическое 
развитие 

территорий 

Модули программы МВА 3.0  
«Стратегическое развитие территорий» 
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Программа МВА 3.0 «Стратегическое  
развитие территорий». Команда программы  

Олег Бекбулатов 

Алексей 
Калмыков 

Сергей 
Николаенков 

Артем 
Перевозчиков 

Ольга Кожевина 

Андрей Зайцев 

Ксения Сажена Галина 
Сафонова 

Магомет Яндиев 
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Программа «MBA-JUNIOR» 

 Проект «MBA-JUNIOR» направлен на стимулирование предпринимательских 
инициатив у школьников и студентов путем организации бизнес -обучения. 
 «MBA-JUNIOR» рассчитана на всех школьников: тех, кто уже сегодня при 
обучении проявляет лидерские качества и интерес к управлению командой, успешно 
взаимодействует в коллективе и знает чего хочет, и на тех, кто пока скрывает свой 
потенциал, но очень хочет развиваться и учиться по новому, для освоения актуальных 
бизнес-компетенций и навыков, необходимых для современной бизнес-среды.  
 В «MBA-JUNIOR» обучаются 30 учащихся из различных школ республики и 
учреждений СПО.  
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Содержание программы: 

Лидерство и влияние без конфликта 

Бизнес-переговоры: практические 
технологии успеха 

Публичные выступления и 
эффективные презентации 

Предпринимательство: как создать 
свой бизнес 

Выбор бизнес-идеи. Бизнес-
планирование 

Продвижение и продажи.  

Создаем успешный бизнес-проект  

Программа «MBA-JUNIOR» 
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Программа «MBA-JUNIOR». 
Команда программы 

Шемеева Саида Хайбулаевна 
к.э.н., доцент  кафедры 
экономики ГАОУ ВО ДГУНХ.  
Выпускница Международной 
школы бизнеса по программе 
МВА «Бизнес». 
 

Агаева Аида Расуловна  
к.э.н , доцент кафедры 
экономики ГАОУ ВО ДГУНХ. 
Выпускница Международной 
школы бизнеса по программе 
МВА «Бизнес». 



Центр компетенций проектного  
управления ДГУНХ 
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Центром компетенций проектного управления ДГУНХ, созданным распоряжением Правительства РД,  
разработаны методологии внедрения проектного управления в Правительстве РД, в органах исполнительной 
власти РД и органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РД. С 2013 ведется 
работа по обучению сотрудников Администрации Главы и Правительства РД, органов исполнительной власти и 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РД, других организаций по 
направлению «Управление проектами и программами в государственном управлении» с приглашением ведущих 
экспертов и специалистов-практиков из федерального центра.  

В рамках указанного направления слушатели получают общее представление современных 
международных практик и стандартов в области управления портфелями, программами и проектами, 
рассматривают особенности государственного управления программами и проектами в зарубежной практике, 
получают  представление о современных гибких методологиях и практиках управления проектами, 
систематизируют знания об основных процессах управления программами и проектами, получают знания по 
основным национальным стандартам и практикам в области управления портфелями, программами и 
проектами, формируют уверенные практические навыки управления программами и проектами с 
использованием современных инструментов. 

Центр компетенций проектного управления оказывает экспертную и консультационную поддержку 
внедрению и развитию систем управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти и 
местного самоуправления РД. 

 



 Постановлением Правительства РД 
№78 от 31 марта 2017 года ДГУНХ 
наделен функциями Центра 
компетенций проектного управления 
в системе управления проектной 
деятельностью в Правительстве 
Республики Дагестан. 

 Центр  занимается методическим 
обеспечением организации 
проектной деятельности в 
Республике Дагестан,  накоплением и 
систематизацией опыта проектного 
управления, разрабатывает типовые 
формы и рекомендации по их 
применению, ведет научную и 
экспертную деятельность по 
развитию управления проектами. 

 В Центре компетенций проектного 
управления работают 4 доктора наук 
и 2 кандидата наук. 
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Центр компетенций проектного  
управления ДГУНХ 



Центр компетенций проектного  
управления ДГУНХ 

 Подготовлен «Стандарт по организации 
проектной деятельности в 
Правительстве Республики Дагестан»; 

 Подготовлен «Стандарт по организации 
проектной деятельности в органах 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Республики Дагестан»; 

 Разработана «Методика мотивации 
участников проектной деятельности в 
Республике Дагестан»; 

 Разработана «Методика оценки 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Республики Дагестан по достижению 
целевых индикаторов по приоритетным 
направлениям развития Республики 
Дагестан»; 
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 Определен рейтинг муниципальных 
образований Республики Дагестан по 
итогам достижения целевых 
индикаторов по приоритетным 
направлениям развития Республики 
Дагестан за 2017 год; 

 Подготовлены более 120 экспертных 
заключений на представленные в 
Республиканский проектный офис 
проектные предложения и паспорта 
приоритетных проектов; 

 Проведены 18 обучающих семинаров 
для различных участников проектной 
деятельности, в том числе 6 выездных 
семинаров в районах и городах 
Республики Дагестан; 

 Подготовлены методические 
рекомендации по организации 
проектной деятельности в органах 
исполнительной власти Республики 
Дагестан. 

Центр компетенций проектного  
управления ДГУНХ 
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Проект «Бережливый вуз ДГУНХ» 
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Проект «Бережливый вуз ДГУНХ» 

В ДГУНХ в рамках реализации 
республиканского проекта «Бережливое 
производство» (руководитель ДГУНХ входит в 
координационный совет проекта) с 1 октября 
2018 г. открыта «Фабрика процессов».  

Цель «Фабрики процессов» - ознакомить 
с концепцией, базовыми принципами и 
инструментами бережливого производства, 
развить навыки их применения на 
предприятиях, в учреждениях, органах 
государственной власти и органах местного 
самоуправления.  

 Программы обучающего центра «Фабрика процессов»: 
 - Имитационная модель производственного процесса. 

Цель программы: организация имитации производственного 
процесса; анализ и оценка сложностей и потерь 
производственного процесса с использованием инструмента 
SQDCM; формирование улучшений в производственном процессе;  
внедрение улучшений. 

- Стандартизированная работа. Цель программы: 
совершенствование, углубление и получение дополнительных 
знаний в области бережливого производства и навыков 
применения стандартизированной работы. 

В настоящее время прошли обучение около 60 человек – 
студенты ДГУНХ и сотрудники  Министерства по земельным и 
имущественным отношениям Республики Дагестан. 
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В ДГУНХ создан Научно-методический центр по вопросам противодействия коррупции по предложению 
Управления по противодействию коррупции Администрации Главы и Правительства РД. 

 
Основными направлениями работы Центра являются:  

 организация и проведение фундаментальных, прикладных и 
ситуационных научных исследований, мониторинг 
правоприменения в сфере противодействия коррупции;  

 сбор, систематизация и обмен информацией с научно-
исследовательскими и учебными учреждениями, 
государственными и муниципальными органами, независимыми 
экспертами, общественными организациями;  

 подготовка обзоров практики антикоррупционной 
экспертизы; организация международных и всероссийских 
научных конференций, форумов, симпозиумов, семинаров, школ 
и других мероприятий по проблемам противодействия 
коррупции;  

 разработка методических рекомендаций по вопросам 
образовательной деятельности в области противодействия 
коррупции, учебных программ и учебно-методических 
комплексов повышения квалификации, в том числе 
преподавательского состава, осуществляющего подготовку по 
учебным программам в сфере противодействия коррупции; 
обучение по программам повышения квалификации;  

 экспертиза проектов учебных программ и учебно-
методических комплексов по противодействию коррупции, 
подготовленных научно-исследовательскими и учебными 
учреждениями.  

Центр по вопросам противодействия 
коррупции 
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Центр компетенций в сфере земельно-
имущественных отношений 

Центр по предложению министерства имущественных и земельных 
отношений РД.  

Основным направлением работы Центра является разработка 
образовательных программ и проведение курсов повышения квалификации, 
обучающих семинаров, выездных семинаров в сфере земельно-имущественных 
отношений.  
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Центр компетенций в сфере земельно-
имущественных отношений 

Центром разработаны 5 программ повышения квалификации от 72 часов, в рамках которых предполагается 
изучение следующих вопросов:  

 правовые основы земельных отношений;  
 изменения Земельного кодекса в части формирования земельных 
участков;  
 основные положения Федерального закона 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», основные положения 
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», 
кадастровые работы в отношении земельных участков, кадастровая 
оценка земель различного назначения (цели, задачи, применяемость 
результатов);  
 пути снижения и перспективы оспаривания кадастровой стоимости 
объектов недвижимого имущества;  
 кадастровая стоимость объектов капитального строительства, налог 
на недвижимость; проблемы соотношения кадастровой и рыночной 
стоимости;  

оспаривание актов об утверждении кадастровой оценки 
земель;  
исправление ошибок в сведениях государственного кадастра 
недвижимости; взаимодействие Заказчика и Подрядчика при 
выполнении кадастровых работ;  
кадастровые работы в отношении объектов капитального 
строительства; землеустроительные работы в отношении 
границ муниципальных образований, населенных пунктов, 
территориальных зон; описание местоположения границ зон с 
особыми условиями использования территории; кадастровая 
деятельность с учетом последних изменений: требования к 
кадастровым инженерам;  
практический опыт; типичные ошибки при проведении 
кадастровых работ.  
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Центр создан совместно с Центром поддержки предпринимательства 
Республики Дагестан.  

ЦМИТ – это производственная площадка, которая рассчитана на 
детей школьного возраста, студентов и молодых специалистов, которые 
обладают инженерной мыслью, но у которых нет возможности 
воспроизвести задуманное в готовую и действующую модель или 
прототип.  

Создание Центра молодежного инновационного творчества 
ориентировано на формирование благоприятных условий для детей, 
молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 
их развития в научно-технической, инновационной и производственной 
сферах, путем создания материально-технической, экономической, 
информационной базы. Актуальность создания центра обусловлена 
необходимостью профориентации молодежи и её привлечения к научно-
исследовательской, инженерно-технической и проектной деятельности, а 
также большим спросом на персонал с навыками 3D-моделирования и 
3D-программирования. 

У большинства выпускников нет возможности развиваться и 
реализовывать свои идеи в действие, так как немногие организации 
способны полностью реализовать таланты детей, поскольку являются 
бюджетными учреждениями и их материально-техническая база не 
поспевает за развитием современных технологических новинок. 
Открытие Центра позволяет устранить эти пробелы, будет способствовать 
раннему выявлению одарённой молодежи в названных областях и 
привлечению их к научно-техническому творчеству, повышению интереса 
к инженерным техническим специальностям, профессиональной 
ориентации и популяризации науки и техники в Республике Дагестан, 
обеспечению системы дополнительного образования детей 
профессионально компетентными специалистами. 

 

Центр молодежного инновационного 
творчества (ЦМИТ) 



Молодежная политика ДГУНХ 

Студенческая молодежь – самая активная составляющая общества в целом и важнейший элемент 
молодежной политики в частности. Приоритетная цель молодежной политики в высших учебных 
заведениях  – формирование специалиста как всесторонне развитой личности, и для этого в ДГУНХ 
созданы абсолютно все условия.  

Молодые люди должны активно включаться не только в учебную, научную и воспитательную жизнь, 
но и становиться частью общественной жизни университета. Комитет по делам молодежи совместно с 
Молодежным центром ДГУНХ являются тем самым органом, который формирует и реализовывает 
основные направления молодежной политики. КДМ ДГУНХ – то самое место, где каждый может 
реализовать свой потенциал, обрести комплекс навыков, внести свой вклад в развитие собственной 
личности, а также университета и общества. 

. 
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Студенческая жизнь ДГУНХ 
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Спортивная жизнь 
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Спортивный клуб ДГУНХ проводит большую работу по 
организации и проведению спортивно-массовых 

мероприятий при поддержке ректората и 
сотрудников структурных подразделений.  

Сборные команды университета постоянно участвуют 
в городских и республиканских соревнованиях и  
находятся на лидирующих позициях среди ВУЗов 

города Махачкалы. 
 На данный момент при Спортивном клубе работают 

такие спортивные секции как: футбол, волейбол, 
баскетбол, бодибилдинг, фитнес, стрельба, 

спортивный туризм, альпинизм и скалолазание, 
настольный теннис, тхэквондо.  



Достижения в спорте 

Военно-тактическая  
игра ополченец  

 

1 место на чемпионате 
России 2014г. 

1 место на чемпионате 
мира 2014г. 

  

Универсальные бои 

трехкратные чемпионы 
студенческой лиги,  

чемпионы Дагестана,  

серебряные призеры 
СКФО,  

бронзовые призеры 
ЮФО. 

Футбол 

Женская и мужские 
сборные ДГУНХ по 

волейболу являются 
неоднократными 

призерами чемпионата 
Дагестана. 

Волейбол Военные игры 

Ежегодные 
призовые места в 

военно-
тактической игре 

«Ополченец».   
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Достижения в спорте 

Дадашева Милана, студентка 
ДГУНХ, бронзовый призер Первенства 
мира, чемпионка Европы, пятикратная 
чемпионка России по вольной борьбе. 

Курбанов Шахбан, бронзовый 
призер Паралимпийских игр, 
чемпион мира, чемпион Европы, 3-х 
кратный чемпион России по дзюдо. 
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Спортивная жизнь 



Спортивная жизнь 



Спортивная жизнь 



Проект «Университетские субботы» 

Проект «Университетские субботы» – новая форма 
интеллектуального досуга для всей семьи, способствующая усвоению 
учебных предметов и профессиональной ориентации школьников. 
Мероприятия проекта разнообразны и ориентированы на школьников 
разных возрастов, а также педагогов школ и родителей. 

135 



Проект «Университетские субботы» 

Мероприятия проводятся ведущими учеными ДГУНХ в формате: 

 Лекций 

 Экскурсий 

 Мастер-классов 

 Квестов 

 Творческих занятий 

 Тренингов 

 Олимпиад 

 Показательных семинаров 

 Выставок 

 Деловых игр 

 Профориентационного 

тестирования 
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Центр по выявлению и развитию 
таланта обучающихся 

• Выявление одаренных детей и создание системы 
работы с ними 1 

• Развитие сетевого и межведомственного 
взаимодействия образовательных организаций в сфере 
работы с одаренными детьми 2 

• Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
научных конференций, профильных смен и других 
интеллектуальных состязаний 

3 

137 

В целях формирования общереспубликанской системы выявления и 
развития молодых талантов распоряжением Правительства РД на базе 
ДГУНХ  создан Республиканский центр по выявлению и развитию таланта 
обучающихся. 

Функции центра: 
 



Центр по выявлению и развитию таланта 
обучающихся 

Всероссийская 
олимпиада  
школьников 

4 Смены Центра 

Телевизионная гуманитарная 
олимпиада 

школьников«Умники и умницы 
Дагестана 

Республиканская олимпиада 
среди школьников на знание 

Конституции РФ и Конституции 
Республики Дагестан 
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Центр по выявлению и развитию 
таланта обучающихся 
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Центр осуществляет регулярную подготовку школьников к олимпиадам 
на базе ДГУНХ по 10 общеобразовательным предметам, организует участие 
наиболее способных учащихся в выездных олимпиадных школах на базе 
Центра педагогического мастерства Департамента образования г. Москвы и 
Благотворительного фонда Менделеева. Также на базе РЦВРТ ДГУНХ 
министерством образования и науки РД проводятся образовательные смены 
«Альтаир» по подготовке школьников к олимпиадам и конкурсам. 

 
 



Центр по выявлению и развитию 
таланта обучающихся 
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В 2017/2018 учебном году во Всероссийской олимпиаде школьников приняло участие 357 512 
школьников из 52 муниципальных образований (1458 школ), что составляет около 90%  от общего 
количества учащихся республиканских школ.  

В этом учебном году на школьном этапе  Всероссийской олимпиады школьников приняло 
участие более 510 тысяч школьников. По итогам 2017/2018 учебного года впервые в истории 
Дагестана трое дагестанских школьников стали призерами заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по информатике, математике и основам безопасности жизнедеятельности. 
Кроме того, два дагестанских школьника стали дипломантами престижных олимпиад первого уровня 
«Турнир городов» и «Турнир имени М.В. Ломоносова». Все пятеро получили специальные дипломы 
Министерства образования и науки РФ, позволяющие поступать в вузы страны по профилю 
олимпиады вне конкурса без вступительных испытаний. 



Центр по выявлению и развитию 
таланта обучающихся 
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 Впервые в Дагестане РЦВРТ ДГУНХ  
проводит бесплатные воскресные  
тренировочные занятия для учащихся 
по подготовке к Всероссийской 
олимпиаде школьников. Занятия в 
кружках ведут лучшие педагоги 
республики по 10 
общеобразовательным предметам.  

 Организована и функционирует 
заочная математическая школа 
«Умный горец». 

 Функционируют курсы по 
программированию, реализуемые 
совместно с онлайн-школой 
Фоксфорд. 



Центр по выявлению и развитию 
таланта обучающихся 
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Новшеством в работе по подготовке к 
олимпиадам является участие дагестанских 
школьников, показавших высокие результаты на 
региональном и заключительном этапах 
Всероссийской олимпиады школьников 
2017/2018 учебного года, в выездных 
олимпиадных сборах  Центра педагогического 
мастерства Департамента образования г. 
Москвы, выездных олимпиадных школах на базе 
Образовательного центра «Коалиция» от ЦПМ г. 
Москвы, олимпиадных школах Фонда имени 
Менделеева. 

В рамках реализации плана мероприятий 
по обеспечению проведения работы по 
выявлению таланта каждого ребенка в 
республике при поддержке Минобрнауки РД в 
РЦВРТ ДГУНХ также проводятся тренировочные 
мероприятия и образовательные смены 
Образовательного центра  «Альтаир» по 
подготовке дагестанских школьников к этапам 
Всероссийской олимпиады школьников.  
 



ДГУНХ в будущем. 
Образовательная сфера 

• расширение спектра, повышение качества и доступности 
образовательных услуг в регионе, создание инфраструктуры и 
институциональных условий для мобильности студентов и 
преподавателей 1 

• существенное повышение качества образования за счет единства 
образовательного, научного и инновационного пространств 
университета и опережающего обновления содержания подготовки 
по отношению к практике профессиональной деятельности 2 

• внедрение современных образовательных технологий и 
международной системы оценки качества образования, 
общественно-профессиональная аккредитация основных 
образовательных программ университета 3 

• развитие системы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки преподавателей, научных 
сотрудников и аспирантов из других вузов, организация и 
проведение совместных семинаров и конференций 

4 
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ДГУНХ в будущем. 
Научно-исследовательская сфера 

 

• выполнение на высоком уровне фундаментальных и прикладных научных 
исследований по приоритетным направлениям науки и техники 1 

• значительное увеличение доли доходов университета от научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 2 

• функционирование системы полноценного научного сотрудничества, в том 
числе за счет совместного использования материально-технической и 
инновационно-технологической базы университета для проведения 
фундаментальных и прикладных разработок 3 

•интеграция в международное научное пространство, содействующая достижению 
высокого уровня результатов научной деятельности ученых университета, создание 
международных научно-исследовательских коллективов для осуществления совместных 
фундаментальных и прикладных исследований, коллективного использования научно-
технического оборудования университета в рамках международных связей. 

4 
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ДГУНХ в будущем. 
Социально-воспитательная сфера 

 
 

• повышение уровня средней заработной платы в экономике 
региона и заинтересованности персонала в постоянном улучшении 
деятельности университета 1 

• повышение социальной активности молодежи как основы личного 
и профессионального успеха, будущего благосостояния через 
вовлечение в деятельность молодежных общественных 
объединений 2 

• обеспечение единства культурного пространства и доступности 
культурных ценностей для широких слоев населения, сохранение 
этнокультурной идентичности и культурного наследия народов 
Северного Кавказа 3 
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Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 
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Дагестанский государственный университет народного хозяйства - это образовательная 
организация высшего образования, для которой основными видами деятельности являются научная и 
образовательная деятельность на основе инновационных подходов, а также воспитание молодого 
поколения в духе дагестанских и российских традиций, приобщения к общечеловеческим ценностям.  

Как инновационный вуз, ДГУНХ стремится к тому, чтобы образовательный процесс объективно 
основывался на постоянно обновляемых новых научных знаниях. В период с 2006-го по 2018 год в 
университете была проделана большая работа по созданию и развитию инновационной 
инфраструктуры. Были созданы новые инфраструктурные подразделения ДГУНХ, внедряющие 
инновации в процесс обучения.  
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 Среди них: 50 учебных и научно-исследовательских лабораторий, Учебно-практический 
центр, Центр консалтинговых услуг, Центр компетенций проектного управления, проектный 
офис, бизнес-инкубатор, школа бизнес-проектирования, Центр информационных технологий, 
Центр довузовской подготовки, Центр социально-экономического мониторинга, стратегических 
исследований и инновационных разработок, Центр миротворчества и толерантности, Центр 
технологического предпринимательства, Центр по изучению программ Cisco (Академия Cisco),  
Центр разработки и внедрения информационных технологий, Региональный образовательный 
центр по энергосбережению и энергоэффективности, Центр по геодезической и кадастровой 
деятельности «Азимут», Центр проектирования и сейсмобезопасности в строительстве, Центр 
качества и инноваций в образовании, проектный офис по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей,  Научно-
исследовательский институт прикладной радиофизики и телекоммуникационных систем, 
Научно-исследовательский институт региональных проблем информатизации, Научно-
исследовательский институт управления, экономики, политологии и социологии, Научно-
исследовательский институт развития газомоторной техники.  
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С 2011 года ДГУНХ перешел на обучение по новым 
Федеральным государственным образовательным стандартам 
высшего и среднего профессионального образования 
Минобрнауки РФ, разработаны все образовательные 
программы и учебно-методическая документация к ним. 

С 2008 года обучение в ДГУНХ построено по принципу 
балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, для 
чего все виды учебной деятельности студента по каждой 
дисциплине разбиты на 20 подвидов, которые оцениваются в 
баллах. Для учета успеваемости в АСУ учебным процессом, 
разработанной и внедренной ДГУНХ с 2006 года, 
предусмотрено создание электронного журнала для 
преподавателя, куда заносятся ежедневные итоги 
успеваемости и посещаемости студента и регулярно 
импортируются в базу данных. Все студенты и их родители 
имеют возможность авторизованного (с вводом логина и 
пароля) просмотра успеваемости студента через веб-сайт 
университета. Внедрение балльно-рейтинговой системы 
оценки знаний студентов позволило повысить посещаемость 
занятий студентами до 95 %. Успеваемость в университете 
составляет в среднем 80-95 %, количество отличников 10-15 % 
от общего числа обучающихся.  
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Для улучшения качества образовательного процесса с 2010 г. в университете 
внедрена рейтинговая система оценки профессорско - преподавательского состава (ППС) 
по результатам работы за семестр, которая разделена на 60 составляющих и, в большей 
части, основана на самооценке, параметры которой проверяет специальное структурное 
подразделение, а также включает оценку студентов, коллег по работе, заведующего 
кафедрой, декана факультета. По количеству набранных баллов в конце каждого семестра 
составляется рейтинг ППС, а полученные ими баллы переводятся в рубли и 
выплачиваются в виде стимулирующей части фонда оплаты труда. С введением этой 
системы рейтинговой оценки ППС в вузе резко увеличилась мотивация преподавателей к 
более качественному и результативному труду, что сказалось и на общих результатах 
работы университета в целом. Внедрение такой системы стимулирования явилось 
важным подспорьем в подготовительной работе по переходу с 2015 года на эффективный 
контракт. 
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В ДГУНХ созданы подразделения по работе с молодежью, по организации и поддержке 
студенческого самоуправления: Комитет по делам молодежи,  Молодежный центр, Совет студенческого 
самоуправления, Центр по культурной, воспитательной и патриотической работе, Центр волонтерства 
«Альнаир», Клуб доноров, летний студенческий образовательный лагерь, Центр социально-
психологической помощи,  Центр миротворчества и толерантности, Центр по изучению иностранных 
языков, Центр по трудоустройству выпускников, Учебно-практический центр, Информационно-
консультационный центр по оказанию правовой помощи, Центр технологического предпринимательства, 
Центр по обучению основам предпринимательства, Центр разработки и внедрения информационных 
технологий, Спортивный клуб, редколлегия газеты «Однокурсники», литературный клуб «Пегас», 50 
учебных и научно-исследовательских лабораторий. Все они успешно работают и вовлекают молодежь в 
работу по интересам. Многие студенты, активно участвующие в общественной жизни и имеющие успехи в 
учебе и науке, достойно представляют нашу республику и свой университет на различных престижных 
российских и международных олимпиадах, форумах и конференциях, где регулярно занимают призовые 
места. В конце 2016 года введена в эксплуатацию новая площадка Молодежного центра ДГУНХ на 350 мест. 
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В ДГУНХ функционирует Спортивный клуб, на базе которого студенты тренируются 
по разным видам спорта. В распоряжении студентов ДГУНХ 10 современных 
оборудованных спортивных залов и стрелковый тир. Постоянно проводятся 
внутривузовские соревнования между студентами, а также сотрудниками ДГУНХ. 
Команды ДГУНХ по волейболу, футболу, баскетболу, спортивному туризму и 
скалолазанию, по стрельбе из пневматического пистолета и винтовки, единоборствам 
хорошо зарекомендовали себя в республике и за ее пределами. В ежегодной военно-
спортивной игре «Ополченец» команда ДГУНХ регулярно занимает 1-2 места в СКФО.  
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Весь учебный процесс в университете с момента обращения 
абитуриента до выдачи выпускникам документа об образовании 
сопровождается автоматизированной системой управления (АСУ) учебным 
процессом «Спрут» собственной конфигурации, которая включает в себя 
модули: приемная комиссия, кадровая информация по ППС, кадровая 
информация по студентам, портфолио студента с прикреплением всех 
работ студента, составление расписания, сопровождение учебного 
процесса и учет успеваемости, балльно-рейтинговая система, 
тестирование, библиотека с возможностью ведения электронного каталога 
и приема-выдачи книг студентам и преподавателям, экспорт-импорт 
данных с ФИС ЕГЭ и приема, удаленный просмотр успеваемости с веб-
сайта университета, печать документов об образовании и приложений к 
ним, а также интеграция с Федеральным реестром документов об 
образовании (ФРДО). Все письменные работы обучающихся сохраняются в 
электронно-информационной образовательной среде ДГУНХ. 

Все три кампуса вуза (Д.Атаева 5, А.Акушинского 20, А.Акушинского 
20а)  и корпуса в них (12 учебных корпусов и 4 здания общежитий) 
соединены в единую корпоративную сеть, доступ в которую имеется со 
всех структурных подразделений и учебных аудиторий (300 аудиторий, 
большинство из них  оснащено мультимедийной техникой). Также в ней 
развернута проводная и беспроводная сеть Интернет, а также цифровая 
система видеонаблюдения. 

Учитывая сложившуюся обстановку в плане обеспечения 
безопасности, проход на территорию университета осуществляется через 
автоматизированную систему контроля доступа, включающую 
полноростовые антивандальные турникеты, персональные электронные 
смарт-карты для доступа, сервер учета входов и выходов студентов и 
сотрудников.  
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Кафедры активно внедряют в учебный процесс различные современные технологии 
обучения студентов: исследовательские задания на период производственной практики, 
задания творческого характера, лабораторные занятия и практикумы,  семинары-
конференции, коллективный метод обучения, тренинги по методике игротехники, деловые 
игры, также используются специальные компьютерные обучающие программы, 
экономические тренажеры и симуляторы. Во всех аудиториях университета и 
компьютерных классах (53 компьютерных класса) установлена проекционная и 
мультимедийная аппаратура, подключенная к Интернету и внутрикорпоративной сети 
университета. На занятиях преподавателями активно используются интерактивные и 
мультимедийные технологии - учебные видеофильмы, презентации, электронные курсы, 
тренинги, игры,  которые способствуют лучшему усвоению основных дидактических 
единиц дисциплины, так как обеспечивается наглядное представление материала из 
различных источников, задействующих различные органы чувств обучающегося. 
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Текущий контроль усвоения лекционного материала проводится через систему 
рейтингового контроля, осуществляемую при проведении коллоквиумов, контрольных 
работ и тестирования, а также итоговых форм контроля (зачетов и экзаменов). В ДГУНХ 
при промежуточном и итоговом контроле знаний  используют подсистему тестирования 
внутривузовской АСУ «Спрут», где по каждой изучаемой дисциплине занесено большое 
количество вопросов, компьютер автоматически в случайном порядке отбирает 
установленное количество вопросов (30 для зачета и 50 для экзамена) и студент за 
отведенное ограниченное время самостоятельно тестируется, а компьютер выставляет 
ему оценку по 100-балльной и пятибалльной системе. Также используется 
инструментальная программная среда для создания автоматизированных обучающих 
контролирующих курсов, предметно-ориентированные информационные системы и т.д. 
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Для реализации этого в ДГУНХ работают 53  
компьютерных класса на 20 компьютеров каждый, Центр 
информационных технологий на 40 компьютеров. В 
каждом компьютерном классе есть мультимедийная 
проекционная техника, доступ к сети Интернет, 
установлено лицензионное программное обеспечение и 
студенты могут в свободное от учебы время 
самостоятельно работать, знакомиться с электронными 
образовательными и информационными ресурсами, 
посещать глобальную сеть, причем на сервере ДГУНХ 
установлены фильтры, запрещающие доступ к 
социальным сетям, азартному и развлекательному 
контенту, сайтам религиозной, экстремисткой и 
террористической направленности, а также ресурсам, 
содержащим аморальный контент. В читальном зале 
библиотеки установлены компьютеры с возможностью 
выхода в Интернет и работы с  электронно-
библиотечными системами, к которым подключен 
университет , и студентам предоставлен 
индивидуальный круглосуточный доступ.  
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В ДГУНХ созданы и функционируют 50 лабораторий: Лаборатория химии (ВО), Лаборатория 
химии (СПО), Лаборатория физики (ВО), Лаборатория физики (СПО), Лаборатория почвоведения, 
Лаборатория геодезии с основами картографии, Лаборатория автоматизированной обработки 
землеустроительной информации, Лаборатория землеустроительного проектирования и организации 
землеустроительных работ,  Лаборатория основ сельскохозяйственного производства, Лаборатория 
испытания строительных материалов и конструкций, Лаборатория информационно-коммуникационных 
систем, Лаборатория стандартизации, метрологии и сертификации, Лаборатория электротехники, 
электроники и схемотехники, Лаборатория сетей и систем передачи информации, Лаборатория 
технической защиты информации, Лаборатория компьютерных сетей, Лаборатория аппаратных средств 
вычислительной техники, Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности, Лаборатория информационных технологий в профессиональной 
деятельности (СПО), Лаборатория обработки информации отраслевой направленности (СПО), 
Лаборатория по разработке приложений под операционную систему для мобильных устройств IOS, 
Лаборатория по разработке приложений под операционную систему для мобильных устройств Android,  
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Лаборатория по экономико-математическому моделированию, 
Лаборатория разработки, внедрения и адаптации программного 
обеспечения отраслевой направленности, Лаборатория 
архитектуры вычислительных систем, Криминалистическая 
лаборатория, Учебный зал судебных заседаний, Лаборатория 
товароведения, Лаборатория оценки качества продуктов, 
Лаборатория технического оснащения торговых организаций и 
охраны труда, Лаборатория метрологии и стандартизации, 
Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены, Лаборатория 
сопротивления материалов, Лаборатория «Учебная бухгалтерия» 
(СПО), Лаборатория «Учебная бухгалтерия» (ВО), Лаборатория 
безопасности жизнедеятельности, Лаборатория инструментальных 
средств разработки, Лаборатория информационных технологий, 
Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных 
соединений, Лаборатория материаловедения и испытания 
материалов, Лаборатория системного и прикладного 
программирования, Лаборатория технических средств 
информатизации, Лаборатория технической механики, 
Лаборатория технологии разработки баз данных, Лаборатория 
управления проектной деятельностью, Лаборатория 
автоматизации технологических процессов, Лаборатория 
строительных материалов, Лаборатория экологии, Лаборатория 
электротехники и автоматизации производства, Юридическая 
клиника. 
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Профессорско-преподавательский состав ДГУНХ (706 человек, среди которых 69 докторов наук, 
профессоров, 363 кандидата наук, доцента, 3 иностранных профессора, 22 заслуженных и почетных 
работника различных сфер деятельности Российской Федерации и Республики Дагестан, общая 
остепененность ППС по программам ВО и СПО составляет 61,2 %, отдельно по программам ВО – 74,4 % ППС 
имеют ученые степени и звания) регулярно занимается учебно-методической деятельностью. С 2008 по 
2018 годы профессорско-преподавательским составом ДГУНХ подготовлено и издано более 2000 учебников, 
учебных пособий, учебно-методических комплексов с полным курсом лекций и научных монографий. 

 В ДГУНХ функционируют пять Учебно-методических комиссий: по направлениям подготовки 
«Экономика», «Менеджмент», «Торговое дело»; по направлениям подготовки: «Прикладная информатика», 
«Бизнес-информатика», «Информационная безопасность»; по направлению подготовки «Лингвистика»; по 
направлениям подготовки «Землеустройство и кадастры», «Строительство»; по направлению подготовки 
«Юриспруденция», которые на регулярной основе посещают занятия преподавателей, открытые лекции, и 
обсуждают учебно-методическую деятельность и методику проведения занятий преподавателей на своих 
заседаниях. Все учебно-методические издания ДГУНХ проходят экспертизу и заключение соответствующих 
учебно-методических комиссий. 
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Библиотека ДГУНХ ежегодно пополняется самыми 
новыми печатными изданиями по всем направлениям 
учебной деятельности и научных исследований 
университета, насчитывает свыше 650 тыс. экземпляров 
учебной и научной литературы. Помимо этого, ДГУНХ 
первым в Дагестане подключился к двум самым крупным 
электронно-библиотечным системам  России: 
«Книгафонд» и «Университетская библиотека ONLINE», 
насчитывающим около двухсот тысяч наименований 
учебной, научной литературы и периодических изданий, 
круглосуточный персональный доступ к которым имеется 
у каждого студента и сотрудника ДГУНХ. 

ДГУНХ первым в Дагестане с 2008 года стал использовать систему «Антиплагиат-ВУЗ» 
для проверки всех выпускных квалификационных работ, научных статей, учебно-
методических изданий, монографий, кандидатских и докторских диссертаций, написанных 
нашими студентами и преподавателями. 

Все выпускные квалификационные работы обучающихся проходят проверку на 
антиплагиат и размещаются в электронно-библиотечной среде университета. 
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При ДГУНХ есть аспирантура,  ежегодно выпускаются два рецензируемых научных журнала. Для 
талантливой молодежи и молодых ученых созданы все условия для получения качественного образования, 
знаний, профессиональной подготовки, занятия наукой. Во Всероссийском конкурсе по организации науки 
среди молодежи  ДГУНХ ежегодно оказывается в первой десятке. Ежегодно проводятся внутривузовские, 
межвузовские, всероссийские и международные научно - практические конференции профессорско-
преподавательского состава ДГУНХ и студенческие научные конференции.  

Отдельно выпускается студенческий сборник научных статей. Руководство университета всячески 
поощряет студентов и преподавателей, занимающих призовые места в научных конкурсах и конференциях, 
выплачивает материальное вознаграждение за публикацию каждой статьи в журналах, входящих в 
перечень изданий, рекомендуемых ВАК РФ, входящих в базы данных Scopus и Web of Science, а также 
поощряет другие виды научных исследований. Ежегодно в большом объеме выделяются внутривузовские 
гранты на работу научных школ и семинаров. 
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На базе ДГУНХ с 1998 года проходит обучение слушателей по Президентской программе 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации. Слушатели проходят шестимесячное обучение в ДГУНХ, а потом  могут быть 
направлены на стажировку в страны Европы, США и Японии. Из 425 выпускников Программы 62 
прошли эти зарубежные стажировки.  

Многие из выпускников программы организовали в Дагестане и других регионах успешный 
крупный бизнес (фирма «Жар», фирма «05-РУ», фабрика дверей «Новатор», группа компаний 
«Фирма АС», туристическое агентство «Интурбюро», компания «Денеб», ООО «Стеклопроект», 
строительная компания «Импексстрой» и т.д.). Независимые экспертизы качества и содержания 
образовательной деятельности, проводимые Федеральным ресурсным Центром, дали высокую 
оценку работы ДГУНХ в этой области.  
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В 2013 году на базе ДГУНХ была открыта и успешно функционирует единственная в республике 
Международная школа бизнеса, в которой уже прошли обучение более 100 крупных 
предпринимателей и бизнесменов. 

ДГУНХ – один из немногих вузов России, в составе которых имеются структурные подразделения 
среднего профессионального образования: Бизнес-колледж, Инженерный колледж и 
Профессиональный колледж, где идет подготовка по профессиям рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена. За довольно короткий срок в этих структурных подразделениях приведена в порядок 
материально-техническая база, учебно-методическая оснащенность, организован надлежащим 
образом учебный процесс, набран контингент обучающихся и начата подготовка по профильным 
образовательным программам. В ДГУНХ не только сохранены прежние специальности, но и расширен 

перечень инженерных, технических, строительных и экономических программ. 
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Глобальная образовательная среда, в которую уже интегрировалась Россия с вхождением в 
Болонский процесс и ВТО, предусматривает академическую мобильность студентов и преподавателей. 
У ДГУНХ сложились хорошие деловые отношения с вузами США, Германии, Великобритании, Словакии, 
Чехии, Болгарии, Нидерландов, Бельгии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана. 
Практическая реализация международных образовательных контактов осуществляется с вузами 
Германии, Словакии, Болгарии.  

Профессора вузов этих стран являются в ДГУНХ приглашенными профессорами, проходит чтение 
лекций и семинаров как в очном режиме, так и с использованием дистанционных технологий. Два 
немецких вуза дают возможность студентам ДГУНХ бесплатно обучаться у них (студент оплачивает 
только за проживание в общежитии, питание, пользование Интернетом и общественным транспортом) 
после языковой подготовки в объеме 600 часов на базе ДГУНХ и двухсеместрового курса немецкого 
языка на базе вуза в Германии. С начала 2014 года в ДГУНХ стали практиковать семестровые 
стажировки студентов в вузах Германии полностью за счет финансирования со стороны ДГУНХ в 
соответствии с программой международного студенческого обмена.  
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ДГУНХ постоянно контактирует и с ведущими российскими вузами – МГУ им. Ломоносова, 
Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Финансовый университет 
при Правительстве РФ, РГЭУ им. Плеханова, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет, Южный Федеральный университет, Пятигорский государственный лингвистический 
университет и т.д. Регулярно приглашаются профессора этих вузов на проведение в ДГУНХ мастер-
классов и семинаров для профессорско-преподавательского состава, работники ДГУНХ направляются к 
ним на повышение квалификации, участвуют в совместных конференциях и семинарах. Такое тесное 
общение с ведущими вузами страны и мира позволят повысить качество научно-образовательной 
деятельности в региональном вузе. 

В ДГУНХ действует внутренняя Академия качества образования, в рамках которой два раза в год по 
специальностям разных кафедр под руководством ведущих специалистов в своей области, специально 
приглашаемых из других городов России и из-за рубежа, проходят повышение квалификации научно-
педагогические кадры университета, в год повышают свою квалификации боле 30% ППС. 
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С 2013 года ДГУНХ начал проходить процедуру мониторинга эффективности образовательных организаций 
высшего образования в соответствии с новым законодательством РФ в области образования и ежегодно 
подтверждает звание эффективного вуза. В мировом рейтинге вузов Webometrics на июль  2017 года ДГУНХ 
занимает 446 место из вузов Российской Федерации, мировой рейтинг – 13139 место из  вузов мира. 

В 2014 г. доработана и утверждена программа развития ДГУНХ до 2025 года, которая позволит ДГУНХ стать 
настоящим научно-образовательным инновационным комплексом. Мы намерены внедрять в нашу деятельность 
все передовое в мировом и российском образовании. С учетом реалий жизни в эту программу развития будут 
вноситься коррективы. В планах строительство еще двух учебно - лабораторных корпусов, технопарка, Дворца 
спорта ДГУНХ. Есть интересные проекты по развитию науки, повышению качества образования студентов и 
квалификации преподавательского состава, по работе с молодежью. Планомерно идет работа по всем 
направлениям.  

В России и мире в целом, происходят большие изменения во всем, особенно, в образовании. ДГУНХ сегодня 
твердо встал на путь инновационного развития.  Коллектив университета убежден, что качество воспитания, 
образования и науки в ДГУНХ будет поступательно повышаться вместе с другими образовательными 
организациями РД. Особый упор делается на работу с талантливой и одаренной молодежью, их достаточно, это 
будущее нашей Великой России и нашей республики.  
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