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«ЕВРАЗИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ -2019» 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

в 2019 году 

 

1. Юбилейные и памятные даты университета: 

 ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» был основан в 

1931 году и в настоящее время является крупнейшим и старейшим 

классическим университетом Северного Кавказа. 

 Согласно рейтингу лучших вузов стран БРИКС QS University Rankings BRICS 

за 2019 год ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» вошел 

в список 101 лучших российских вузов, а согласно рейтингу высших учебных 

заведений ARES-2019 (Academic Ranking of World Universities-European 

Standard). Дагестанский университет занял 113-е место среди более 190 

российских вузов, присвоив категорию В+, демонстрирует надежное 

качество преподавания, научной деятельности и востребованности 

выпускников работодателями. 

 Начиная с января 2019 года, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет» включен в группу Списка университетов, одобренных 

Министерством науки, исследований и технологий Исламской Республики 

Иран, что свидетельствует о признаются дипломов Дагестанского 

университета о высшем образовании на территории Ирана и в случае 

трудоустройства выпускников университета их дипломы будут подвержены 

процедуре оценки согласно установленным правилам на территории ИРИ. 

 Согласно рейтингам вузов России «Национальное признание», которые 

включают 695 аккредитованных университетов, ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет» вошел в категорию «Лучшие вузы 2019», 

заняв по математике 96-97 место из 237 (ДГУ поделил с РГУ нефти и газа 

(НИУ) им. И.М. Губкина), по физике –72 место из 277 вузов России. В 

среднем, в перечне образовательных организаций высшего образования, 

подведомственных Министерству науки и высшего образования России, 

выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы гражданского назначения, Дагестанский 

государственный университет находится во второй категории. 

 

2. Основные достижения в учебной работе: 

Приказами Рособрнадзора от 24.04.2019 №532, от 24.04.2019 533 ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет» и его филиалы в г. Дербенте, г. 

Избербаше, г. Кизляре, г. Хасавюрте признаны прошедшими государственную 

аккредитацию образовательной деятельности в отношении уровней 

профессионального образования по укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки сроком на 6 лет, а также 

образовательных программ уровня общего образования сроком на 12 лет.  

Дагестанский университет осуществляет реализацию образовательных 

программ по всем существующим уровням образования: основные 
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общеобразовательные программы (начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование), программы среднего профессионального и высшего 

образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре), а также программы дополнительного образования.  

В 2019 – 2020 учебных годах Дагестанский госуниверситет осуществляет 

реализацию образовательной деятельности по программам высшего образования: 

 по 75 основным профессиональным образовательным программам 

бакалавриата, реализуемых в рамках 37 направлений подготовки, 

относящихся к 24 укрупненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки (УГСН); 

 по 75 образовательным программам магистратуры, реализуемым по 29 

направлениям подготовки, относящихся к 20 УГСН; 

 по 7 образовательным программам специалитета, реализуемым в рамках 5 

специальностей, относящихся к 4 УГСН. 

Высокий уровень качества реализации образовательных программ в 

университете отмечен независимыми экспертами Национального центра 

общественно-профессиональной аккредитации, Европейской сети аккредитации 

инженерного образования, Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», проводивших международную профессионально-

общественную аккредитацию по системам «Washington Accord» и «ESG ENQA». 

Сертификатами этих общественных организаций отмечены 16 направлений 

подготовки бакалавриата, 3 специальности специалитета и 10 направлений 

магистратуры. 

По итогам экспертного голосования в рамках седьмого этапа всероссийского 

проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России», 

организованного Национальным центром общественно-профессиональной 

аккредитации, Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и 

журналом «Аккредитация в образовании», 20 программ высшего образования ДГУ 

были отмечены высокими оценками экспертов. 

В 2019 году Дагестанский университет впервые приступил к реализации 

образовательной программы «Региональная политика и региональное управление» 

по направлению «Регионоведение России» (уровень бакалавриата), 

образовательной программы «Энергоустановки на основе возобновляемых видов 

энергии» по направлению «Электроэнергетика и электротехника» (уровень 

магистратуры). 

В отчетном году в учебные планы программ высшего образования ДГУ были 

введены on-line курсы Национальной платформы открытого образования: «История 

и теория медиа» по направлению «Журналистика» (уровень бакалавриата), 

«Социальные медиа» по направлению «Журналистика» (уровень магистратуры), 

«Психология и педагогика» по направлению «Физическая культура» (уровень 

бакалавриата), «Введение в паразитологию», «Введение в физиологию» по 

направлению «Водные биоресурсы и аквакультура» (уровень бакалавриата), 

«Нейрофизиология поведения», «Ботаника: низшие растения» по направлению 

«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата), профиль – «Биология», 

«Базы данных», «Математическая теория игр» по направлениям «Математика», 

«Фундаментальная информатика и информационные технологии», «Математика и 

компьютерные науки», «Прикладная математика и информатика» (уровень 
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бакалавриата), «Линейные системы автоматического управления», «Элементы 

систем автоматического управления» по направлению «Электроэнергетика и 

электротехника» (уровень бакалавриата), «Нанокомпоненты для фотоники», 

«Квантовая электроника» по направлению «Электроника и наноэлектроника», 

(уровень бакалавриата), «Управление разработкой корпоративных 

информационных систем», «Правовые основы интеллектуальной собственности», 

«Управление проектами современной компании», «Технология 

программирования», «Основы создания инновационного предприятия», 

«Цифровой маркетинг и социальные сети» по направлению «Прикладная 

информатика» (уровень бакалавриата), «Социально-бытовые услуги и технологии 

их представления клиентам», «Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» по направлению «Социальная работа» (уровень бакалавриата). 

Кроме того, в 2019 году Дагестанский университет продолжил реализацию 6 

билингвальных образовательных программ магистратуры:  

 «Актуальные проблемы международного и европейского права» по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция»;  

 «Психология консультирования и психотехнологии развития» по 

направлению 37.04.01 «Психология»; 

 «Фундаментальная информатика и информационные технологии» по 

направлению 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии»; 

 «Государственная экономическая политика» по направлению 38.04.01 

«Экономика»; 

 «Управление бизнесом» по направлению 38.04.02 «Менеджмент»; 

 «Иностранные языки и межкультурный диалог» по направлению 45.04.02 

«Лингвистика». 

 

3. Международные научные форумы и конференции: 

 III международная научно-практическая конференция «Османовские 

чтения», 25-27 июня 2019 г. 

 Конференция была организована ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет» при поддержке Культурного 

представительства Посольства Исламской Республике Иран в РФ, 

Институтом стран Азии и Африки и Института истории, археологии и 

этнографии Дагестанского научного центра РАН и посвящена памяти 

выдающегося ученого-ираниста, переводчика Корана Магомед-Нури 

Османова; 

 Очное участие в конференции приняли 9 зарубежных ученых, 

представляющих научные институты и исследовательские центры из Ирана 

(Университет им Алламе Табатабаи и Университет Гонбад-Кавус), 

Азербайджана (Сумгаитский государственный университет) и Турции 

(Университет Ялова) и др. 

 Кроме того, в конференции приняли участие Чрезвычайный и Полномочный 

Посол ИРИ в РФ, руководитель Культурного представительства при 

Посольстве ИРИ в РФ Солеймани Гахраман и советник Посольства ИРИ Али 

Мохарг, а также члены Правительства Республики Дагестан и др. 

 В ходе данной конференции Чрезвычайному и Полномочному Посолу ИРИ в 

РФ господину Мехди Санаи было присвоено звание почетного профессора 



4 
 

Дагестанского государственного университета и проведена официальная 

церемония открытия памятника великому персидскому поэту Шамсиддину 

Мухаммаду Хафизу Ширази на территории филологического факультета 

Дагестанского университета. 

 По результатам проведения конференции был издан сборник докладов «III 

международная научная конференция «Османовские чтения»». Махачкала: 

ИПЦ ДГУ, 2019. – 275 с. 

 Международный форум – очный семинар «Кадровые условия реализации 

основной образовательной программы», 1 – 3 июля 2019 года. 

 Организаторами международного форма-семинара явились ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет» при поддержке и участии 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки ФГБУ 

«Росаккредагенство». 

 Программа форума была направлена на совершенствование 

профессиональных компетенций представителей образовательных 

организаций в вопросах подготовки документов к государственной 

аккредитации основных образовательных программ по общесистемным 

требованиям (кадровый компонент) и кадровым условиям реализации 

основных образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования. 

 В проведении мероприятий форума приняли очное участие более 70 

федеральных экспертов из 34 вузов Российской Федерации, а также стран 

ближнего и дальнего зарубежья Турции (Университет Мугла и Университет 

Кавказ), Республики Казахстан (Казахский национальный университет им. 

Аль-Фараби), Республики Азербайджана (Сумгаитский государственный 

университет) и др. Почетными участниками международного форма-

семинара являлись Лемка Измайлова, директор ФГБУ 

«Росаккредагенство», Кристофер Гролимунд, директор швейцарского 

агентства по обеспечению качества образования и аккредитации, 

президент Европейской ассоциации гарантии качества высшего образования 

(ENQA), Ольга Яновская, советник Независимого агентства аккредитации 

и рейтинга (НААР, Республики Казахстан) и др.  

 Международная научная конференция «Языки и культуры народов России и 

мира», приуроченная к Международному году языков коренных народов, 19 

– 22 сентября 2019 г. 

 Организатором мероприятия стал Центр изучения родных языков 

Дагестанского государственного университета при поддержке Министерства 

по национальной политике и делам религий РД. 

 Конференция посвящена проблемам сохранения лингвистического и 

лингвокультурологического исследования национальных языков, в том 

числе бесписьменных языков народов России и мира, языковой картине мира 

в фольклорных и художественных текстах, а также национальное 

многообразие и культурное единство народов многонационального Кавказа. 

 Выступить с докладами и послушать своих дагестанских коллег приехали 

ученые – лингвисты, культурологи и этнографы из самых разных стран: 

Исламская Республика Иран – Гилянский университет (г. Решт), 

Азербайджан – Бакиснкий государственный университет (г. Баку), Германии 

– Университет Йены им. Ф. Шиллера (г. Йена), Франции – Парижский 
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университет Сьянс Леттер (г. Пари-Сен-Жермен), Грузии – Тбилисский 

государственный университет им. И. Джавахишвили и др. 

 По результатам проведения конференции был издан сборник докладов 

«Языки и культуры народов России и мира». Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2019. – 

182 с. 

 II Международная научно-практическая конференция «Химия, химическая 

технология и экология: наука, производство, образование». 

 Конференция была организована Дагестанским государственным 

университетом при поддержке Российского менделеевского общества. 

 В конференции приняли очное участие зарубежные ученые, 

представляющих вузы и исследовательские центры из Китайской Народной 

Республики – Сианьский университет Джаотун, Индии – Правительственный 

колледж Университета Кашмир, Республик Казахстан – Атырауский 

университет нефти и газа и Казахстанский инженерно-педагогический 

университет Дружбы народов, Азербайджана – Сумгаитский 

государственный университет и др. 

 Конференция посвящена изучению актуальных проблем современной 

химической науки, промышленной экологии и химического образования, 

научный обмен достижениями последних лет, привлечение талантливой 

молодежи к участию в перспективных научных исследованиях в области 

химии, химической технологии и экологии, информирование о 

перспективных научно-технических и технологических разработках и 

инновационных проектах в данной области, а также ознакомление молодых 

ученых и студентов с новейшими мировыми достижениями, осуществление 

обмена опытом и обсуждение возможных совместных научно-технических 

разработок. 

 В рамках данной конференции были выработаны предложения по 

организации и проведению совместных научных исследования в области 

прикладной экологической химии и технологии, и в частности, разработки 

технологии католического синтеза органических соединений и 

использования катализаторов на основе природных веществ в процессах 

окисления и превращения органических соединений веществ. 

 По результатам проведения конференции изданы материалы 

Международной научно-практической конференции «Химия, химическая 

технология и экология: наука, производство, образование». Махачкала: ИПЦ 

ДГУ, 2019. – 239 с. 

 XI Международная научно-практическая конференция «Диалог культур и 

диалог в поликультурном пространстве». 

 Организатором мероприятия выступили Центр изучения культур ДГУ и 

кафедра теории и истории религии и культуры факультета психологии и 

философии Дагестанского государственного университета. 

 На конференции с докладами выступили представители различных вузов 

Беларуси – Белорусский государственный университет, Азербайджана – 

Бакинский государственный университет, Словакии – Прешевский 

университет, а также ученые различных российских университетов и 

исследовательских центров. 

 Международная конференция посвящена проблемам развития и сохранения 

культурных кодов человека в современном обществе, этическим, 
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эстетическим и духовно-нравственным ценностям, а также языковому 

многообразию и культурному единству народов Северного Кавказа, России и 

мира. Особое внимание было уделено таким проблемам, как 

межконфессиональный диалог в поликультурном пространстве, а также 

информационной и идеологической безопасности в молодежной среде. 

 Результатам проведения конференции были опубликованы в сборнике 

докладов «XI Международная научно-практическая конференция «Диалог 

культур и диалог в поликультурном пространстве». Махачкала: ИПЦ ДГУ, 

2019. – 215 с. 

 

4. Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации: 

Дагестанский государственный университет отличается наличием 

сложившихся международных связей и проводит активную политику по их 

развитию за счет реализации 

 Сотрудничества с международными ассоциациями высших учебных 

заведений; 

 Двухсторонних соглашений о межвузовском партнерстве (сетевое 

взаимодействие); 

 Международных программ академической мобильности. 

В рамках взаимодействия с международными ассоциациями Дагестанский 

государственный университет является полноправным членом 8 международных 

ассоциаций образовательных организаций:  

 Евразийской ассоциации университетов; 

 Ассоциация государственных университетов Прикаспийских стран; 

 Международной ассоциации университетов; 

 Ассоциация университетов шелкового пути; 

 Молодежный корпус посла доброй воли; 

 Альянс ведущих университетов стран Шелкового Пути; 

 Ассоциация образовательных организаций Российской Федерации и 

Азербайджанской Республики; 

 Ассоциация каспийских университетов. 

Особое место в международной деятельности Дагестанского занимает 

участие в работе Евразийской ассоциации университетов и Ассоциации 

государственных университетов Прикаспийских стран. На сегодняшний день, в 

рамках этой деятельности, а также сетевого взаимодействия и кооперации с 

зарубежными вузами университет успешно сотрудничает с более 60 зарубежными 

университетами и образовательными центрами, представляющие около 30 стран 

мира (полный перечень зарубежных вызов – партнеров ДГУ приведен 

http://dir.dgu.ru/international_agreements.php): страны Евросоюза – 13 вузов; страны 

Турции, Ближнего Востока и Африки – 18 вузов; Китайская Народная Республика – 

3 вуза; Япония – 1 университет; широкий спектр вузов стран ближнего зарубежья 

– 21 вузов и т.д. Кроме того Дагестанский госуниверситет активно взаимодействует 

с рядом зарубежных образовательных центров и стипендиальных фондов, в числе 

которых Культурные представительства посольств Франции, Ирана, Ирака и 

Египта, а так же с рядом международных программ академической мобильности: 

Программа Фулбрайта (The Fulbright Program), Программа Erasmus+, Германская 

служба академических обменов (DAAD), Китайский стипендиальный совет (China 

http://dir.dgu.ru/international_agreements.php
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Scholarship Council) и Программа академических обменов «Мевлана» (Mevlana 

Exchange Programm). 

В области интернационализации высшего образования Дагестанским 

университетом заключены договора о разработке и совестной реализации 

следующих магистерских программ двойных дипломов: 

 «Управление бизнесом» и «Психология консультирования и 

психотехнологии развития» – с Римским университетом «Сапиенца» 

(Италия); 

 «Охрана окружающей среды и здоровье человека», «Прикладная экология» и 

«Нефтехимия» – с Атырауским государственным университетом им. Х. 

Досмухаметова и Атырауским университетом нефти и газа (Казахстан); 

 «Русский язык и литература» – с Университетом им. Алламе Табатабайи 

(Иран); 

 «Журналистика», «Политическая журналистика» и «Международная 

журналистика» – с Узбекским государственным университетом мировых 

языков (Узбекистан). 

Особое место в системе международной подготовки Дагестанского 

университета занимает факультет международного образования, осуществляющий 

подготовку иностранных граждан к учебе в российских вузах с 1979 года. Тогда же 

было сформировано подготовительное отделение для иностранных граждан, где 

студенты не только обучаются русскому языку, но и получают основные знания по 

научному стилю речи русского языка. За это время около 4000 граждан из более 45 

зарубежных стран окончили университет по основным образовательным 

программам университета или получили Сертификаты об образовании 

подготовительного отделения. 

Руководствуясь принципами интеграции в мировое образовательное 

пространство, в 2019 году получила активное развитие научно-инновационная 

детальность. В частности совместно с ведущими зарубежными университетами 

Дагестанский университет реализует 7 комплексных научно-исследовательских и 

технологических проектов по следующим направлениям: 

 Изучение проблем биологического разнообразия и охраны окружающей 

природной среды, а так же использования био- и энергоресурсов 

Прикаспийского региона и проблем сохранения и реабилитации каспийского 

тюленя. 

Данные исследования проводятся совместно с учеными Университета Лидс 

и Международного фонда сохранения морских млекопитающих (Нидерланды) при 

участии Гилянского университета, Сумгаитского государственного университета 

(Азербайджан), Атырауского государственного университета им. Х. 

Досмухамедова и Атырауского университета нефти и газа (Казахстан). 

 Результатом сотрудничества с Университетом Аристотеля в Салониках, 

Технологическим университетом Брно и Университетом Цзяо Тун является 

выполнение совместных исследований в области разработки технологии 

получения перспективных наноструктурированных материалов (наночастиц, 

нанопленок, функциональных нанослоев и покрытий и др.) с заданными 

свойствами методом атомно-/молекулярно-слоевого осаждения и изучение 

их комплексных физико-химических свойств. 

 В области гуманитарных наук получил развитие проект по направлению 

изучение истории, этнологии и археографии малых народностей Кавказа и 
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кавказских языков, выполнение которого осуществляется совместно с 

учеными Университета Йены им. Ф. Шиллера, Варшавского университета, 

Университета Сорбонны, Тбилисского государственного университета им. 

И. Джавахишвили и Бакинского государственного университета.  

Все это позволяет успешно реализовывать принципы академической 

мобильности, привлекать ведущих ученых и преподавателей для работы в 

университете, а так же направлять студентов и молодых ученых университета на 

обучение и стажировки в ведущие зарубежные вузы и научно-исследовательские 

центры. В частности, за 2019 год около 100 студентов и преподавателей 

Дагестанского университета прошли научно-академические, в том числе языковые 

(английский, немецкий, французский, итальянский, китайский, турецкий, 

персидский и арабский языки) стажировки на базе ведущих университетов и 

образовательных учреждений Европы, Азии и Африки. В свою очередь за этот же 

период университет посетили более 150 иностранных студентов и ученых, в том 

числе, с целью изучения русского языка, участия в международных конференциях, 

чтения лекционных курсов или реализации совместных научно-инновационных 

проектов. 

Важно отметить, что Дагестанский государственный университет на 

протяжении 2019 года являлся площадкой для проведения молодежных 

международных мероприятий. В частности: 

 Саммит молодёжных лидеров «Каспий» 

 Международный студенческий образовательный форум «Вершина» 

 Россия и Грузия: обретая будущее! 

 За взаимопонимание на Кавказе. 

На площадках этих форумов состоялась встреча более 200 активистов 

органов студенческого самоуправления образовательных организаций России 

(более 15 университетов). Зарубежные участники были представлены 

представителями грузинских, азербайджанский и казахских вузов (Тбилисский 

государственный университет им. Джавахишвили, Кутаисский педагогический 

институт им. Цулукидзе, Азербайджанский государственный экономический 

университет, Атырауский институт нефти и газа и Каспийский государственный 

университет технологии и инжиниринга). 

В рамках форумов проводятся тренинги и мастер-классы по направлениям 

«Молодежное лидерство», «Медиа», «Арт», «Тренерство» и «Event-менеджмент» с 

участием наставников Ассоциации тренеров студенческой молодежи, а так же ряд 

круглых столов, на которых обсуждались актуальные проблемы отношений стран и 

исторические связи народов России, Азербайджана, Грузии и Казахстана. 


