
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

Дагестанского государственного университета 

на 2023 - 2028 год 
  



 

1. Краткая характеристика университета 

Дагестанский государственный университет (далее - ДГУ, университет) является 

главным вузом Республики Дагестан и занимает лидирующую позицию. 

Многие годы ДГУ является главным поставщиком кадров для экономики 

региона, реализуя в настоящее время широкий спектр образовательных программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, докторантуры,

 профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

Целевая подготовка специалистов ведется в интересах органов государственной 

власти и местного самоуправления, промышленных предприятий и научных 

организаций Республики Дагестан (РД), а также Северного Кавказа и юга России. 

Миссия университета заключается в обеспечении высокой 

конкурентоспособности н6а внутреннем и внешнем рынках образовательных услуг за 

счет высокого качества всесторонней подготовки специалистов, а также их 

личностного, научно-образовательного и практического уровня, соответствующего 

всем мировым стандартам классического университетского образования. 

Всего университет объединяет 4 филиала, 16 факультетов и 2 института. 

Руководство деятельностью факультетов (институтов) осуществляют деканы 

(директора), которые в пределах своих полномочий издают распоряжения, 

обязательные для всех работников и студентов соответствующего факультета. 

Согласно лицензии ДГУ имеет право ведения образовательной деятельности по 

З программам общего образования, по 7 программам среднего профессионального 

образования – программам подготовки специалистов среднего звена, по 46 

направлениям подготовки бакалавриата, по 7 направлениям подготовки специалитета, 

по 22 направлениям подготовки магистратуры, по 16 направлениям подготовки кадров 

высшей квалификации, по 2 подвидам дополнительного образования: дополнительное 

образование детей и взрослых; дополнительное профессиональное образование. 

С целью организации условий для эффективной подготовки научно-

педагогических кадров, укрепления связей с работодателями на базе ДГУ, ряда 

предприятий и НИИ создано 6 межфакультетских кафедр при базовых организациях. 

Основными заказчиками обучения по дополнительным профессиональным 

программам являются: Минобрнауки Российской 

Федерации, Минэкономразвития Российской Федерации, Правительство РД, ведущие 



 

предприятия и организации региона, организации дополнительного образования, 

физические лица.  

Университет осуществляет научно-методическую поддержку и комплексное 

сопровождение процесса обучения студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, созданы специальные условия для получения образования лицами с ОВЗ.  

В университете ведется последовательная работа по интернационализации 

научно-образовательной среды, включающей продвижение ДГУ на международном 

рынке образовательных услуг, развитие международного научно-образовательного 

сотрудничества в целях обеспечения высокой конкурентоспособности 

образовательных программ и дипломов выпускников ДГУ, а также укрепления позиций 

в международном научном сообществе. 

Вуз является инициатором и участником социально значимых мероприятий в 

Северо-Кавказском регионе (мероприятий спортивно-оздоровительной, культурно-

творческой, экологической направленности, мероприятий по патриотическому и 

гражданскому воспитанию, волонтерской деятельности, движения студенческих 

трудовых отрядов и др.). 

Широкую известность имеют международные мероприятия, проводимые 

университетом: студенческие форумы «За взаимопонимание на Кавказе»,    «Лидер» и 

«Вершина»,  фестиваль дагестанской песни и танца, кавказская кухня и т.д.  

Студенты проводят большую просветительскую работу: выступают с открытыми 

лекциями в школах РД, проводят тематические мероприятия , это круглые столы на 

проблемные темы, научно-практические конференции, фотовыставки, встречи. 

 

  



 

2. Ключевые задачи развития университета на 2023-2028 годы 

На основе анализа текущего состояния университета сформированы задачи 

развития университета на 2023-2028 год, представленные в таблице  

№ п/п 

Направление деятельности Задачи 

1. Образовательная 

деятельность и развитие 

безбарьерной среды 

Модернизация образовательной деятельности для 

достижения необходимого уровня предоставления 

образовательных услуг, включая услуги для лиц с ОВЗ, 

в том числе на международном рынке, при тесном 

взаимодействии с региональными органами власти и 

ведущими предприятиями области 

2. 
Научно-исследовательская и 

инновационная 

деятельность 

Развитие фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований в области 

перспективных технологий; развитие университета как

 регионального центра инновационной 

деятельности. 

3. Развитие кадрового 

потенциала 
Обеспечение основных направлений деятельности 

человеческими ресурсами, объем и качество которых 

позволят повысить конкурентоспособность 

университета на рынке образовательных услуг и в сфере 

научных разработок 

4. Совершенствование 

системы управления 

университетом 

Повышение эффективности работы университета по 

достижению национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2030 года 

5. Воспитательная и 

социальная работа 
Создание комфортных условий для социализации и 

всестороннего развития личности обучающихся, 

включая лиц с ОВЗ, сохранения национальных 

традиций, реализации творческого и научного 

потенциала обучающихся, развития 

социокультурной, творческой и спортивной среды и 

формирования информационно-образовательного 

пространства университета, развитие 

социокультурной среды региона 

6. Непрерывное образование, 

содействие трудоустройству 

и адаптации выпускников 

Совершенствование дистанционных форм 

профориентационной работы, создание условий для 

непрерывного обновления гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых

 профессиональных навыков, включая 

овладение компетенциями в области цифровой 

экономики, формирование и внедрение современных 

программ непрерывного образования, повышение 

процента трудоустройства выпускников путем 

развития эффективных моделей трудоустройства и 

адаптации выпускников с привлечением органов власти, 

центров карьеры и работодателей 

7. Международная 

деятельность 

Интернационализация образовательной 

деятельности, развитие международного научного   



 

  

сотрудничества, формирование позитивного имиджа и 
репутации в мировом университетском сообществе 

8. Цифровая трансформация Цифровая трансформация университета на основе 

информационной образовательной среды с 

использованием современных цифровых технологий и 

новейшей материально-технической базы 

9. Информационная политика 

и внешние связи 
Поддержание положительной общественной 

репутации университета; включение вуза в 

федеральную и региональную информационную 

повестку как ведущего многопрофильного центра, 

интегрирующего образовательные, научные, 

культурные и общественные пространства 

10. Развитие инфроструктуры Создание отвечающих современным требованиям 

безопасных и комфортных условий для эффективной 

деятельности университета на основе поэтапной 

модернизации нежилых зданий и 

специализированного жилищного фонда, 

совершенствование материально-технической базы 

социально-культурных объектов и благоустройство 

территории, развитие систем инженерных 

коммуникаций и повышение эффективности 

использования энергоресурсов 

11. Физкультурно-спортивная 

деятельность 
Создание условий, обеспечивающих возможность 

студентам, преподавателям и сотрудникам вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься 

физической культурой и спортом, получать доступ к 

развитой спортивной инфраструктуре, обеспечивать 

представительство студентов университета в 

национальных сборных командах России по 

различным видам спорта 
 

Настоящая Комплексная программа развития Дагестанского государственного 

университета направлена на решение задач развития университета в 2023-2028 году, 

достижение целевых значений показателей по основным направлениям деятельности за счет 

реализации взаимоувязанных мероприятий, в том числе, в интересах социально-

экономического развития региона и достижения национальных целей развития Российской 

Федерации. 

Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих задач:  

-  получение качественно новых результатов научно-образовательный и инновационной 

деятельности вуза для Республики Дагестан, обеспечивающий подготовку 

квалифицированных кадров для решения приоритетных задач социально-экономического 

развития региона; 

- содействие сбалансированному социально-экономическому, политическому и 

культурному развитию регионов Северного-Кавказа и Дагестана, формированию в них 

прочных территориальных сообществ, улучшению качества жизни, сохранению самобытных 

традиций народов и народностей, типичных и уникальных природных и археологических 

комплексов, решению проблем восстановления нарушенных ландшафтов, импортозамещения 

в различных отраслях экономики; 



 

- ведущий центр инновационного кластера региона, способствующий становлению и 

развитию высокотехнологичных секторов экономики Республики Дагестан в долгосрочной 

перспективе;  

-   образовательные программы и научные исследования на Каспии  должны предоставить 

комплексную оценку его  современного состояния  и поиск путей устойчивого развития 

Каспийского макрорегиона, как единой экологической системы для оптимизации его 

использования в  хозяйственных и природоохранных целях; 

- повышение эффективности реализации Каспийских программ  видится,  в широкой 

координации смежных, внутригосударственных и межгосударственных структур в области 

образовательных и научных изысканий и тесной координации научно-исследовательских 

работ  региона в рамках единого координационного плана научных действий. 

3. Мероприятия программы по направлениям деятельности университета 

Мероприятия Комплексной программы, направленные на обеспечение устойчивого и 

прогнозируемого развития университета взаимоувязаны по срокам, ресурсам и источникам 

финансового обеспечения. 

Мероприятия в рамках направлений деятельности структурно группируются в 

функциональные блоки, нацеленные на решение ключевых задач развития университета. 

Общие показатели эффективности реализации Комплексной программы по 

направлениям деятельности формируются на основе индикаторов реализации конкретных 

блоков мероприятий. 

 

Для достижения поставленной стратегической цели планируется решение следующих 

приоритетных задач: 

1. Подготовка высококвалифицированных кадров для экономики и социальной сферы 

региона по востребованным направлениям на основе развития сетевого взаимодействия 

университета с вузами, научными организациями ДФИЦ РАН, инновационными 

промышленными предприятиями, учреждениями СПО и общего образования. 

2.  Координация реализации образовательных, научных и инновационных задач в рамках 

Университетского комплекса Республики Дагестан, обеспечение гибкой адаптации структуры 

и системы подготовки кадров к быстро меняющимся потребностям регионального рынка 

труда;   

3. Модернизация научно-инновационной деятельности университета и создание в регионе 

эффективной системы интеграции науки, инноватики и образования, интеграция 

университетской науки и социально-экономических сфер региона, расширение 

инновационной экосистемы университета и создание совместных производств и предприятий 

с региональными, общероссийскими и зарубежными фирмами; 

4. Развитие кадрового потенциала университета, усиление научного и практического 

компонента в деятельности профессорско-преподавательского состава и процессе обучения 

студентов, привлечение ведущих специалистов и ученых для работы в университете, 

реализация целевой программы «Молодые научно-педагогические кадры ДГУ»; 

5. Совершенствование эффективной системы управления  университетом; 

6. Обновление и модернизация материально-технической базы образовательной, научной 

и социальной инфраструктуры университета, создание междисциплинарной научно-

исследовательской лаборатории коллективного пользования и ее оснащение; 



 

7. Улучшение репутации университета на перспективных рынках образования, науки и 

инновационных технологий ближнего и дальнего зарубежья. 

8.  Увеличение количества и повышение эффективности скоординированных 

международных договоров и соглашений, привлечение средств от международной 

деятельности в бюджет университета. 

Совершенствование системы управления должно быть направлено на оптимизацию 

структуры административно-управленческих и вспомогательных подразделений организации. 

Потребуется проведение частичной централизации и оптимизации по вопросам: охраны 

объектов интеллектуальной собственности, инновационной деятельности; подготовки кадров 

высшей квалификации в аспирантуре; режимной секретной службы; организации 

международной деятельности и экспортного контроля; охраны труда и техники безопасности. 

 

 

 

 


