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Знакомьтесь: Дагестанский 
госуДарственный технический 
университет (Дгту)
Тагир исмаилов, ректор Дгту, д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки рФ

Дгту – это университетский ком-
плекс, в составе которого 3 филиала, 
15 факультетов, 64 кафедры, 3 науч-
но-исследовательских института, осна-
щенные современным оборудованием 
научные лаборатории, библиотека, 21 
центр, среди которых – крупнейший 
в ЮФо Центр современных информа-
ционных технологий; международный 
учебный центр Дгту и компании 
Softline, Центр повышения квалифика-
ции и переподготовки руководящих 
работников и специалистов, Центр по 
связям с производством и содействия 
трудоустройству выпускников; учебно-
научный центр «современные элек-
тронные элементы и технологии», соз-
данный совместно с компанией Analog 
Devices Inc., Центр исследования сейс-
мостойкости и проектирования, неза-
висимый аттестационно-методический 
центр «Экологическая безопасность», 
научно-консультационный маркетинго-
вый центр, региональный центр науч-
но-инновационного и интеллектуаль-
ного развития молодежи и др. 

в Дгту обучается около 12 тыс. сту-
дентов и 430 аспирантов, докторантов 
и соискателей, работают 126 докторов 
наук и профессоров, около 700 канди-
датов наук и доцентов, членов-корре-
спондентов ран и раасн, а также 42 
академика и членов-корреспондентов 
других российских и международных 
общественных академий. обучение 
ведется по 59 специальностям, 40 
направлениям магистратуры и 49 
направлениям бакалавриата, в аспи-
рантуре – по 41 и докторантуре – по 
5 научным специальностям, охватывая 
13 отраслей науки. в профессионально-
техническом лицее, входящем в состав 
университета, ведется подготовка по 14 
специальностям нПо. Функционируют 
10 диссертационных советов по защите 
докторских и кандидатских диссерта-
ций, 4 из которых объединенные реги-
ональные советы. 

в целях эффективного использова-
ния научно-образовательного и техно-
логического потенциала республики, 
организации инновационной деятель-
ности, направленной на создание и 
реализацию современной научно-тех-
нической продукции на базе Дгту, соз-
дан технологический парк республики 
Дагестан. 

в университете уделяется большое 
внимание выполнению научных иссле-
дований по широкому спектру направ-
лений. среди них наиболее развиты 
радиоэлектроника, микроэлектроника, 
холодильная техника, теплофизика, 
термоэлектрическое приборостро-
ение, строительство и архитектура, 
управление и компьютерные техноло-
гии, машиностроение, гидротехника, 
управление качеством и др. По боль-
шинству из них ведется подготовка 
научно-педагогических кадров через 
докторантуру и аспирантуру. 

ряд ученых вуза выполняет работу 
по грантам министерства образова-
ния и науки российской Федерации, 
российского фонда фундаментальных 
исследований, грантам Президента 
рФ для поддержки молодых ученых 
и ведущих научных школ. с 2005 г. 
сотрудники университета принимают 
активное участие в программе «старт», 
организованной государственным 
фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере. в рамках этой программы 
созданы 11 малых предприятий, зани-
мающихся разработкой наукоемкой 
продукции. малые предприятия входят 
в бизнес-инкубатор, функционирую-
щий в составе технологического парка 
республики Дагестан при Дгту.

научно-педагогический состав вуза, 
студенты и аспиранты участвуют в 
конкурсах, выставках, конференциях, 
семинарах, симпозиумах международ-
ного, всероссийского и регионального 

уровней. Большое внимание уделяется 
изобретательской деятельности (толь-
ко в 2011 г. вузом получено 587 поло-
жительных решений и 126 патентов на 
изобретение), изданию монографий и 
научных статей. студенты университета 
регулярно занимают призовые места 
на олимпиадах, конкурсах дипломных, 
курсовых и научно-исследовательских 
работ. Примером успешной работы вуза 
в данном направлении является его 
участие во всероссийской олимпиаде 
развития народного хозяйства россии 
в 2011 г., в которой победителями и 
лауреатами в различных номинациях 
стали более 200 преподавателей, аспи-
рантов, студентов и сотрудников уни-
верситета. Дгту занял 1-е место и при-
знан лучшим университетом россии, 
благодаря чему республика Дагестан 
заняла 1-е место среди 83 регионов 
российской Федерации, республики 
Беларусь, казахстана и украины. 

в университете созданы все условия 
для творческого развития студенче-
ской молодежи.

в 2004, 2005, 2009, 2011 и 2012 
гг. организационным комитетом 
международной академии каче-
ства и маркетинга при поддержке 
Правительства и государственной Думы 
рФ, совета Федерации, российского 
союза ректоров вузов Дгту признан 
лауреатом конкурса «Золотая медаль 
«европейское качество» в номинации 
«100 лучших вузов россии», а ректо-
ру исмаилову т.а. присвоено почетное 
звание «ректор года» рФ.
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