
Научно-исследовательская база  

 для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности. 
 
 

1. Информационные системы:  

 ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru); 

  Библиоклуб (www.biblioclub.ru); 

 Национальная электронная библиотека. 

2.  Информационно-правовая система:  КонсультантПлюс. 

3. Центр коллективного пользования информационным и коммуникационным 

оборудованием (компьютерные классы). 

4. Научно-образовательный центр (библиотека). 

5. Система виртуального обучения Moodle. 

6. Электронная система заявок и корпоративная почта филиала. 

7.  Юридическая клиника. 

8. Кабинет с видеопроектором. 

9. Аудитория для проведения  круглых столов, научных семинаров 

(Кизлярский филиал, аудитория 36) 

Формированию и развитию научно-исследовательских навыков сегодня 

уделяется большое внимание.  Филиал активно вовлекает студентов в научные 

мероприятия, которые проводятся как на базе филиала, так и за его 

пределами. 

Ежегодно в кизлярском филиале проводится Неделя Студенческой Науки, 

которая включает в себя научно-практические конференции (международного, 

всероссийского и регионального уровня), мастер-классы, вебинары, научно-

практические семинары, круглые столы, тренинги  и прочее. Научные 

изыскания студентов публикуются в журналах, реализуются в грантах и 

научных проектах. 

 

10. Кроме того, в целях расширения возможностей для осуществления научной 

коммуникации и практической апробации научно-исследовательских 

компетенций  студенты филиала проходят практики и стажировки на основе 

заключаемых договоров и соглашений о сотрудничестве с предприятиями, 

учреждениями и организациями города  

Во время прохождения практики студент совершенствует свою 

профессиональную компетентность, что  способствует созданию системы 

теоретических знаний и практических умений и позволяет применить  

полученные знания в своих научных изысканиях, так как научно-
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исследовательская деятельность для студента важнейшее средство 

диагностики, проектирования, прогнозирования и личного совершенства.  

 

I.  Кафедра «Юридических дисциплин» 

Взаимодействует с учреждениями и организациями города, на основе 

заключенных договоров, по которым студентам юридического факультета  

предоставляются  места для прохождения производственной практики и 

стажировки: 

1. Типовой договор  № 20 от 1 сентября 2009 г.  - Кизлярский районный суд; 

2. Типовые договора  № 21 от 2 февраля 2011 г.,  № 18  от 3 февраля 2015 г.  –  

Кизлярская коллегия адвокатов; 

3. Типовой договор  № 6 от 12.01.2011 г. – Линейный Отдел Внутренних Дел  

г. Кизляра (ЛОВД); 

4. Типовые договора  № 17 от 1 сентября 2009 г., № 7 от 12  января 2011 г.,   – 

Мировой Суд г. Кизляра; 

5. Договора   № 21 от 2 февраля 2011 г., № 26 от 6 января 2014г.  - 

Администрация муниципального образования «город Кизляр»; 

6. Договор   № 4 от 16.12. 2011 г. – МРСО СУСК РФ по РД; 

7. Договор   № 93 от 30.06. 2011 г. – Нотариус г. Кизляр Алиев А.А.; 

8. Договор   № 39 от 10 февраля 2011 г. – Кизлярский Городской Отдел 

Внутренних Дел; 

9. Договор   № 17 от 2 февраля 2015 г. – Прокуратура г. Кизляра и 

Кизлярского района РД; 

10. Договор   № 5 от 12. 01. 2011 г. - Отдел Внутренних Дел по Кизлярскому 

району; 

11. Договор   № 21 от 01. 09. 2009 г. – Тарумовский РОВД; 

12. Договор   № 10 от 10. 01. 2011 г. -  Кизлярская служба судебных приставов; 

13. Договор   № 94  от 30. 06. 2011 г. -  Межрайонный экспертно-

криминалистический отдел МВД РД. 

 

II.  Кафедра «Экономика» 

 

Взаимодействует с предприятиями  и организациями города, на основе 

заключенных договоров, по которым студентам экономического факультета  

предоставляются  места для прохождения производственной практики и 

стажировки: 

1. Типовой договор  № 2 от 06.01.2014 г.  – ОАО «Кизлярхлебозавод»; 



2. Типовой договор  № 3 от 06.01.2014 г.    - ОАО КЭМЗ; 

3. Типовой договор  № 8 от 06.01.2014 г.   – ИМНС РФ по г. Кизляру; 

4. Договор   № 26 от 06.01.2014 г.  - Администрация муниципального 

образования «город Кизляр»; 

5. Договор   № 15 от 28 марта 2012 г. - ОАО «Россельхозбанк»; 

6. Договор   № 14 от 28 марта 2012 г. – филиал ИКБ «Энтузиастбанк»; 

7. Договор   № 13 от 28 марта 2012 г. -  филиал «Терек» ОАО АКБ  «Эльбин»; 

8. Договор   № 16 от 28 марта 2012 г. - ОАО «Сбербанк России» Дагестанского 

отделения 8590109 г. Кизляр. 

 

 

 

III. Кафедра «Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин» 

 

Взаимодействует с учреждениями, предприятиями  и организациями города, на 

основе заключенных договоров, по которым студентам экономического 

факультета  предоставляются  места для прохождения производственной 

практики и стажировки: 

 

1. Договор   № 9 от 03.09.2014 г.  – КПЧО ФКУЗ Даг. Противочумная станция                                                          

(ПЧС)  Роспотребнадзора; 

2. Договор   № 11 от 03.09.2014 г.  – филиал ФГУЗ ЦГиЭ в РД г. Кизляр; 

3. Договор   № 12 от 03.09.2014 г.  – МР Кизлярского района Отделом 

Образования; 

4. Договор   № 13. От 03.09.2014 г.  -  Муниципальное Казенное Учреждение 

«Управление Образования» гор. окр. «г. Кизляр»; 

5. Договор   № 14  от 03.09.2014 г.  -  Кизлярская городская поликлиника; 

6. Договор   № 15  от 03.09.2014 г.  – МО Сельсовет Крайновский; 

7. Договор   № 16  от 03.09.2014 г.  -  МО Сельсовет Больше-Бредихинский; 

8. Договор   № 17  от 03.09.2014 г.  -   ГБЦ РД «Кизлярская ЦРП»; 

9. Договор   № 19  от 03.09.2014 г.  -   МКОУ Гимназия № 6. 


