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АПС
Во втором томе публикуются документы и материалы о деятельности вузов и научных учреждений Дагестана в годы 

Великой Отечественной войны и послевоенного строительства, создания и функционирования Дагестанской Базы АН 
СССР, Дагфилиала и Дагестанского научного центра РАН, его институтов, отраслевых научно-исследовательских институ
тов, создания и расширения базы Даггосуниверситета, Политехнического института, преобразование институтов в универ
ситеты и академии в годы перестройки и рыночных реформ, создание их филиалов в городах республики и вне её. Доку
менты свидетельствуют о достижениях республики в подготовке специалистов, научных и научно-педагогических кадров 
республики в рассматриваемые годы.

Для специалистов по истории Дагестана, Северного Кавказа, студентов гуманитарных факультетов, практических 
работников органов и учреждений культуры и образования.

Издание осуществляется по решению Ученого Совета Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Про
токол № 12 от 29 ноября 2005 г



ЧАС IЬ И.
НАУКА И ВЫСШАЯ ШКОЛА ДАГЕСТАНА

(1966-2001 ГГ.)

№252
Постановление

Президиума Академии Наук Союза ССР
«Об организации Сектора социологии в Институте истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР».

29 апреля 1966 г.
Президиум Академии Наук СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать Сектор социологии в Институте истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР. 
Организацию Сектора провести в пределах существующей штатной численности и фонда заработной платы, выделен

ного Институту истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР на 1966 год.
2. Считать основной задачей Сектора социологии разработку следующих проблем:
закономерности социалистического и коммунистического строительства в раннее отсталых районах (на материалах 

Северного Кавказа и Дагестана);
развиите социщ |Ьнои и I Юли \ ическои с i рук I урьi общества, формирование социалистических наций и пути их развития, 
преодоление религиозно-бытовых пережитков и формирование новых традиций.
Президент
Академии Наук СССР
академик М.В. Келдыш
И.о. главного ученого секретаря 
Президиума Академии Наук СССР
член-корреспондент АН СССР Г.Д. Афанасьев
Рукописный фонд Института языка и литературы и искусства ДНЦ РАН Ф.З. Оп 7. Д. 563. Л. 91. Подлинник.

№253
Справка

«О выполнении постановления Бюро Обкома КПСС «О работе Дагестанской научно-исследовательской 
ветеринарной станции» прот. № 7767 от 13 августа 1965».

10 июня 1966 г.
Постановление Бюро областного комитета КПСС «О работе Дагестанского НИВС обсужден на партийном собрании и 

на заседании Ученого Совета Дагестанского НИВС, пересмотрены планы научно-исследовательских работ на 1965-1967 годы 
и как основные вопросы включены:

Разработка мероприятий в борьбе с бруцеллезом сельскохозяйственных животных, гемоспоридиозами, гельминтозами, 
энзоотической собокрии и легочных заболеваний ягнят. Несколько улучшена работа по оказанию научно-методической помощи 
практическим ветеринарным специалистам. Только за 1965 год организовано более 800 человек-дней выездов.

Разработана рекомендация по борьбе «с копытной гнилью овец в Дагестане», изданы несколько брошюр, листовое, 
плакатов на специальное и ветеринарно-санитарные темы.

Учеными и сотрудниками станции опубликованы в практической печати и в научно-производственных журналах более 
48 статей, проведены с ветеринарными специалистами и животноводами более 400 лекций, бесед и консультаций на различ
ные темы.

Регулярно созывается Ученый Совет Дагестанского НИВС, где обсуждаются результаты законченных работ и о ходе 
проводимых исследований.

Областным комитетом КПСС постановлен вопрос о преобразовании Дагестанской НИВС в научно-исследовательский 
Ветеринарный институт, но данный вопрос находится в стадии рассмотрения в Совете Министров РСФСР.

Сельхозотдел регулярно следит за работой Дагестанского НИВС и оказывает соответствующую помощь им в работе.
Зам.зав. сельхоотделом
Обкома КПСС М. Абдулбасиров
ЦГАРД. Ф. п. 1. Оп. 2. Д. 2825. Л. 77. Подлинник.

Примечание: Снят с партийного контроля подпись 10.06.66 г.

№254
Справка

«О выполнении постановления Бюро Обкома КПСС от 13 августа 1965 г. «О состоянии и мерах улучшения 
подготовки педагогических кадров для общеобразовательных школ».

23 июля 1966 г.
Министерство просвещения ДАССР, Махачкалинский, Дербентский, Хасавюртовский горкомы КПСС, ректораты и пар

тийные организации Госуниверситета им. В.И. Ленина, пединститута и других, выполняя указанное постановление, провели 
некоторую работу по улучшению качества подготовки учителей..

Постановление Бюро Обкома КПСС было обсуждено на Советах университета, педагогического института, разработа
ны мероприятия по осуществлению его.
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Министерством просвещения ДАССР был издан соответствующий приказ, направленный на устранение отмеченных в 
постановлении Обкома КПСС недостатков.

В целях улучшения подготовки специалистов в педагогических учебных заведениях стали больше уделять внимание на 
повышение эффективности учебного процесса, глубокое изучение студентами специальных дисциплин, проведению педагоги
ческой практики, обучению будущих учителей технике и методике использования технических средств в учебной и воспита
тельной работе.

В Даггосуниверситете кафедрой педагогики на ряде факультетов проводятся спецсеминары по подготовке, по воспи
тательной работе классного руководителя и по пионерской работе, на 1-1! курсах филологического факультета дополнительно к 
учебному плану введены занятия по практическому курсу русского языка в объеме 80 часов, на 11-11! курсах дополнительно про
водятся занятия по выразительному чтению. Для повышения грамотности студентов на 1-1! курсах всех факультетов введен 
факультативный курс русского языка по два часа в неделю.

Для улучшения подготовки по специальности и привития любви к профессии учителя, студенты привлекаются к уча
стию в проведении математических, химических, физических олимпиад школьников. В университете стали практиковать вы
полнение студентами курсовых и дипломных работ по методике преподавания и педагогике. Принимаются меры для дальней
шего укрепления кафедр общественных наук, специальных и педагогических дисциплин высококвалифицированными препо
давателями.

В пединституте проводится серьезная работа по укреплению учебно-материальной базы, созданы и оборудованы но
вые лаборатории, организовано несколько новых самостоятельных кафедр. Принимаются меры по улучшению качественного 
состава научно-педагогических кадров, однако в целом институт продолжает испытывать серьезную нужду в квалифицирован-
ul.iv нэ'/чно-пвдзгогичбскмх кздрэх.

Ректорат и общественные организации института усилили внимание к самостоятельной работе студентов, к вопросам 
организации и проведения педагогической практики. Эти вопросы обсуждались на Советах института и факультетов.

Сделаны первые шаги по улучшению связи с вылуксниками института, намечено провести в марте 1966 г. методиче
скую конференцию выпускников. В связи с подготовкой к конференции за последнее время в 12 районов выезжали группы 
преподавателей.

Улучшается научно-исследовательская работа. В прошлом году над докторскими диссертациями работало 11 чел., 
кандидатскими -  33. Кафедры физики и математики выполняли хоздоговорные темы. Коллектив института добился некоторого 
улучшения учебной работы, повышения успеваемости. В центре внимания ректората и парткома находятся вопросы идейно- 
политического воспитания, в этой работе повышается роль кафедр общественных наук.

Новый прием в университет, пединститут в 1965 году проведен более организовано, при некотором качественном 
улучшении состава абитуриентов. В пединститут принято 1100 чел. в т. ч. 4.525 на дневное отделение.

Мноте горкомы, райкомы КПСС стали больше уделять внимания вопросам закрепления учителей по месту работы и 
улучшению жилищных и культурно-бытовых условий учителей. Принимаются меры по повышению роли первичных парторга
низаций в жизни педагогических учебных заведений.

Министерством просвещения РСФСР оказана помощь пединституту в создании и оборудовании соответствующих 
учебных лабораторий и кабинетов.

Следует указать, что ряд недостатков в подготовке педагогических кадров для общеобразовательных школ, отмечен
ных в решении Бюро Обкома КПСС до конца не устранены.

В Даггосуниверситете еще не организована педпрактика историков, математиков, физиков, биологов и студентов фа
культетов иностранных языков в сельских школах, где должно работать большинство выпускников. Большинство преподавате
лей общественных наук и часть преподавателей специальных дисциплин все еще недостаточно связывают учебный материал 
с задачей подготовки учителя.

Дагпединститут все еще испытывает серьезную нужду в квалифицированных специалистах. Недостаточно осуществ
ляется руководство и контроль за практикой студентов.

Значительная часть студентов ДГУ, ДПИ по итогам первого семестра 1965-66 уч. года обнаружила неглубокие знания 
фамотность части студентов продолжает оставаться неудовлетворительной. Имеются недостатки в деле воспитания у студен
тов любви к профессии учителя, в идейно-воспитательной работе среди них.

Научно-исследовательский институт школ, Институт усовершенствования учителей, вузы все еще слабо занимаются 
научными исследованиями в области педагогики, обобщением и внедрением в практику школ достижений науки и передового 
опыта.

С контроля указанное постановление Бюро Обкома КПСС можно снять.
Инструктор отдела науки
и учебных заведений Обкома КПСС Б. Джапилов
ЦГА РД.Ф. п. 1. Ол. 2. Д. 2825. Л. 171-174. Подлинник.

№255
Из постановления

Бюро Дагестанского Обкома КПСС и Совета Министров ДАССР 
«О размещении инженерных факультетов Дагестанского университета».

29 августа 1966 г.
В связи с создавшимся тяжелым положением по размещению инженерных факультетов Дагестанского государственно

го университета им. В.И. Ленина. Совет Министров ДАССР и Бюро Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Просить Совет Министров РСФСР:
а) передать на баланс Дагестанского государственного университета здание бывшей областной партийной школы пло

щадью 5191 кв. метров и сметной стоимостью 561 тыс. рублей вместе с имеющимся основным оборудованием;
2. Утвердить записку на имя председателя Совета Министров РСФСР товарища Воронова Г.И. по этому вопросу.
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3. Поручить министру финансов ДАССР т. Абдуллаеву А.Г. выделить Министерству сельского хозяйства ДАССР 25 тыс. 
рублей для ремонта и оборудования передаваемых ему зданий филфака и Обкома КПСС для размещения межобластной 
школы руководящих сельскохозяйственных кадров.

Секретарь Обкома КПСС А. Д. Даниилов
ЦГАРД. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 2683. Л. 72; Ф. р. 168. Оп. 63. Д. 70. Л. 218-219. Подлинник.

№256
Постановление

Совета Министров Дагестанской АССР 
«Об организации республиканской ветеринарно-санитарной станции».

27 сентября 1966 г.
В целях улучшения ветеринарного обслуживания общественного животноводства и руководствуясь «Положением об 

областной /краевой, республиканской/ ветеринарно-санитарной станции, утвержденным Главным Управлением ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства СССР от 11 июня 1964 года, Совет Министров ДАССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать республиканскую ветеринарно-санитарную станцию за счет численности Махачкалинской горветсан- 
станции, неукомплектованной численности и экономии фонда заработной платы по Госветсети республики по состоянию на 1------------ С .____'„•CM !>iU*

2. Просить Министерство сельского хозяйства РСФСР утвердить штатное расписание республиканской ветеринарно
санитарной станции.

Председатель Совета Министров ДАССР М-С. И. Умаханов
Управляющий Делами Совета Министров А. Гамзатов
ЦГАРД. Ф. р. 168. Оп. 63. Д. 73. Л. 52. Подлинник.

№257
Постановление

Бюро Дагестанского Обкома КПСС и Совета Министров ДАССР 
«О мерах по улучшению подготовки специалистов и совершенствованию руководства высшим образованием в

стране».

(Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 сентября 1966 года).
13 октября 1966 г.

Бюро Обкома КПСС и Совет Министров ДАССР отмечают, что в деле подготовки специалистов для народного хозяйст
ва республики достигнуты значительные успехи. Сейчас в республике готовятся кадры высшей квалификации по 61 специаль
ности, в которых нуждается народное хозяйство.

Бюро Обкома КПСС и Совет Министров ДАССР вместе с тем отмечают, что указанные в постановлении ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР недостатки в работе высших учебных заведениях имеют место и в деятельности вузов нашей республи
ки. На современном этапе развития советского общества выпускники вузов должны владеть новейшими знаниями в области 
науки и техники, уметь квалифицированно решать задачи развития экономики, научной организации труда и управления про
изводства. Наши высшие учебные заведения не всегда справляются с этими задачами.

Министерство и ведомства республики, в подчинении которых находятся учебные заведения, слабо выполняют свои 
обязанности по руководству учебно-методической и идейно-воспитательной работой, по контролю за качеством подготовки 
специалистов в учебных заведениях.

Учебно-материальная база многих учебных заведений не отвечает своевременным требованиям учебного процесса и 
организации научно-исследовательской работы.

Ректорат, дирекции, партийные организации высших учебных заведений не принимают должных мер по улучшению ка
чества подготовки специалистов и повышению их идейно-политической закалки. Серьезные недостатки имеются в работе ве
черних и заочных отделений вузов.

Махачкалинский горком недостаточно уделяет внимания идейно-воспитательной работе среди студентов, работе пар
тийных и комсомольских организаций высших учебных заведений.

Бюро Обкома КПСС и Совет Министров ДАССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по улучшению подготовки специалистов и совершен

ствованию руководства высшим и средним специальным образованием в стране» принять к руководству и исполнению.
2. Считать важнейшей задачей партийных и советских организаций, министерств и ведомств, руководителей учебных 

заведений дальнейшее улучшение качества подготовки специалистов с учетом требований современного производства, науки, 
техники и культуры, и перспектив их развития.

3. Обязать Махачкалинский горком усилить контроль за деятельностью партийных, комсомольских и профсоюзных ор
ганизаций высших учебных заведений, сосредоточить их внимание на выполнение задач по повышению качества обучения и 
улучшения идейно-политического воспитания студентов.

В этих целях обратить особое внимание на повышение уровня преподавания общественных наук, укрепить кафедры 
общественных наук высоквапифицированными преподавателями.

4. Предложить ректоратам, дирекциям и партийным организациям высших учебных заведений обсудить постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР на расширенных заседаниях Советов, собраниях коммунистов, разработать и осущест
вить конкретные мероприятия по дальнейшему улучшению качества обучения, воспитательной и научно-исследовательской 
работы.

5. Предложить отделу науки и учебных заведений Обкома КПСС, Госплану ДАССР, Министерствам просвещения, куль
туры, сельского хозяйства, здравоохранения, Дагпотребсоюзу подготовить и внести на Бюро Обкома КПСС предложение по
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ного хозяйства, науки и культуры в кадрах.

6. Провести в октябре 1966 года совещание работников высших и средних специальных учебных заведений республи
ки, на котором обсудить постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по улучшению подготовки специалистов 
и совершенствованию руководства, высшим и средним специальным образованием в стране».

7. Просить ЦК КПСС и Совет Министров СССР рассмотреть вопрос о создании на базе Каспийского филиала Ленин
градского кораблестроительного института и инженерных факультетов Дагестанского госуниверситета политехнического ин
ститута в г. Махачкала в 1967 году.

8. Просить Министерство просвещения РСФСР:
а) разрешить открытие в Дагестанском педагогическом институте с 1968— 1969 учебного года факультета по подготовке 

учителей начальных классов и дошкольных работников;
б) рассмотреть вопрос о строительстве в 1967-1969 годах для профессорско-преподавательского состава института 60 

- квартирного жилого дома, студенческих общежитий на 632 и 440 мест и спортивного зала.
9. Просить Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР:
а) перенести начало строительства лабораторного корпуса Даггосуниверситета с 1969 г. на 1967 год;
б) предусмотреть в новой пятилетке строительства студенческого общежития на 640 мест и сто квартирного жилого до

ма для прсифесоорюко-препсщавательского состава университета с началом строительства последнего в 1967 году;
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел науки и учебных заведений Обкома 

КПСС (т. Мусаев А. М.)
Секретарь Обкома КПСС А. Д. Даниилов
ЦГА РД Ф.п 1. Оп. 2. Д. 2683. Л. 189-191. Подлинник.

№ 258
Постановление

Совета Министров Дагестанской АССР
«О порядке и условиях направления студентов высших учебных заведений и учащихся средних специальных 

учебных заведений и учебных заведений профессионально-технического образования на сельскохозяйственные
работы в 1967 году».

27 сентября 1967 г.
Совет Министров Дагестанской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Принять к руководству и исполнению постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопро

сам труда и заработной платы от 28 августа 1967 года №423 «О порядке и условиях направления студентов высших учебных 
заведений и учащихся средних специальных учебных заведений профессионально-технического образования на сельскохо
зяйственные работы в 1967 году»:

«В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 19 августа 1967 года № 2003 -  р Государственный коми
тет Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы по согласованию с Министерством финансов СССР, Ми
нистерством высшего и среднего специального образования СССР и Министерством сельского хозяйства СССР 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что за студентами высших учебных заведений направляемых на сельскохозяйственные работы, сохра
няется выплата стипендий; кроме того, студентам выплачивается заработная плата за выполненный объем сельскохозяйст
венных работ по действующим в колхозах и совхозах нормами выработки и сдельным расценкам в порядке, предусмотреном 
для временных рабочих. При этом оплата труда студентов высших учебных заведений не может быть менее 1 рубля 20 копеек 
в день.

2. Доставка студентов и сопровождающих их работников учебных заведений к месту работы и обратно производится 
средствами сельскохозяйственных предприятий и организаций.

Направление студентов для проведения сельскохозяйственных работ за пределы союзной республики (не имеющей 
областного деления), автономной республики, области или края, как правило, не допускается.

Студентам за время нахождения в пути не менее суток выплачиваются суточные в размере 1 руб. 50 коп. за счет 
средств сельскохозяйственных предприятий и организаций.

К сельскохозяйственным работам не привлекаются студенты, которые летом 1967 года направлялись для участия в 
сельском строительстве.

3. За преподавателями, мастерами производственного обучения и другими работниками высших учебных заведений, 
направляемыми во главе групп студентов на сельскохозяйственные работы, полностью сохраняется заработок по месту ос
новной работы на все время пребывания их на указанных работах.

Мастерам производственного обучения учебных заведений и другим лицам выплачиваются суточные за время пребы
вания на сельскохозяйственных работах и нахождения в пути согласно статье 81 кодекса законов о труде РСФСР и соответст
вующими статьям кодексов законов о труде других союзных республик.

Расходы на оплату суточных работникам учебных заведений производятся за счет средств сельскохозяйственных 
предприятии и организаций.

4. Ректоры высших учебных заведений должны обеспечить выполнение учебного плана после возвращения студентов 
с сельскохозяйственных работ путем переноса части учебного материала (главным образом описательного) на самостоятель
ную работу, а также увеличения продолжительности семестров теоретического обучения за счет сокращения учебной или про
изводственной практики в 1967 /68 учебном году до двух недель.

Зам. Председателя
Совета Министров Дагестанской АССР Ш. М. Шамхалов
Управляющий Делами
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Совета Министров Дагестанской АССР А. Гамзатов
ЦГА РД. Ф.р. 168. Оп. 63. Д. 143. Л. 251-252. Подлинник.

№ 259
Постановление

ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«Об улучшении подготовки научных и научно-педагогических кадров».

16 ноября 1967г.
ЦК КПСС и Совет Министров СССР с удовлетворением отмечают, что в нашей стране выросли многочисленные науч

ные кадры, способные решать сложные и крупные задачи, выдвигаемые практикой коммунистического строительства. За по
следние годы достигнуто дальнейшее улучшение в деле подготовки научных и научно-педагогических кадров. Количество на
учных работников, имеющих ученые степени доктора и кандидата наук, достигло 169 тыс., в том числе докторов наук 17 тыс. В 
стране имеются около 100 тыс. аспирантов. Значительное число специалистов самостоятельно, вне аспирантуры, работает 
над диссертациями.

Однако в деле подготовки научных и научно-педагогических кадров имеются серьезные недостатки. Научно- 
исследовательские учреждения и высшие учебные заведения слабо ведут работу по отбору в аспирантуру молодых специали-

боту над диссертациями, некоторые диссертации имеют низкий научный уровень, не содержат полезных для науки и практики 
выводов и рекомендаций. Недостаточно привлекаются к научному руководству аспирантами академики и члены -  корреспон
денты Академии Наук, доктора наук и профессора. Планы подготовки аспирантов по ряду наиболее актуальных отраслей нау
ки систематически не выполняются. Многие научно-исследовательские учреждения и высшие учебные заведения не полно
стью обеспечены квалифицированными научными и научно-педагогическими кадрами.

Высшая аттестационная комиссия при Министерстве высшего и среднего специального образования СССР не исполь
зует предоставленные ей права по контролю за деятельностью советов научно-исследовательских учреждений и высших 
учебных заведении, не проявляет должной требовательности к качс
ней за работы, не имеющие практической и научной ценности.

Имеющиеся недостатки в подготовке и аттестации научных и научно-педагогических кадров в основном объясняются 
тем, что министерства и ведомства еще мало уделяют внимания этому важному делу, слабо контролируют работу научно- 
исследовательских учреждений и высших учебных заведений, не оказывают им необходимой помощи.

Партийные организации научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений, а также некоторые ме
стные партийные органы недостаточно занимаются вопросами подготовки и идейно-политического воспитания научных и на
учно-педагогических кадров.

В целях дальнейшего совершенствования подготовки научных и научно-педагогических кадров и устранения имеющих
ся в этом деле недостатков Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Обязать Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике, Министерство высшего и среднего 
специального образования СССР, Академию Наук СССР, министерства и ведомства СССР, Советы Министров союзных рес
публик и Академии Наук союзных республик и отраслевые Академии Наук улучшить руководство подготовкой научных и науч
но-педагогических кадров в научно-исследовательских учреждениях и высших учебных заведениях, принять меры к повыше
нию актуальности диссертаций, с тем чтобы они действительно содержали новые научные выводы и практические рекоменда
ции и способствовали разработке проблем, имеющих наиболее важное значение для развития естественных и общественных 
наук, техники, экономики и культуры страны.

Научно-исследовательские учреждения и высшие учебные заведения должны обеспечивать более тщательный отбор в 
аспирантуру из числа специалистов народного хозяйства, проявивших способность к научной работе, молодых специалистов, 
оканчивающих высшие учебные заведения, а также лиц, прошедших научную стажировку в соответствии с постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 12 мая 1962 г., с широким привлечением к этому отбору ученых, на которых возлагается 
руководство аспирантами.

2. В частичное изменение подпункта «а» пункта 1 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 августа 
1956 г. разрешить научно-исследовательским учреждениям и высшим учебным заведениям, осуществляющим подготовку на
учных и научно-педагогических кадров, принимать в аспирантуру непосредственно после окончания высших учебных заведе
ний по рекомендации Советов высших учебных заведений молодых специалистов, проявивших во время обучения в высшем 
учебном заведении способности к научно-исследовательской работе.

Госплану СССР совместно с Советами Министров союзных республик, министерствами и ведомствами СССР, имею
щими высшие учебные заведения, при разработке планов распределения молодых специалистов предусматривать оставле
ние в высших учебных заведениях необходимого количества наиболее подготовленных в научном отношении молодых спе
циалистов для использования их на научно-педагогической работе и зачисления в аспирантуру.

3. В целях более широкого привлечения в аспирантуру специалистов, работающих на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, проявивших склонность к научной работе, особенно по специальностям, требующим сочетания производствен
ного опыта и теоретических знаний, разрешить руководителям предприятий, научно-исследовательских, проектно
конструкторских учреждений и других хозяйственных организаций, а также высших учебных заведений создавать группы для 
проведения занятий со специалистами, готовящимися к сдаче кандидатских экзаменов, а также вступительных экзаменов в 
аспирантуру, с привлечением для этой работы научных и педагогических работников. Расходы, связанные с выполнением 
указанной работы, производить за счет средств, выделяемых на подготовку и повышение квалификации кадров, или на основе 
самоокупаемости.

Министерствам, ведомствам и профсоюзным органам привлекать научно-технические общества к организации указан
ных групп, а также к отбору в аспирантуру специалистов предприятий, учреждений и организаций
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4. о целях повышения качества диссертаций и наиоолее эффективною использования времени прохождения аспи
рантской подготовки считать необходимым, чтобы научно-исследовательские учреждения и высшие учебные заведения:

шире практиковали прием в аспирантуру специалистов, сдавших кандидатские экзамены, предоставляли им преиму
щественное право на зачисление в аспирантуру;

установили порядок, при котором все специалисты, поступающие в аспирантуру, должны проходить обязательное со
беседование с предлагаемыми научными руководителями.

5. Обязать руководителей научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений усилить контроль за 
работой по подготовке научных и научно-педагогических кадров, улучшить работу советов по аттестации научных и научно
педагогических кадров, привлекать к оценке диссертаций предприятия, учреждения и организации, заинтересованные в ре
зультатах исследований, практиковать регулярное заслушивание на советах докладов кафедр, отделов и лабораторий о рабо
те по подготовке научных и научно-педагогических кадров.

Считать необходимым, чтобы советы научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений системати
чески осуществляли контроль за работой аспирантов, своевременно утверждали темы диссертации и научных руководителей 
аспирантов, повысили требования к качеству диссертаций, шире привлекали к научному руководству аспирантами академиков, 
членов-корреспондентов Академии Наук, докторов наук и профессоров.

6. Обязать партийные организации научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений осуществлять

эффективности их научных исследований, улучшить работу по идейно-политическому воспитанию аспирантов в духе высокой 
коммунистической сознательности, обратив особое внимание на подбор специалистов в аспирантуру и на работу с аспиранта
ми ПО общественным наукам.

Считать важнейшей задачей аспирантов наряду с изучением наук по специальности глубокое овладение марксистско- 
ленинской философией-методологией современной науки, приобретение навыков применения ее в научных исследованиях и в 
анализе явлений общественной жизни. Необходимым условием положительной оценки деятельности аспиранта является его 
активное участие в общественной жизни коллектива, в проведении массово-политической и воспитательной работы.

7. В целях дальнейшего улучшения планирования подготовки научных и научно-педагогических кадров через аспиран
туру и повышения ответственности за выполнение планов подготовки этих кадров:

возложить на Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике и Госплан СССР разработку с уча
стием Академии Наук СССР, отраслевых Ахадемий Наук, Министерства высшего и среднего специального образования СССР, 
Советов Министров союзных республик, Министерств и ведомств СССР годовых и перспективных планов подготовки научных 
и научно-педагогических кадров и контроль за выполнением этих планов. При разработке планов должно быть обращено осо
бое внимание на необходимость дальнейшего расширения подготовки научных и научно-педагогических кадров по важнейшим 
отраслям науки и техники;

поручить Государственному комитету Совета Министров СССР по науке и технике совместно с Академией Наук СССР и 
Министерством высшего и среднего специального образования СССР утверждать планы подготовки научных и научно- 
педагогических кадров по отраслям наук для министерств и ведомств СССР и союзных республик в пределах заданий по под
готовке научных кадров, предусматриваемых в планах развития народного хозяйства СССР;

поручить министерствам и ведомствам СССР и Советом Министров союзных республик утверждать годовые планы 
подготовки научных и научно-педагогических кадров по специальностям в пределах утвержденных планов по отраслям наук;

возложить общее научно-методическое руководство работой с аспирантами в высших учебных заведениях и отрасле
вых научно-исследовательских учреждениях на Министерство высшего и среднего специального образования СССР, а в науч
ных учреждениях Академии Наук СССР и Академией Наук союзных республик на Академию Наук СССР.

8. Для лучшего обеспечения научными и научно-педагогическим кадрами научно-исследовательских учреждений, выс
ших учебных заведений, предприятий и организаций:

обязать Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и техники, Министерство высшего и среднего спе
циального образования СССР, Академию Наук СССР, Советы Министров союзных республик, министерства и ведомства 
СССР расширить подготовку научных и научно-педагогических кадров в целевой аспирантуре при наиболее крупных высших 
учебных заведениях страны, в научных учреждениях Академии Наук СССР и ведущих отраслевых научно-исследовательских 
институтах Министерств и ведомств СССР по направлениям научных учреждений, высших учебных заведений, предприятий и 
организаций союзных республик, министерств и ведомств, неимеющих возможности обеспечить подготовку кадров на местах. 
Возложить на министерства и ведомства, в ведении которых находятся предприятия, учреждения и организации, направляю
щие специалистов в аспирантуру, ответственность за отбор.

установить, что лица, командируемые в аспирантуру в указанном порядке, сдают вступительные экзамены в том выс
шем учебном заведении или научно-исследовательском учреждении, в которое они направляются, пользуясь при этом пре
имущественным правом на зачисление в аспирантуру; по окончании аспирантуры эти специалисты обязаны возвратиться в 
распоряжение командировавшего их предприятия, учреждения или организации;

разрешить временную (на период пребывания в аспирантуре и прохождения научной стажировки в вузах и научно- 
исследовательских учреждениях г. Москвы и Ленинграда) прописку иногородних аспирантов и стажеров-исследователей, кото
рые не могут быть обеспечены общежитиями, на жилую площадь граждан, проживающих в г. Москве, Ленинграде и в населен
ных пунктах лесопаркового защитного пояса г. Москвы.

9. В целях дальнейшего развития научных исследований и улучшения подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в научно-исследовательских учреждениях и высших учебных заведениях, расположенных в районах, отдаленных от 
крупных научных центров.

обязать министерства и ведомства СССР и Советы Министерств союзных республик принять меры к укреплению руко
водства кафедрами, отделами и лабораториями подведомственных научно-исследовательских институтов и высших учебных 
заведений, расположенных в этих районах, высококвалифицированными научными работниками;
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разрешить Министерству высшего и среднего специального образования СССР, Академии Наук СССР, министерствам 
и ведомствам при направлении ученых, с их согласия во вновь организуемых, а также в существующие научно- 
исследовательские учреждения и высшие учебные заведения, недостаточно обеспеченные высококвалифицированными на
учными кадрами, для оказания помощи в развитии научных исследований и в подготовке научных и научно-педагогических 
кадров выплачивать этим ученым должностной оклад в размере не менее получаемого по прежнему месту работы;

Советам Министров союзных республик решить вопрос о бронировании за указанными лицами жилой площади по по
стоянному месту жительства их на срок до пяти лет;

обязать исполкомы Советов депутатов трудящихся создавать ученым, направляемым в указанные научно- 
исследовательские учреждения и высшие учебные заведения, нормальные жилищно-бытовые условия.

10. Обязать руководителей научно-исследовательских учреждений, высших учебных заведений, предприятий и органи
зации создать специалистам необходимые условия для самостоятельной (вне аспирантуры) работы над диссертациями и ока
зывать им помощь в этой работе.

Руководителям научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений прикреплять соискателей ученых 
степеней к соответствующим кафедрам, отделам или лабораториям, выделять для них квалифицированных научных руково
дителей, а также организовывать необходимые консультации.

11. Установить для научных руководителей и преподавателей, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, 
занимающихся с аспирантами и соискателями ученых степеней, в том числе в группах, создаваемых на предприятиях, в про
ектно-конструкторских, научно-исследовательских учреждений и других хозяйственных организациях, размеры по часовой оп
латы труда, предусмотренные постановлением Совнаркома СССР от 11 ноября 1937 г. для лиц, имеющих соответственно уче
ное звание профессора или доцента.

Поручить Государственному комитету Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы по согласова
нию с Государственным комитетом Совета Министров СССР по науке и технике, Министерством высшего и среднего специ
ального образования СССР и Академией Наук СССР установить для указанных лиц нормы времени и условия по часовой оп
латы труда применительно к нормам и условиям, действующим в высших учебных заведениях.

Оплату труда научных руководителей и преподавателей производить в научно-исследовательских учреждениях за счет 
средств, выделяемых на подготовку научных кадров, на предприятиях, в проектно-конструкторских учреждений и других хозяй
ственных организациях -  за счет средств, ассигнуемых на подготовку и повышение квалификации кадров, и в группах, создан
ных на основе самоокупаемости, - за счет средств слушателей.

12. Обязать Гбсударственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике разработать и по согласованию-с 
Академией Наук СССР, Министерством высшего и среднего специального образования СССР и ВЦСПС в трехмесячный срок 
утвердить Положения о соискателях ученых степеней, работающих над диссертациями вне аспирантуры.

13. Поручить Государственному комитету Совета Министров СССР по науке и технике совместно с Министерством 
высшего и среднего специального образования СССР и Академией Наук СССР принять меры к улучшению аттестации науч
ных и научно-педагогических кадров и улучшению деятельности Высшей аттестационной комиссии, а по вопросам, требующим 
решения правительства, представить предложения в Совет Министров СССР.

14. В целях расширения информации о защищенных кандидатских и докторских диссертациях:
Государственному комитету Совета Министров СССР по науке и технике проводить микрофильмирования диссертаций,

обеспечивать министерства, ведомства, научно-исследовательские учреждения и высшие учебные заведения информацией о 
тематике защищенных диссертаций и в случае необходимости, по запросам указанных организаций, высылать им копии дис
сертаций;

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве высшего и среднего образования СССР ежегодно сообщать Со
ветам Министров союзных республик, министерствам и ведомствам СССР обобщенные данные о защите докторских и канди
датских диссертаций.

15. Министерству высшего и среднего специального образования СССР и Академии Наук СССР совместно с заинтере
сованными министерствами и ведомствами ежегодно рассматривать результаты деятельности научно-исследовательских 
учреждений и высших учебных заведений по работе с аспирантами, сосредотачивая подготовку кадров через аспирантуру в 
тех научно-исследовательских учреждениях и высших учебных заведениях, в которых имеются высококвалифицированные 
научные и научно-педагогические кадры, необходимая лабораторно-исследовательская база, и прекращая подготовку аспи
рантов в тех научно-исследовательских учреждениях и высших учебных заведениях, в которых неудовлетворительно органи
зована работа с аспирантами.

16. Признать целесообразным организовать, начиная с 1967 г., при крупных высших учебных заведениях культуры и 
искусства двухгодичную ассистентуру -  стажировку для подготовки высококвалифицированных кадров по исполнительским и 
педагогическим специальностям в области искусства, сохранив в этих высших учебных заведениях аспирантуру по теоретиче
ским и историческим специальностям искусства.

17. Поручить Министерству высшего и среднего специального образования СССР по согласованию с Государственным 
комитетом Совета Министров по науке и технике и Академией Наук СССР внести в трехмесячный срок в Положение об аспи
рантуре при научно-исследовательских учреждениях и высших учебных заведениях изменения, вытекающие из настоящего 
постановления.

18. Поручить Государственному комитету Совета Министров СССР по науке и технике, Госплану СССР, Академии Наук 
СССР, Министерству высшего и среднего специального образования СССР и ВЦСПС рассмотреть вопрос о межведомствен
ном распределении лиц, оканчивающих аспирантуру с отрывом от производства, а по вопросам, требующим решения прави
тельства, представить предложения в Совет Министров СССР.

КПСС, в резолюциях...!. 1 !  1966-1970. 9-е изд., доп. и испр., М., Политиздат, 1986. С. 281-289.
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N2 260
Постановление

Бюро Дагестанского Обкома КПСС
«Об улучшении подготовки научных и научно-педагогических кадров».

(Пост. ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16.11.1967 г.)
12 января 1968 г.

Бюро Обкома КПСС отмечает, что за последние годы в республике проведена известная работа по подготовке научных 
и научно-педагогических кадров. В научных учреждениях и высших учебных заведениях республики в настоящее время плодо
творно работают 37 докторов и 486 кандидатов наук, 360 чел. обучаются в аспирантурах. Только за последние два года из чис
ла научных работников и представителей вузов 13 чел, защитили докторские и 178 чел. кандидатские диссертации.

Совет по присуждению ученых степеней государственного университета по гуманитарным наукам за 1964-1967 годы 
организовал и принял к защите 46 кандидатских диссертаций и все они утверждены ВАКом.

Особенно большая работа по повышению квалификации научных работников проводятся в государственном универси
тете им. В.И. Ленина, научно-исследовательском Институте истории, языка и литературы и в Медицинском институте. Все ка
федры, отделы и сектора (за исключением технических) этих учреждений укомплектованы научными работниками, имеющими 
ученые звания и научные степени.

многие специалисты, раоотающие в различных отраслях народного хозяйства самостоятельно, вне аспирантуры, ра
ботают над кандидатскими диссертациями.

Однако в работе научных учреждений и высших учебных заведений по подготовке научных и научно-педагогических
кадров имеются серьезные недостатки.

Научные учреждения и высшие учебные заведения слабо ведут работу по отбору аспирантов из числа молодых спе
циалистов, проявившим способности к научным исследованиям, а в ряде случаев проявляют не серьезное отношение к этой 
работе.

В результате этого многие аспиранты не завершают в установленные сроки работу над диссертациями. Из 65 чел., 
окончивших аспирантуру научных учреждений и вузов республики в 1966 году защитили кандидатскую диссертацию только 8 
чел. Из 130 чел., принятых в аспирантуру Дагестанского филиала АН СССР за последние пять лет, окончили учебу 54 чел., из 
них защитили диссертацию в установленные сроки 15 чел.

Многие научные учреждения и высшие учебные заведения испытывают острый недостаток в квалифицированных на
учных и научно-педагогических кадрах и, несмотря на это крайне неудовлетворительно используют имеющиеся большие воз
можности их подготовки через целевую аспирантуру.

Так, за последние пять лет по линии научных учреждений и вузов республики в целевую аспирантуру было направлено 
162 чел., из них окончили учебу с защитой диссертации 78 чел.

Государственный университет ежегодно не выполняет план направления аспирантов в целевую аспирантуру. В 1966 и 
1967 годах на выделенные университету 35 мест было направлено 39 чел., из которых выдержали вступительные экзамены и 
зачислены только 12 чел., за 10 лет существования университета в целевую аспирантуру не направлено ни одного человека из 
кафедры конструирования и производства радиоаппаратуры, по одному человеку направлено из кафедр строительного дела, 
английскому языку.

Имеют место факты, когда лица, направленные в целевую аспирантуру, по окончании ее не возвращаются для работы 
в направившие их учреждения.

Отдельные высшие учебные заведения очень мало и не эффективно используют имеющиеся возможности в деле по
вышения научной квалификации по естественным наукам. Ученый Совет, организованный для приема кандидатских диссерта
ций по зоологии, физиологии и ботанике при Государственном университете за последние два года принял к защите только 7 
диссертаций, а в 1967 году -  ни одной диссертации.

Крайне неудовлетворительно организована подготовка научных кадров по техническим, педагогическим, ветеринарным 
наукам, языкознанию и искусствоведению.

Одним из недостатков, мешающих росту научных и научно-педагогических кадров, является слабая постановка работы 
с соискателями. Руководители отдельных учреждений и вузов не представляют соискателям творческие отпуска, научные ко
мандировки и не оказывают им помощи в публикации.

Серьезным недостатком в подготовке научных и научно-педагогических кадров является и то, что научное руководство 
аспирантами часто осуществляется лицами без соответствующей научной квалификации. Из 360 аспирантов только у 98 чел. 
научными руководителями являются лица, имеющие ученую степень доктора наук и ученое звание профессор.

Партийные организации научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений не уделяют должного 
внимания работе по повышению квалификации научных работников, мало обсуждают вопросы, связанные с этим и не доби
ваются выполнения планов по их подготовке.

Бюро Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении подготовки научных и научно-педагогических 

кадров» принять к руководству и исполнению.
2. Потребовать от руководителей научных учреждений, высших учебных заведений и партийных организаций устранить 

отмеченные в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР серьезные недостатки в подготовке научных и научно
педагогических кадров.

3. Обязать руководителей научных учреждений и высших учебных заведений республики улучшить руководство подго
товкой научных и научно-педагогических кадров, принять меры к коренному улучшению дела отбора и зачисления в аспиран
туру молодых специалистов, оканчивающих высшие учебные заведения, а также же лиц, прошедших научную стажировку, с 
широким привлечением к этому отбору ученых, на которых возлагается руководство аспирантами.

4. Потребовать от руководителей научных учреждений и вузов республики принять практические меры к повышению 
актуальности диссертаций с тем, чтобы они действительно содержали новые научные выводы и практические рекомендации и
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способствовали разработке проблем, имеющих наиболее важное значение для развития естественных и общественных наук, 
техники, экономики и культуры.

5. В целях более широкого привлечения в аспирантуру специалистов, работающих на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, проявивших склонность к научной работе, особенно по специальностям, требующим сочетания производствен
ного опыта и теоретических знаний обязать руководителей предприятия, научно-исследовательских учреждений, хозяйствен
ных организаций и высших учебных заведений создавать группы для проведения занятий со специалистами, готовящимися к 
сдаче кандидатских экзаменов, а также вступительных экзаменов в аспирантуру, с привлечением для этой работы научных и 
педагогических работников.

6. В целях повышения качества диссертаций и наиболее эффективного использования времени прохождения аспи
рантской подготовки обязать руководителей научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений шире прак
тиковать прием в аспирантуру специалистов, сдавших кандидатские экзамены, предоставить им преимущественное право на 
зачисление в аспирантуру. Установить что все специалисты, поступающие в аспирантуру, должны проходить обязательное 
собеседование с предполагаемым научным руководителем.

7. Обязать ректорат Государственного университета им. В.И. Ленина улучшить работу Совета по приему кандидатских 
диссертаций; привлекать к оценке диссертаций учреждения и организации заинтересованные в результатах исследований, 
практиковать регулярное заслушивание на совете докладов кафедр о работе по подготовке научных и научно-педагогических 
кадров.

8. Потребовать от руководителей научных учреждений и вузов республики систематически осуществлять контроль за 
работой аспирантов, своевременно утверждать темы диссертаций и научных руководителей аспирантов, повысить требования 
к качеству диссертаций, шире привлекать к научному руководству докторов наук и 11рофеосоров.

9. Обязать партийные организации научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений осуществлять 
постоянный контроль за подготовкой научных и научно-педагогических кадров, способствовать обеспечению максимальной 
эффективности их научных исследований, улучшить работу по идейно-политическому воспитанию аспирантов в духе высокой 
коммунистической сознательности, обратив особое внимание на подбор специалистов в аспирантуру и на работу с аспиранта
ми по общественным наукам.

Считать важнейшей задачей аспирантов наряду с изучением наук по специальности глубокое овладение марксистско- 
ленинской философией - методологией современной науки, приобретение навыков применения ее в научных исследованиях и 
в анализе явлений общественной жизни. Необходимым условием положительной оценки деятельности аспирантов является 
его активное участие в общественной жизни коллектива, в проведении массово-политической и воспитательной работы.

10. Поручить руководителям научных учреждений и высших учебных заведений улучшить дело подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в целевой аспирантуры при крупных высших учебных заведениях и в научных учреждениях. 
Возложить ответственность за отбор аспирантов в целевую аспирантуру на руководителей учреждений и учебных заведений.

11. Обязать руководителей научно-исследовательских учреждений, высших учебных заведений, предприятий и органи
заций создавать специалистам необходимые условия для самостоятельной, вне аспирантуры, работы над диссертациями и 
оказывать им помощь в этой работе.

Руководителям научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений прикреплять соискателей ученых 
степеней к соответствующим кафедрам, отделам или лабораториям, выделять для них квалифицированных научных руково
дителей, а также организовать необходимые консультации.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел науки и учебных заведений Обкома 
КПСС (т. Омаров М. С.)

Секретарь Обкома КПСС М - С.И. Умаханов
ЦГАРД. Ф. п. 1. Оп. 2. Д. 2965. Л. 4-7. Подлинник.

№261
Постановление

Бюро Дагестанского Обкома КПСС
«Об улучшении подготовки инженерных кадров в филиале Ленинградского кораблестроительного института при

заводе «Дагдизиль».
26 января 1968 г.

Бюро Обкома КПСС отмечает, что за время существования филиала ЛКИ при заводе «Дагдизиль (1959 г.) подготовлено 
свыше 330 инженеров. В текущем учебном году в филиале обучаются 1150 студентов.

Одной из основных причин слабого развития подготовки инженерных кадров является то, что филиал ЛКИ до сих пор 
не имеет необходимой материальной базы для организации учебного процесса и расширения приема студентов.

Руководство базового завода «Дагдизель» с момента организации филиала не приняло надлежащих мер к расширению 
учебно-материальной базы филиала в соответствии с ростом планового контингента студентов, что привело к сокращению 
плана приема студентов в 1967 году, а план приема 1968 года поставлен под угрозу срыва из-за недостатка учебных площа
дей.

Строительство инженерно-лабораторного корпуса, предусмотренное постановлением правительства, а также приказом 
Министерства судостроительной промышленности СССР и Министерства высшего и среднего специального образования 
РСФСР запланированное на 1966-1967 годы, руководством базового завода до сих пор не начато и в план на 1968 год не вклю
чено.

Филиал ЛКИ не имеет поточных аудиторий, читального зала, аудиторий для самостоятельной подготовки к лаборатор
ным практикумам, отсутствует столовая, спортивный зал и др. помещения для нормальной организации учебного процесса.

Студенты филиала не обеспечены общежитием, в связи с эти политико-воспитательная работа с ними находится в за
пущенном состоянии, а числящиеся за филиалом общежития заняты заводом «Дагдизель» и используется под гостиницу, дет
ский сад и семейное общежитие молодых специалистов.
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Из-за отсутствия мастерских, учебный план лабораторных практикумов по подготовке инженеров специальности «тех
нология холодной обработки металлов», выполняется менее чем на 40 %.

Не лучше обстоит дело с подготовкой инженеров и по другим специальностям.
Все эти недостатки отрицательно влияют на качество подготовки специалистов, приводят к массовому отсеву студен

тов.
Бюро Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Потребовать от директора филиала ЛКИ т. Кулакова и директора завода «Дагдизель» т. Левченко принять необходи

мые меры для улучшения качества подготовки инженерных кадров, укрепления учебно-материальной базы и расширения 
приема студентов в филиал ЛКИ.

2. Обязать директора завода «Дагдизель (т. Левченко): осуществить строительство учебных мастерских для филиала 
ЛКИ и закончить их к началу 1968-1969 года, оснастив необходимым оборудованием.

К началу 1968-1969 учебного года освободить общежития ЛКИ от лиц, не обучающихся в институте и выделить на тер
ритории завода помещения для размещения лабораторий и кабинетов по подготовке инженеров специальности 0549.

3. Просить Министерство судостроительной промышленности СССР включить в план капитального строительства за
вода «Дагдизель» в гор. Каспийске на 1969 год строительство инженерно-лабораторного корпуса на 5 тыс.кв. метров с выде
лением в нем необходимых учебных площадей для филиала ЛКИ.

4. I |росить Министерство высшего и среднего специального образования ооон1:
а) в порядке исключения, разрешить начиная с 1968 года, внеконкурсный прием выпускников средних школ высокогор

ных районов в филиал ЛКИ на дневное и вечернее обучение;

учных исследований утвердить в составе филиала ЛКИ следующие укрупненные кафедры: марксизма-ленинизма, физики и 
высшей математики, технической механики, начертательной геометрии и, черчения, иностранных языков;

в) в течение пяти лет ежегодно выделять в планах целевой аспирантуры пять мест для лиц, направляемых из Даге
станской АССР и предназначенных для последующей работы в филиале ЛКИ.

г) начиная с 1968-1969 учебного года разрешить филиалу ЛКИ дополнительный прием студентов в количестве двух 
групп дневной формы обучения специальности «экономика машиностроительной промышленности».

5. Обязать Каспийский горком КПСС глубже вникать в деятельности филиала ЛКИ, оказывать ему всю необходимую 
помощь в укреплении учебно-материальной базы и лучшей подготовке инженерных кадров.

Секретарь Обкома КПСС М-С. И. Умаханов
ЦГАРД. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 2965. Л. 69-71. Подлинник.

№262
Постановление

Президиума Академии Наук Союза ССР
«О перспективном развитии научных учреждений Дагестанского филиала АН СССР на 1968-1975 гг.».

(Представление секций Президиума АН СССР и Совета по координации)
23 февраля 1968 г.

Дагестанский филиал Академии Наук СССР является научным центром Дагестанской автономной советской социали
стической республики. Основные научные направления, получившие развитие в учреждениях филиала, формировались на 
основе потребностей развития народного хозяйства и культуры народов Дагестана.

За последние годы в научных учреждениях филиала завершен ряд важных работ.
Проведен цикл исследований по изучению квантовых осцилляций кинетических коэффициентов в ряде полупроводни

ковых соединений типа Аз Вз и Аг Вб.
Обнаружено и исследовано влияние спинового расщепления уровней Ландау на осцилляционные экстремумы гальва- 

но-и термомагнитных эффектов в арсениде и антимониде индия, в теллуриде и селениде ртути и в других бинарных соедине
ниях, установлено, что влияние спина проявляется в виде дополнительного нулевого осцилляционного максимума.

Исследованы пробойные явления в монокристаллах кремния, в селеновых и меднозакисных выпрямителях промыш
ленного производства. Получены вольт-амперные характеристики вплоть до пробойных напряжений.

Завершены работы по составлению государственных таблиц по свойствам воды и водяного пара при высоких давле
ниях и температурах, которые в 1968 году будут представлены как интернациональные таблицы для утверждения на 
VII Международный конгресс; проведены исследования по определению теплопроводности и теплоемкости при постоянном 
объеме воды и водяного пара при температурах до 1000° С и давлением до 1000 бар.

Впервые получены экспериментальные данные по теплопроводности сплавов антимонида индия и теллура с сурьмой и 
селеном; обнаружен скачок теплопроводности в области плавления.

За последние 2 года освоен новый ураносвинцовый метод определения абсолютного возраста горных пород.
Проведены значительные работы по повышению точности и чувствительности калий-аргонового метода определения 

абсолютного возраста.
Подготовлена «История Дагестана» в 4 томах; в этом фундаментальном труде раскрыты результаты осуществления в 

республике ленинской национальной политики, показаны мероприятия партии и правительства по развитию социалистической 
демократии и укреплению советского строя в республике, восстановлению и дальнейшему развитию промышленности, сель
ского хозяйства и культуры в Дагестане.

Издан «Каталог арабских рукописей» (II и III т.т.), в котором дано широкое описание рукописей, охватывающих ряд от
раслей знания: математику, астрономию, право, логику, грамматику.

Издана «История дагестанской советской литературы» в 2 томах; завершается обобщающий труд по истории дорево
люционной литературы народов Дагестана.
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Издан ряд монографических работ по диалектологии дагестанских языков и проблемам сравнительно-исторического их 
изучения, составлены на пяти языках национально-русские и на четырех языках русско-национальные словари.

В ряде работ освещены процессы становления и расцвета социалистической культуры народов Дагестана в советский
период.

Экономистами филиала переданы республиканским предприятиям машиностроительный и пищевой промышленности 
методики ускоренных расчетов экономической эффективности технических мероприятий. Внедрены предложения по развитию 
сырьевой базы консервной и рыбной промышленности, а также по совершенствованию производства в ручном ковроделии в 
Дагестане.

Президиум Академии Наук СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить научную и научно-организационную деятельность Дагестанского филиала АН СССР.
2. Считать основными задачами Дагестанского филиала АН СССР:
развитие теоретических и экспериментальных исследований в области физики и химии полупроводников, физической 

термодинамики, физико-технических проблем энергетики и геофизики, изучение современных геологических движений земной 
коры, сейсмичности и ее проявлений на территории республики, изучение тепловых потоков на суше и на море;

разработку современных проблем коммунистического строительства, изучение актуальных проблем истории, археоло
гии и этнографии Дагестана, изучение проблем истории и современного развития литератур, литературных и бесписьменных 
языков народов Дагестана;

разработку перспектив развития народного хозяйства республики.
3. Утвердить основные направления научных исследований учреждений Дагестанского филиала АН СССР (приложение

№ 1).
4. Утвердить структуру научных учреждений Дагестанского филиала АН СССР (приложении № 2).
5. Учитывая многообразие природных условий Дагестана и большие перспективы для изучения вопросов экологии и ге

нетики растительных популяций, изучения питательных веществ и микроэлементов в почвах Дагестанской республики и приле
гающих к ней районов, считать необходимым ооганизовать в 1969 г. Отдел биологии в составе Дагестанского филиала АН 
СССР.

6. Поручить Секции химико-технологических и биологических наук Президиума АН СССР (академик Н.Н. Семенов) об
судить основные направления научных исследований Отдела биологии с последующим утверждением их Президиумом АН 
СССР не позднее апреля1968 г.

7. Поручить вице- президентам Академии Наук СССР академику М.Д. Миллионщикову и академику A M  Румянцеву рас
смотреть вопрос об обеспечении развития научных исследований Института физики и Института истории, языка и литературы 
Дагестанского филиала АН СССР средствами в 1968 г. и фондом заработной платы, а также о выделении дополнительных 
ассигнований для приобретения и организации надлежащего хранения ценнейших арабских и других древних рукописей- 
памятников культуры Дагестана.

8. Поручить Управлению кадров АН СССР (Г А. Цыпкин) в 1968 г. направить в Институт физики Дагестанского филиала 
АН СССР 5 специалистов - теоретиков, оканчивающих центральные вузы страны.

9. Поручить отделению истории АН СССР ознакомиться с состоянием фонда древних рукописей в Институте истории, 
языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР и оказать институту научно-методическую помощь в их систематизации 
и использовании.

10. Рекомендовать Институту истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР и редколлегиям гумани
тарных журналов Академии Наук СССР более широко освещать результаты исследований, проводимых в институте.

11. Обязать отделения Академии Наук СССР усилить научно-методическое руководство учреждениями Дагестанского 
филиала АН СССР.

12. Обязать Президиум Дагестанского филиала АН СССР (академик АН Азербайджанской ССР Х.И. Амирханов) при
нять меры к подготовке высококвалифицированных научных кадров с учетом вновь открываемых научных подразделений (От
дел геофизики и Сектор бесписьменных языков) и укрепления отдельных научных подразделений филиала.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Совет по координации научной деятельности 
Академией Наук союзных республик.

14. Протокольно
Президент
Академии Наук СССР
академик М. В. Келдыш
Главный ученый секретарь
Президиума Академии Наук СССР
академик Я.В. Пейве
Архив ДНЦ РАН Ф.1. Оп. 1. Д. 600. Л. 1-8. Копия

Приложение № 1 
к постановлению Президиума АН СССР

от 23 февраля 1968 г. № 80
Основные направления научных исследований учреждений Дагестанского филиала Академии Наук СССР

Институту физики
Исследования электрических и тепловых свойств полупроводников; исследования термодинамических свойств жидко

стей и газов в широком интервале температур и давлений.
Изучение современных геологических движений и сейсмичности на территории Дагестана с использованием современ

ных инструментальных методов; определение абсолютного возраста и физических свойств горных пород; излучение тепловых 
потоков на суше и на море.
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Углубление исследований закономерностей перехода ранее отсталых стран к социализму, обобщение опыта социали

стического и коммунистического строительства в Дагестане, история рабочего класса и крестьянства, социальная структура 
советского общества, культурное строительство в республике, осуществление ленинской национальной политики в Дагестане, 
борьба с пережитками прошлого и проблемы интернационального воспитания, революционная и. освободительная борьба 
народов Дагестана в досоветский период. Усиление работы по выявлению археологических культур, уточнению периодизации 
древней истории Дагестана и камеральная обработка археологических материалов; разработка современных этнических и 
культурно-бытовых процессов в Дагестане, завершение запланированных на пятилетие фундаментальных исследований, изу
чение дальнейшего изменения социального состава населения в период коммунистического строительства; технический про
гресс и рост благосостояния населения, совершенствование социалистических общественных отношений, проблемы личности 
и коллектива. Разработка проблем функционирования и развития литературных и бесписьменных языков народов Дагестана; 
развитие литератур и фольклора народов Дагестана.

Отдел экономики
Исследования проблем хозяйственного расчета и материального стимулирования, эффективности капитальных вложе

ний и новой техники и изучение научных основ планирования, и организации общественного производства с целью подготовки 
научных рекомендаций для планирующих органов.

Гла^НЫи VUAi-ikiM ГРк'ПРТйПк
Президиума Академии Наук СССР,
академик Я.В. Пейве

Приложение № 2 
к постановлению Президиума АН СССР

от 23 февраля 1968 г. № 80
Структура

Научных учреждений филиала АН СССР
JTYTTr i n v / i r i i / i  ^ rion iv ri

1. Отдел физической термодинамики.
Лаборатория теплоемкости.
Лаборатория теплопроводности и физики твердого тела.
2. Отдел механики и математики
3. Лаборатория полупроводников с теоретической группой по физике полупроводников.
4. Лаборатория оптических исследований.
5. Криогенная лаборатория.
6. Отдел геофизики.
Лаборатория абсолютного возраста геологических формаций.
Лаборатория геологии.
Лаборатория сейсмологии (1968 г.) с сейсмическими станциями:
«Махачкала», «Ботлих», «Гуниб» (1969 г.)

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ЯЗЫКА и ЛИТЕРАТУРЫ
1. Сектор истории досоветского периода.
2. Сектор истории советского периода.
3. Сектор археологам и этнографии.
4. Сектор социологии.
5. Сектор литературных языков Дагестана.
6. Сектор бесписьменных языков (1969 г.).
7. Сектор литературы и народного творчества.
8. Сектор восточных рукописей (с рукописным фондом).
9 Фонолаборатория institUteofllistory.ru

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ
Главный ученый секретарь 
Президиума Академии Наук СССР,
академик Я.В, Пейве
Архив ДНЦ РАН Ф. 1. Оп. 1. Д. 600. Л. 1-8. Копия.

№263
Постановление

Президиума Академии Наук Союза СССР
«О передаче Института геологии Министерства геологии СССР (г. Махачкала) в состав Дагестанского

_________филиала АН СССР».____________________________ ___________________
(Представление секции наук о земле и Совета по координации)

11 октября 1968 г.
Президиум Академии Наук СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять предложение Президиума Дагестанского филиала АН СССР о передаче с 1 января 1969 г. из Министерства 

геологии СССР в состав филиала Института геологам (г. Махачкала) (согласие Министерства геологии СССР от 10 октября 
1968 г. № С Т -  4020/32).
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Оформить передачу из Министерства геологии СССР в Академию Наук СССР объема затрат, лимита по труду и фон
дов материально-технического обеспечении, предусмотренных Институту геологии на 1969 год, в порядке установленном по
становлением Совета Министров СССР от 19 июля 1967 года № 641 (п. 22).

2. Поручить Секции наук о земле Президиума АН СССР рассмотреть вопрос о целесообразности организации институ
та геофизики на базе Института геологии и Отдела геофизики Института физики Дагестанского филиала АН СССР.

3. Внести соответствующее изменение в постановление Президиума АН СССР от 16 августа 1963 г. № 559.
И.о. президента
Академии Наук СССР
академик А.П. Виноградов
Главный ученый секретарь
Президиума Академии Наук СССР
академик Я.В. Пейве

Архив Института геологии ДНЦ РАН. Копия.

№264
Постановление

Бюро Дагестанского Обv / A u m a  1\1 !>-» И  U O B S T 2  ! » ! И Н И С т п п о  " /д« i * Р
«О мерах по дальнейшему улучшению научно-исследовательских работ в области сельского хозяйства».

(Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССРI
29 ноября 1968 г.

Бюро Обкома КПСС и Совет Министров Дагестанской АССР отмечают, что на современном этапе в ускорении темпов 
развития сельского хозяйства важная роль принадлежит науке. Научно-исследовательскими учреждениями созданы и внедря
ются в практику новые сорта и гибриды сельскохозяйственных культур, выведены новые породы и породные группы животных, 
проводится работа по выработке прогрессивных приемов в земледелии и животноводстве с учетом специфических особенно
стей различных зон республики, совершенствуются формы организации и оплаты труда в колхозах и совхозах.

Вместо тем Бюро Обкома КПСС и Совет Министров ДАССР считают, что уровень и объем научных исследований по 
сельскому хозяйству все еще не отвечают задачам дальнейшего развития общественного производства. В целях улучшения 
научно-исследовательских работ в области сельского хозяйства, повышении роли науки в ускорении темпов развития произво
дительных сил сельского хозяйства, Бюро Обкома КПСС и Совет Министров ДАССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Обязать Дагестанские научно-исследовательские институты сельского хозяйства, ветеринарии, пищевой промыш
ленности, Дагестанский сельскохозяйственный институт, Министерства сельского хозяйства, мелиорации и водного хозяйства, 
лесного хозяйства ДАССР, опытно-мелиоративную станцию:

принять неотложные меры, обеспечивающие повышение эффективности научных исследований, улучшению планиро
вания развития сельскохозяйственной науки, повышение ответственности руководителей отделов, опытных станций и научных 
работников за успешное решение возложенных на них задач, устранение в короткие сроки разрыва между теоретическими 
исследованиями и практическим применением достижений науки в сельскохозяйственном производстве.

2. Установить, что важнейшей задачей научно-исследовательских институтов республики, министерств сельского хо
зяйства, лесного хозяйства, мелиорации и водного хозяйства, учреждений Дагестанского республиканского объединения 
«Сельхозтехника» и опытно-мелиоративной станции является разработка и последовательное совершенствование научно
обоснованных систем земледелия для различных природно-климатических зон республики с учетом многолетнего опыта веде
ния сельскохозяйственного производства в этих зонах и перспектив его развития.

Принять к руководству, что ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановлением от 2 октября 1968 года № 736 одобри
ли разработанные Министерством сельского хозяйства СССР, Всесоюзной академией сельскохозяйственных наук им. В.И. 
Ленина. Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР, Союзсельхозтехникой и Государственным комитетом лесного 
хозяйства Совета Министров СССР основные направления научно-исследовательских работ в области экономики и организа
ции сельскохозяйственного производства, земледелия и животноводства, механизации и химизации сельского хозяйства, гид
ротехники, мелиорации и лесного хозяйства и другим вопросам.

Признали необходимым, чтобы научно-исследовательские учреждения по сельскому хозяйству и высшие учебные за
ведения при разработке теоретических проблем и практических вопросов в области сельского, водного и лесного хозяйства в 
полной мере использовали достижения мировой и отечественной науки, повысили уровень и темпы научных исследований и 
обеспечили быстрейшее внедрение достижений науки и передовой практики в производство.

3. Утвердить сеть опытных (экспериментальных) хозяйств.
4. Поручить Госплану ДАССР, Дагестанскому научно-исследовательскому институту сельского хозяйства, Дагестанско

му научно-исследовательскому ветеринарному институту, Дагестанскому научно-исследовательскому институту пищевой про
мышленности, Министерству сельского хозяйства ДАССР, Министерству мелиорации и водного хозяйства ДАССР, Министер
ству лесного хозяйства ДАССР, Дагестанскому республиканскому объединению «Сельхозтехника» составить проекты пятилет
них и перспективных планов технического перевооружения и оснащения научно-исследовательских учреждений и их экспери
ментальных хозяйств и к 1 ноября 1969 г. представить их в Совет Министров ДАССР.

5. Обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР, Дагестанское республиканское объединение «Сельхозтехника» 
обеспечить первоочередное снабжение научно-исследовательских учреждений по сельскому хозяйству техникой , оборудова
нием и другими средствами материально-технического снабжения.

6. Обязать объединение «Дагпромстрой», тресты «Дагсельстрой», «Главдагестанводстрой, «Северо-Кавказскую экспе
дицию «спецкапремстрой» ускорить строительство научно-производственных объектов Дагестанского научно- 
исследовательского института сельского хозяйства, Дагестанского научно-исследовательского ветеринарного института и Да
гестанской опытно-мелиоративной станции.
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7. Обязать Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Дагестанский научно- 
исследовательский институт промышленности, Дагестанский научно-исследовательский ветеринарный институт. Министер
ство сельского хозяйства ДАССР, Министерство мелиорации и водного хозяйства ДАССР, Министерство лесного хозяйства 
ДАССР, Дагестанское республиканское объединение «Сельхозтехника» значительно улучшить организацию пропаганды и 
внедрения достижений науки и техники, а также передового опыта в сельскохозяйственное производство.

8. Комитету по радиовещанию и телевидению при Совете Министров ДАССР совместно с Дагестанским научно- 
исследовательским институтом сельского хозяйства, Дагестанским научно-исследовательским институтом пищевой промыш
ленности, Дагестанским научно-исследовательским ветеринарным институтом, Министерством сельского хозяйства, Мини
стерством лесного хозяйства ДАССР, Министерством мелиорации и водного хозяйства ДАССР принять меры к значительному 
улучшению качества радио и телепередач по сельскому, водному и лесному хозяйству, особенно по пропаганде достижений 
науки, техники и опыта передовиков социалистического соревнования.

9. Утвердить текст записки в адрес Совета Министров РСФСР по вопросам расширения производственной базы и улуч
шения постановки научных исследований по сельскому хозяйству.

Секретарь Обкома КПСС П. Коротков
Зам. Председателя Совета Министров ДАССР Ш. М. Шамхалов
ЦГА РД. Ф. п. 1. Оп. 2. Д. 2969. Л. 167-169; Ф. р. 168. Оп. 63. Д. 214. Л. 22-38. Подлинник..

№ 265
Постановление

Бюро Дагестанского Обкома КПСС
«О ходе подготовки к изданию «энциклопедического справочника Дагестан».

14 февраля 1969 г.
Бюро Обкома КПСС отмечает, что научно-исследовательский Институт истории, языка и литературы им. Г. Цадасы Да

гестанского филиала АН СССР проделал определенную работу по подготовке к изданию «Энциклопедического справочника 
Дагестан». Для подготовки справочника работают 15 отраслевых и 100 общественных редакций, которые подготовили алфа
витный словник, словники карги иллюстраций для первого тома.

Вместе с тем Бюро Обкома КПСС считает, что работа по подготовке к изданию «Энциклопедического справочника Да
гестан» проходит медленно Одним из серьезных недостатков, тормозящих успешную работу над справочником, является то, 
что до сих пор не создан научно -  технический аппарат для работы над справочником, члены главной редакции непринимают 
личного участия в научно-организационной работе. Научным работникам, привлеченным к работе над справочником, не соз
даны условия для плодотворной работы.

Управление по печати при Совете Министров ДАССР не принимает практических мер по созданию необходимой техни
ческой базы для издания справочника, редакции областных газет не освещают материалы, связанные с ходом подготовки к 
изданию энциклопедического справочника с целью привлечения к этой работе широкой общественности.

Бюро Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать главного редактора «Энциклопедического справочника «Дагестан» (т. Даниялова Г-А. Д.) принять практиче

ские меры для окончания всей научно-организационной и технической работы по подготовке и сдаче в производство первого 
тома «Энциклопедического справочника Дагестан» в установленные сроки.

2. Обязать членов главной редакции принять личное участие в научно-организационной работе по рассмотрению, сис
тематизации и рекомендации материалов и отдельных статей, включаемых в энциклопедической справочник.

3. Обязать руководителей научных учреждений и учебных заведений, советских и хозяйственных организаций обеспе
чить составление необходимых данных и подготовку статей для справочника в сроки, установленные главной редакцией.

4. Обязать начальника Управления по печати при Совете Министров (т. Данилов) принять практические меры к укреп
лению материально-технической базы типографии им.С. М. Кирова для обеспечения издания «Энциклопедического справоч
ника Дагестан». Предложения по данному вопросу в недельный срок внести в Обком КПСС.

5. Просить Президиум АН СССР утвердить в штатах Отдела «Энциклопедического справочника «Дагестан» научно- 
исследовательского Института истории, языка и литературы им. Г. Цадасы Дагестанского филиала АН СССР должности за
местителя главного редактора и ученого секретаря, а также выделить три должности лаборантов.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел науки и учебных заведений Обкома КПСС 
(т. Омаров М. С.).

Секретарь Обкома КПСС М - С. И. Умаханов
ЦГА РД. Ф. п. 1. Оп. 2. Д. 3094. Л. 152-153. Подлинник.

* Аналогичные постановления Бюро Обкома КПСС были приняты 15 апреля 1966 г. (См.: ЦГА РД. Ф. п. 1. Оп. 2. Д. 
261.Л. 52-53;Д. 2972. Л. 111), 3 0 августа 1968г. (См.:Я  2968. Л. 148-149), 26января 1968г. (См.:Д. 2965.Л. 68-69), 29июня 
1973г. (См.: Д. 3652. Л. 140-141), 23 июня 1975г. (См.:Д. 4043. Л. 6), 3 ноября 1976г. (См.:Я  4169Л 2).

N9 266 
Приказ

По институту геологии Министерства геологии СССР 
«О передаче Института геологии в ведение Дагестанского филиала Академии Наук СССР».

3 марта 1969 г.
Во исполнение приказа Министра геологии СССР № 626 от 21 ноября 1968 г. и распоряжения Президиума АН СССР № 

29-245 от 18//II -1969  г. для передачи Института геологии в ведение Дагестанского филиала Академии Наук СССР
1. Организовать комиссию под моим председательством в следующем составе.
Вайнштейн И.И. -  зам. директора по общим вопросам.
Мусаев С.Э. -  зав. отделом региональной геологии и минерального сырья
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Дейнега Г.И. -  ученый секретарь 
Байрамов Г.Г. старший бухгалтер 
Сулейманян И.М. -  ст. инженер -  экономист
2. Поручить комиссии произвести передачу Института геологии с административно-хозяйственными подразделениями, 

объема затрат, фонда зарплаты и фондов материально-технического обеспечения, предусмотренных Институту геологии на 
1969 г. (по состоянию на 1/1-1969 г.),

3, Для составления акта передачи подготовить:
а) планы научно-исследовательских работ и перечень выполняемых институтом правительственных заданий;
б) штатное расписание и список сотрудников;
в) финансовые планы;
Директор Института геологии К. С. Магатаев
Архив Института геологии ДНЦ РАН Ф. 2. Оп.2. Д.148. Л.26. Подлинник.

№267
Постановление

Бюро Дагестанского Обкома КПСС
Об основных направлениях деятельности Академии Педагогических Наук СССР»

(Постановление ЦК КПСС от 22.2. 1969 г.)
18 апреля 1969 г.

Бюро Обкома КПСС отмечает, что развитие советской педагогической науки способствовало достижению выдаю
щихся успехов в области народного образования в стране. Советская педагогическая наука на основе марксистско- 
ленинского учения разработала принципиально новую по своим целям, содержанию и методам систему обучения и воспи
тания подрастающих поколений, подготовки учащихся к трудовой и общественной деятельности и способствовала ее вне-: П Л «/LLLlsriri I !/ Л М . i n u iy iдрению в практику общеобразовательной школы. Ученые-педагоги вносят существенный вклад ь ) 
мунистического воспитания советских людей.

Определенный вклад в развитие советской педагогической науки вносят ученые Дагестана.
Научно-педагогические кадры кафедр педагогики Государственного университета и Педагогического института ведут 

научные исследования по проблемам: «Очерки школьного образования в Дагестане», «Педагогика взрослых», «Теоретические 
и практические основы воспитывающего обучения». «Интернациональное воспитание школьников», «Психологические основы 
обучения нерусских учащихся по русскому языку», «Теория и практика соединения обучения с общественно-полезным трудом 
в Советской школе», осуществили разработку ряда методических указаний в помощь учителю, часто выступают с докладами и 
лекциями перед родителями учащихся и учителями школ. Научно-исследовательский институт школ впервые разработал ме
тодики преподавания шести дагестанских языков.

Вместе с тем, Бюро Обкома КПСС считает, что состояние научно-исследовательской работы кафедр педагогики выс
ших учебных заведений и научно-исследовательского Института школ не отвечает задачам дальнейшего развития народного 
образования в республике. Институт школ и кафедры педагогики вузов мало уделяют внимания разработке теоретических 
проблем педагогической науки, вопросам истории развития народного образования в республике, обобщения накопленного 
опыта дагестанской национальной школой, изучения причин массового второгодничества в школах, недостаточно разрабаты
ваются рекомендации, вооружающие работников народного образования современными методами обучения и воспитания.

В научно-исследовательской работе кафедр педагогики и научно-исследовательского Института школ все еще не за
нимают ведущее место такие важнейшие вопросы педагогической науки, какими являются изучение и обобщение практики 
коммунистического воспитания детей и молодежи, воспитательного воздействия детских коллективов, семьи и общественно
сти, подготовка научно обоснованных рекомендаций по вопросам формирования у школьников марксистско-ленинского миро
воззрения, воспитания их в духе коммунистической морали, советского патриотизма и социалистического интернационализма, 
о содержании и методах деятельности пионерской и комсомольской организаций в школах и др.

Одной из главных причин низкого уровня научно-исследовательской работы является то, что в работе кафедр педаго
гики и научно-исследовательского Института школ отсутствует координация научных исследований, имею место дублирование 
и мелкотемные результаты научных исследований плохо внедряются в практику работы общеобразовательных школ, слабо 
связаны с коллективами учителей и общественными организациями школ.

Бюро Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление ЦК КПСС «Об основных направлениях деятельности Академия педагогических наук СССР», принять 

к руководству и исполнению.
2. Обязать Министерство просвещения ДАССР, Государственный университет им. В.И. Ленина, Дагпединститут, науч

но-исследовательский Институт школ принять практические меры к устранению отмеченных недостатков в работе кафедр пе
дагогики и Института школ, обратить особое внимание на повышение теоретического уровня и практической эффективности 
научных трудов, усилить связь научно-исследовательских работ с конкретными задачами развития народного образования в 
республике.

Направить внимание научных и научно-педагогических кадров, всех работников народного образования на выполнение 
поставленных программой КПСС и XXIII съездом партии задач по развитию советской школы, дальнейшему совершенствова
нию воспитания и обучения подрастающего поколения в духе беззаветной верности делу коммунизма и решительной борьбы 
против чуждых идеологических влияний на молодежь.

3. Обязать кафедры педагогики высших учебных заведений и научно-исследовательский Институт школ сосредоточить 
внимание научных и научно-педагогических работников на разработке следующих вопросов:

а) изучение истории развития педагогической мысли и народного образования в республике, обобщение практики ком
мунистического воспитания детей и молодежи, воспитательного воздействия детских коллективов, семьи и общественности,
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подготовка научно обоснованных рекомендаций по вопросам формирования у подрастающего поколения марксистско- 
ленинского мировоззрения, воспитания их в духе коммунистической морали, советского патриотизма и социалистического ин
тернационализма, о содержании и методах деятельности пионерской и комсомольской организации в школе;

б) дальнейшее совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения с учетом социального и научно- 
технического прогресса, перехода ко всеобщему среднему образованию, политехнического образования и трудового обучения, 
подготовке учащихся к жизни, общественно-полезному труду и сознательному выбору профессии, к самостоятельной работе 
по овладению знаниями;

в) изучение условий формирования личности, индивидуальных и возрастных особенностей детей и юношества , их 
склонности и интересов;

г) выработка психолого-педагогических рекомендаций по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в шко
лах, развитию познавательных способностей и активизации мыслительной деятельности учащихся;

д) развитие исследований проблем физического воспитания и школьной гигиены; определение научно обоснованных 
режимов работы учебно-воспитательных учреждений, учебной и трудовой деятельности школьников;

е) выработки научных требований к подготовке и повышению квалификации педагогических кадров для школ, дошколь
ных и внешкольных учреждений, изучение условий организации труда учителя и различных форм руководства учебно- 
воспитательным процессом, составление руководств и пособий для учителей и воспитателей по вопросам обучения и воспи-

ж) изучение вопросов планирования и экономики просвещения, его народнохозяйственной эффективности;
з) критика буржуазных педагогических теорий, борьба против фальсификации идей марксизма-ленинизма по вопросам 

обучения и воспитания.
4. Обязать ректоров Государственного университета и Дагпединститута принять меры к увеличению количества и 

улучшению отбора аспирантов, повышению уровня подготовки научных кадров по педагогическим наукам, имея ввиду полное 
обеспечение ими потребностей научно-исследовательского Института школ, кафедр педагогики и других учебных заведений,

5. Обязать Министерство просвещения ДАССР, научно-исследовательский Институт школ, ректоров Даггосуниверсите- 
та и Дагпединститута обеспечить широкое привлечение и творческое участие учителей в обобщении передового опыта работы
школ и разработке важнейших вопросов педагогической науки. В этих целях:

а) при планировании и организации работы научных исследований считать школу с ее связями с производственными 
коллективами, общественными организациями и родительским активом базой всех научных исследований в области педагоги
ки;

б) укрепить базовые и экспериментальные учебно-воспитательные учреждения, квалифицированными педагогически
ми кадрами и учебным оборудованием;

в) принять меры по расширению и укреплению связей кафедр педагогики и институтам усовершенствования учителей, 
школами, районными и городскими методическими кабинетами и методическими объединениями, привлекая их к изучению, 
обобщению и внедрению передового педагогического опыта и повышению научно-методической квалификации учителей, все
мерно способствовать участию учителей в научно-практической работе, деятельности отделения педагогического общества.

6. Обязать Министерство просвещения ДАССР, Институт усовершенствования учителей, Институт школ, кафедры пе
дагогики Государственного университета, Дагпединститута, отделение Всесоюзного общества «Знание», дагестанское отделе
ние педагогического общества всемирно расширять педагогическую пропаганду и повысить ее научный уровень, обеспечить 
активное участие научных работников в подготовке научно-популярной литературы для родителей по вопросам педагогики, 
психологии и возрастной физиологии, регулярные выступления ученых и учителей по радио, телевидению и в периодической 
печати, а также их активную работу в местных отделениях.

7. Обязать Махачкалинский горком КПСС повысить роль партийных организаций научно-педагогических учреждений в 
идейно-политехническом воспитании научных кадров; поддерживать среди ученых атмосферу высокой ответственности за 
порученное дело, творческой активности в работе и принципиальной критики недостатков; укреплять связи ученых со школами, 
детскими дошкольными и внешкольными учреждениями, коллективами трудящихся; содействовать отбору и рекомендации 
кандидатов в аспирантуру по педагогическим наукам из числа лучших учителей и других работников просвещения, проявивших 
склонность к научной работе.

8. Обязать партийные организации Государственного университета, Дагпединститута, Институтов школ, усовершенст
вования учителей обсудить постановление ЦК КПСС «Об основных направлениях деятельности Академии педагогических наук 
СССР», разработать и осуществить практические мероприятия по его выполнению.

9. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел науки и учебных заведений Обкома КПСС 
(т. Омаров М. С.).

Секретарь Обкома КПСС М - С.И. Умаханов
ЦГА РД. Ф. п. 1. Ол. 2. Д. 3096. Л. 168-172. Подлинник.

№268
Постановление

Совета Министров Дагестанской АССР
«О присвоении имени А. А. Тахо-Годи научно-исследовательскому Институту школ Министерства просвещения

ДАССР».
30 июня 1969 г.

Совет Министров Дагестанской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В целях увековечения памяти активного борца за установление Советской власти в Дагестане, видного деятеля народ

ного образования Алибека Алибековича Тахо-Годи, просить Совет Министров РСФСР присвоить его имя научно- 
исследовательскому Институту школ Министерства просвещения ДАССР.

Председатель Совета Министров ДАССР А,- П.Д. Умалатов
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Управляющий Делами Совета Министров ДАССР 
ЦГА РД. Ф. р. 168. Оп. 63. Д. 270. Л. 241. Подлинник.

А. Гамзатов

№269
Постановление

Совета Мийистров ДАССР и Бюро Областного Комитета КПСС 
«Об организации Политехнического института в г. Махачкала».

27 августа 1969 г * *
Совет Министров ДАССР и Бюро Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Постановление секретариата ЦК КПСС от 13 августа 1969 г. «Об организации политехнического Института в городе 

Махачкала Дагестанской АССР», принять к руководству и исполнению.
2. Передать Дагестанскому политехническому институту учебные корпуса: инженерных факультетов Дагестанского уни

верситета площадью 12 тыс. кв. метров и Каспийского филиала Ленинградского кораблестроительного института площадью 
3.600 кв. метров, общежития университета и филиала ПКИ на 400 мест, а так же строящееся в гор. Махачкале общежитие на 
200 мест и 70 квартирной жилой дом для профессорско-преподавательского состава.

3. Обязать Дагестанское объединение стройиндустрии (тов. Лошаков Л.В.) приступить в IV квартале текущего года к 
строительству общежития на 610 мест на участке института с полным его окончанием в 1971 г.

Совету Министров ДАССР выделить необходимые ассигнования на начало строительства указанного общежития.
4. Просить Совет Министров РСФСР выделить в 1969-1971 годах ассигнования на строительство общежития на 610 

мест и в 1S70-1072 годы на строительство нового учебно-лабораторного корпуса для Политехнического института.
Секретарь Обкома КПСС 
Зам. Председателя Совмина ДАССР
ЦГА РД. Ф.р. 168. On. 63. Д. 275. Л. 2-3; Ф. п. 1. Оп. 2. Д. 3100. Л.166. Подлинник.

М-С. И. Умаханов 
Ш. М. Шамхалов

Опуб.всб. «Культурное строительство в ДАОСН (1941-19/7 гг.) Т. 2., Махачкала. 1988. С. 71-72,.
* Аналогичное постановление состоялось 11 мая 1971 года (см.: ЦГАРД. Ф.п. 1. On. 2. Д. 3376. Л. 113, 153-154: Ф.р. 

168. On. 63. д. 398. Л. 125-127).

Ns 270
Постановление

ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О развитии научных учреждений в отдельных экономических районах РСФСР».

28 августа 1969 г.
В целях дальнейшего изучения и развития производительных сил Урала, Сибири, Дальнего Востока и других районов 

РСФСР Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Принять предложение Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике, Госплана СССР, 

Академии Наук СССР, Совета Министров РСФСР, Министерства высшего и среднего специального образования СССР, Мини
стерства высшего и среднего специального образования РСФСР о создании в 1969-1970 гг. и дальнейшем развитии в 1971- 
1975 гг.:

а) Уральского научного центра Академии Наук СССР в г. Свердловске на базе существующих и вновь организуемых на
учных учреждений Академии Наук СССР.

б) Дальневосточного научного центра Академии Наук СССР в г. Владивостоке на базе существующих и вновь органи
зуемых научных учреждений Академии Наук СССР.

в) Северо-Кавказского научного центра высшей школы в г. Ростове-на-Дону на базе существующих научных учрежде
ний и высших учебных заведений городов Ростова-на-Дону, Таганрога, Новочеркасска и Краснодара.

2. Государственному комитету Совета Министров СССР по науке и технике, Совету Министров РСФСР, Академии Наук 
СССР, Министерству высшего и среднего специального образования СССР и Министерству высшего и среднего специального 
образования РСФСР рассматривать и решать в установленном порядке вопросы преобразования существующих и организа
ции новых научных учреждений.

3. Возложить на Уральский и Дальневосточный научные центры Академии Наук СССР и Северо-Кавказский научный 
центр высшей школы следующие основные задачи:

развитие фундаментальных исследований в области естественных и общественных наук;
разработку научных проблем, способствующих ускоренному развитию экономики и производственных сил Урала, Даль

него Востока и Северного Кавказа;
подготовку квалифицированных научных кадров;
координацию исследований по естественным и общественным наукам, проводимых научными учреждениями Академии 

Наук СССР и высших учебных заведений, а также организациями других министерств и ведомств, расположенными на терри
тории указанных районов.

4. Поручить Президиуму Академии Наук СССР и Министерству высшего и среднего специального образования СССР 
разработать и по согласованию с Государственным комитетом Совета Министров СССР по науке и технике утвердить Положе
ние о научных центрах, создаваемых в соответствии с настоящим постановлением, исходя при этом из необходимости:

предусматривать финансирование работ научных центров по бюджету, в соответствии с подчиненностью, отдельной 
строкой;

образовать для осуществления научно-организационного руководства научными центрами советы директоров научных 
учреждений, возглавляемые уполномоченными Президиума Академии Наук СССР и уполномоченными Министерства высшего 
и среднего специального образования СССР и Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР.
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РСФСР предусмотреть в проекте плана развития народного хозяйства на 1971-1975 гг. выделение Академии Наук СССР, Ми
нистерству высшего и среднего специального образования СССР и Министерству высшего и среднего специального образова
ния РСФСР необходимых ассигнований и материальных ресурсов для развития научных исследований и создания соответст
вующей научно-исследовательской базы на Урале, Северном Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке.

6. Поручить Совету Министров РСФСР, Академии Наук СССР, Министерству высшего и среднего специального образо
вания СССР и Государственному комитету Совета Министров СССР по науке и технике разработать предложения по даль
нейшему развитию и укреплению научных учреждений и исследовательской базы высших учебных заведений, расположенных 
на территории Поволжского экономического района, и представить их в Совет Министров СССР к 1971 г.

7. В целях улучшения организации и координации научных исследований и комплексного решения проблем, направ
ленных на развитие производственных сил Северо-Западного экономического района, поручить Академии Наук СССР совме
стно с партийными и Советскими органами областей, входящих в состав этого района, Карельской АССР и Коми АССР, разра
ботать мероприятия по созданию Северо-Западного научного центра (г. Ленинград) на базе существующих научных учрежде
ний Академии Наук СССР и свои предложения внести в Совет Министров СССР к 1970 г.

8. Обязать Академию Наук СССР:
принять меры к укреплению научно-исследовательских учреждений создаваемых научных центров высококвалифици

рованными научными кадрами, в том числе действительными членами члеками-корреспондентзми Академии Наук СССР;
повысить эффективность деятельности Сибирского отделения Академии Наук СССР, уделив особое внимание разви

тию научных учреждений в Якутске, Иркутске, Красноярске, Томске и других городах Сибири.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР обращают внимание партийных и советских органов на особую важность развития 
научных центров на местах, на необходимость всемирного содействия укреплению материальной базы научных учреждений, 
созданию в республиках, краях и областях необходимых условий для повышения эффективности научных исследований, на
правленных на дальнейшее развитие производительных сил экономических районов страны и ускорение темпов научно- 
технического прогресса.

При развертывании научных центров Академии Паук СССР и высшей школы, предусмотренных настоящем постанов
лением, должны быть созданы соответствующие жилищные и культурно -  бытовые условия, обеспечивающие закрепление 
кадров научных работников

КПСС в резолюциях...!. 1 !  1966-1970. 9-е изд,, доп., и исправ., М.: Политиздат. 1986. с. 423-425.

№271
Постановление

Бюро Дагестанского Обкома КПСС
«О координации научно-исследовательской работы по общественным и гуманитарным наукам в республике».

12 сентября 1969 г.
Бюро Обкома КПСС отмечает, что координация научно-исследовательской работы по общественным и гуманитарным 

наукам в республике осуществляется неудовлетворительно. В организации научных исследований отсутствует должная согла
сованность, внимание ученых не сосредоточено на коллективное изучение и разработку актуальных вопросов социалистиче
ского строительства, закономерностей перехода от социализма к коммунизму, воспитания трудящихся на бессмертных идеях 
марксизма-ленинизма.

Отсутствие координации работы привело к тому, что в научных исследованиях по общественным и гуманитарным нау
кам не уделяется достаточное внимание разработке теоретических вопросов истории КПСС, научного коммунизма, марксист
ско-ленинской философии, политической экономики, имеет место параллелизм и мелкотемье.

Бюро Обкома КПССС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Во изменение постановления Бюро Обкома КПСС от 22 мая 1963 г года, и в целях устранения имеющихся серьез

ных недостатков в организации научных исследований по общественным и гуманитарным наукам, утвердить состав Совета по 
координации научных исследований по общественным и гуманитарным наукам в количестве 21 человек.

Председателем Совета по координации утвердить тов. Магомедова Р.М. -  доктора исторических наук, зав. кафедрой 
истории СССР Даггосуниверситета.

Поручить т.т. Омарову М.С. и Магомедову Р.М. в месячный срок представить проект Положения.
2. Создать при Совете по координации следующие комиссии по важнейшим направлениям общественных и гуманитар

ных наук утвердить их руководителей: истории КПСС -  руководитель т. Аликберов Г.А.; научному коммунизму -  руководитель 
т. Керимов И.К.; маркситско-ленинской философии-руководитель т. Гаджиев С.М.; истории СССР -  руководитель т. Магомедов 
Р.М.; политической экономии -  руководитель т. Тананакин П.И.; литературе и языковедению -  руководитель т. Мейланова У.А.; 
педагогике и психологии -  руководитель т. Даибов Х.Д.

3. В целях повышения качества научных исследований предоставить Совету по координации право рассматривать 
планы научно-исследовательских работ кафедр общественных и гуманитарных наук всех высших учебных заведений, научных 
учреждений республики и отдельных научных работников, проекты издательских планов научных, общественно-политической 
и гуманитарной литературы научных учреждений и учебных заведений, координировать их тематику, добиваясь устранения 
параллелизма и мелкотемья. К разработке наиболее важных научных проблем привлекать ученых и сотрудников научно- 
исследовательских учреждений, не зависимо от их ведомственной подчиненности. Изучать состояние научной работы, заслу
шивать отчеты руководителей научных учреждений и кафедр общественных и гуманитарных наук и давать по ним соответст
вующие рекомендации.

4. Обязать Совет по рекомендации научных исследований по общественным и гуманитарным наукам периодически со
зывать заседания, научные конференции и сессии для обсуждения завершенных научных работ, актуальных вопросов разви
тия гуманитарных и общественных наук, подготовки научных кадров через аспирантуру, тематики научных исследований аспи
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рантов, состояния и развития принципиальной научной критики, готовить и вносить в Обком КПСС предложения по устранению 
имеющихся недостатков.

5. установить, что Совет по координации, а также комиссии, ежегодно отчитывается на своих заседаниях или на общем 
собрании ученых общественных и гуманитарных наук, на котором рассматривается и утверждается план работы Совета на 
следующий год.

6. Обязать Совет по координации продолжить практику проведения «Дня ученого», организовывать регулярные высту
пления ученых на промышленных предприятиях, в колхозах, совхозах и в учрежедниях на научные и общественно- 
политические темы, добиться широкого общения научных и научно-педагогических кадров с трудящимися массами.

7. Обязать руководителей высших учебных заведений республики, научных учреждений, Управления по печати при Со
вете Министров ДАССР представлять Совету по координации все необходимые материалы и оказывать всю необходимую 
помощь в его работе.

8. Поручить отделу науки и учебных заведений Обкома КПСС (т. Омаров М.С.) оказать Совету по координации всю не
обходимую помощь и осуществлять руководство его работой.

Секретарь Обкома КПСС П. Коротков
ЦГА РД. Ф. п. 1. Оп. 2. Д. Л. 16-17. Подлинник.???

1к1а 0701 4 - £ . I  £.

Из постановления 
Бюро Дагестанского Обкома КПСС

«О работе Министерства просвещения ДАССР по подбору, расстановке и воспитанию учительских и руководящих
кадров».

27 марта 1970 г.
Бюро Обкома КПСС отмечает, что, выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах дальней

шего улучшения работы средней общеобразовательной школы» Министерства просвещения ДАССР и органы народного обра
зования, под руководством партийных организаций проделали определенную работу по улучшению подбора, рзстзновки и 
воспитанию учительских и руководящих кадров школ.

За последние два года количество учителей в республике увеличилось на 1784 чел., в том числе с высшим образова
нием на 1362 и средним педагогическим на 422 человека. Уменьшилось количество учителей с общим средним образованием 
на 285 и с незаконченным средним на 68 человек. Проводится определенная работа по повышению квалификации учителей. 
За последние два года 2928 учителей прошли переподготовку через курсовые мероприятия, увеличилось количество учителей, 
повышающих свою квалификацию в системе заочного обучения.

В 1968-69 учебном году 2949 учителей обеспечили полный перевод учащихся в следующие классы. В школах респуб
лики работают 86 заслуженных учителей школ РСФСР, 663 заслуженных учителей школ ДАССР и 753 отличника народного 
образования. Подавляющее большинство учителей своим самоотверженным трудом добиваются хороших результатов в ком
мунистическом воспитании школьников и пользуются заслуженным уважением среди широких масс трудящихся.

Вместе с тем в работе Министерства просвещения ДАССР по подбору, расстановке и воспитанию кадров имеются 
серьезные недостатки. Министерство просвещения все еще плохо организует и направляет с кадрами. Не проводится необхо
димая работа по изучению учительских кадров, созданию резерва, повышению ответственности отделов народного образова
ния и руководителей школ за воспитание педагогических коллективов глубоко не анализируется положение дел на местах, не 
осуществляется должный контроль за работой отделов народного образования в работе с кадрами.

Из-за бесконтрольности со стороны руководства Министерства просвещения (т.т. Магидов X. Г., Абдулкадыров, Маго
медов) рад намеченных мероприятий по работе с кадрами не выполнен. Не проанализирована работа институтов, отделов 
народного образования по подготовке учителей к работе по новым программ.

Слабо направляется работа научно-исследовательского Института школ и Института усовершенствования учителей. 
Научные работники Института школ, занимаясь над составлением учебных планов, программ и учебников, не изучают качество 
подготовки учащихся по основам наук, не ведут научные исследования по проблемным вопросам, стоящим перед дагестанской 
национальной школой.

Институт усовершенствования учителей недостаточно организует работу по подготовке учителей к работе по новым 
программам по обобщению и внедрению передового педагогического опыта в практику работы школ республики.

Бюро Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратить внимание Министерства просвещения ДАССР (т. Магидов Х.Г.) на наличие серьезных недостатков в рабо

те по подбору, расстановке и воспитанию учительских и руководящих кадров школ.
5. Обязать Министерство просвещения ДАССР обеспечить коренное улучшение работы научно-исследовательского 

Института школ и Института усовершенствования учителей, подчинив всю их деятельность задачам успешного выполнения 
постановления о средней образовательной школе, решению актуальных проблем, стоящих перед дагестанской национальной 
школой.

8. Настоящее постановление обсудить на коллегии Министерства просвещения ДАССР с приглашением заведующих 
рай(гор) ОНО

9. Министерству просвещения ДАССР представить отчет о проделанной работе по выполнению настоящего постанов
ления к 1 октября 1970 г.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел науки и учебных заведений Обкома 
КПСС (т. Омаров М.С.)

Секретарь Обкома КПСС М,- С.И. Умаханов
ЦГА РД. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 3239. Л. 71-76. Подлинник..
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Постановление
Бюро Дагестанского Обкома КПСС

«О работе Дагестанского государственного университета им. В.И. Ленина».
19 марта 1971 г.

Бюро Обкома КПСС отмечает, что ректорат, партком и профессорско-преподавательский состав Государственного уни
верситета им. В.И. Ленина проделали определенную работу по улучшению подготовки специалистов, развитию научных ис
следований, совершенствованию политико-воспитательной и культурно-массовой работы. Коллектив университета провел 
значительную работу по подготовке к празднованию 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, разработаны и осуществляются 
социалистические обязательства по достойной встречи XXIV съезда КПСС. За 196-1970 годы контингент студентов дневного 
отделения вырос на 48 %, количество докторов в 4 раза и кандидатов наук в 2,1 раза, а учебные площади на 90%.

Ректорат и партком университета уделяют серьезное внимание работе кафедр общественных наук. 80% преподава
тельского состава кафедр имеют ученые степени и звания, 85% студентов дневной формы обучения принимают участие в 
конкурсах студенческих работ по общественным наукам. Университет, кафедры общественных наук и 15 преподавателей ут
верждены участниками ВДНХ СССР 1970 года.

В университете создана центральная лаборатория технических средств обучения, 90 преподавателей окончили фа
культет повышения квалификации, созданы семинары по педагогике и психологии, прикрепленных преподавателей и др.

В 1970 году издан юбилейный сборник «В.И, Ленин, современность, Дагестан». В 1968-1970 гг. университетом подго
товлено 12 докторов и 77 кандидатов наук.

В университете созданы биологический и исторический музеи, работает студенческий научно-исследовательский Ин
ститут фольклора и литературы народов Дагестана. В юбилейном году институт провел защиту коллективной студенческой 
диссертации с участием сотен студентов на тему -  «В.И. Ленин и судьба женщины-горянки Дагестана».

Значительную работу проводит коллектив университета в организации идейно-воспитательной работы среди населе
ния города и республики, шефствует над Ленинским районом.

Вместе с тем, Бюро Обкома КПСС считает, что б работе ректората и партийной организации университета имеются
серьезные недостатки.

К моменту проверки работы университета на отдельных кафедрах не были созданы партийные группы, в том числе на 
кафедрах общественных наук, удельный вес коммунистов среди студентов систематически снижается, что значительно ослож
няет учебно-воспитательную и партийно-политическую работу среди них.

В университете не установлен единый порядок подведения итогов социалистического соревнования, не намечены сро
ки контрольных проверок и др.

Из-за отсутствия достаточного контроля, решения, принимаемые парткомам, не достигают желаемых результатов, от
дельные из них остаются невыполненными.

Серьезные недостатки имеются в работе кафедр и отдельных преподавателей общественных наук. Кафедры универ
ситета не уделяют достаточного внимания совершенствованию педагогического мастерства преподавателей, работе методи
ческий комиссий, слабо изучают и обобщают опыт работы лучших преподавателей.

За последние годы в университете не проводились симпозиумы и конференции по научно-методическим вопросам 
преподавания общественных наук. На кафедрах истории КПСС, научного коммунизма, политической экономики редко обсуж
даются теоретические проблемы.

В университете неудовлетворительно поставлена учебно-методическая работа. При Совете университета не создана 
методическая комиссия, комиссия советов факультетов работает слабо. За 1970 год 25 докторов и более 200 кандидатов наук 
подготовили к изданию только 16 названий учебно-методических пособий.

Ректорат недостаточно нормирует рабочий день преподавателей. В индивидуальных планах не отражается научно- 
методическая и политико-воспитательная работа со студентами.

В следствии слабой постановки учебно-методической работы на ряде факультетов успеваемость студентов находится 
на низком уровне, имеет место большой отсев их из младших курсов. Серьезные недостатки имеются в работе подготовитель
ного отделения, созданного в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 августа 1969 г. Рабо
та подготовительных курсов, контингент которых не превышает план приема на первые курсы, малоэффективен.

Инженерные факультеты не обеспечены преподавателями, имеющими ученые степени и звания, оснащенность лабо
раторий не отвечает современным требованиям.

Крупные недостатки имеют место в работе вечернего и заочного отделений университета. Большое количество заочни
ков в установленный срок не оканчивают учебу, крайне низкой остается успеваемость студентов (29,8%), многие студенты ве
чернего отделения нигде не работают, или работают не по специальности.

Серьезные недостатки допущены и в организации научно-исследовательской работы. В университете не проводятся 
комплексные исследования, направленные на решение важных народнохозяйственных задач, мал объем хоздоговорных работ 
особенно на физическом, биологическом и других факультетах.

Многие аспиранты не защищают диссертации в установленный срок, отдельные темы их диссертаций не отличаются 
новизной и актуальностью.

Бюро Обкома КПСС считает, что отмеченные недостатки являются результатом недостаточной организаторской и вос
питательной работы ректората, парткома, профсоюзной и комсомольской организации Государственного университета им. В.И. 
Ленина.

Бюро Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать главной задачей ректората, парткома, комсомольской, профсоюзной организаций и всего профессорско- 

преподавательского состава университета дальнейшее повышение качества подготовки молодых специалистов, совершенст
вование учебной, научной и идейно-воспитательской работы и укрепление учебно-материальной базы университета.

2. В этих целях обязать ректорат (т. Абилов А.А. и партком университета (т. Исаев);
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а) повысить уровень учебной и учебно-методической работы, больше проводить мероприятия, направленные на со
вершенствование действующих учебных планов и программ, отражая в них и новейшие достижения отечественной и зарубеж
ной науки и техники.

б) вести постоянную работу по улучшению организации самостоятельной работы студентов, добиваться её система
тичности и ритмичности путем определения оптимального объема домашних заданий, установленных сроков и контроле за их 
выполнением, систематически обобщать и передавать молодым преподавателям опыт работы лучших преподавателей по 
методике организации самостоятельной работы студентов;

в) при планировании работы преподавателей включить в индивидуальные планы весь объем учебной, методической, 
научной и воспитательной работы в соответствии с едиными нормами времени, установленными для высшей школы. Препо
давателям, имеющим большой стаж и опыт работы, планировать подготовку и издание вузовских учебников, учебно
методических пособий, конспектов лекций, практических и семинарских занятий;

г) добиться систематического повышения качества учебы и успеваемости студентов, принять меры к резкому сокраще
нию отсева их с младших курсов, повысить личную ответственность каждого преподавателя за их учебу и успеваемость.

3. Ректорату и партийному комитету университета обратить особое внимание на улучшение учебной и учебно
методической работы на вечернем и заочном отделениях, усилить контроль за выполнением заочниками учебных планов и 
программ в межсессионный период, организуя дополнительные сессии, выезды преподавателей в города и районы республи
ки, издание учебно-методической литературы и др. Добиться планового соответствия профиля учебы студентов заочного и 
вечернего отделений их производственной деятельности.

4. Обязать ректорат и партийный комитет университета добиться устранения имеющихся недостатков в научно- 
исследовательской работе, для чего:

а) повысить ответственность научной части, кафедр, каждого преподавателя за идейную направленность и научный 
уровень подготавливаемых к защите диссертаций и выполняемых плановых научных работ. Создать на кафедрах обстановку 
высокой требовательности и самокритичности, исключающую возможность появления идейно-незрелых научных произведе
ний, обеспечивать проведение комплексных исследований, направленных на решение важных народно-хозяйственных задач, 
увеличение работы по хоздоговорам;

б) повысить уровень работы аспирантуры, более тщательно подходить как к комплектованию его молодыми специали
стами, так и выделению научных руководителей, обеспечивая окончание аспирантуры в срок с защитой диссертации, шире 
практиковать прием в аспирантуру лиц, сдавших кандидатские экзамены и имеющих опыт практической работы по избранной 
специальности.

в) обеспечить активное участие студентов в проводимых Министерством высшего и среднего специального образова
ния СССР и ЦК ВЛКСМ всесоюзных конкурсах, научных симпозиумах и выставках, посвященных XXIV съезду КПСС и 50-летию 
образования СССР, шире привлекать наиболее способных студентов к выполнению госбюджетных хоздоговорных работ, уча
стие в научных экспедициях, издательской деятельности кафедр и факультетов.

5. Придавая важное значение повышению уровня идейно-воспитательной работы и марксистско-ленинской закалки 
студенческой молодежи поручить ректорату университета и партийному комитету:

а) повысить уровень преподавания общественных наук, добиться более глубокого усвоения студентами марксистско- 
ленинской теории, воспитания их в духе преданности Родине и Коммунистической партии;

б) активизировать работу парткома, факультетских партийных и организаций университета, повысить авангардную 
роль коммунистов-студентов в учебе, обратить особое внимание на улучшение работы партийных групп, комсомольских, 
профсоюзных организаций на курсах и группах, охватить воспитательной работой каждого студента, преподавателя и сотруд
ника университета;

в) повысить уровень студенческой художественной самодеятельности, спортивной работы, вовлекая новых студентов в 
кружки художественной самодеятельности и в спортивные секции, улучшить работу факультета общественных профессий.

6. В связи с открытием в 1972 году Дагестанского политехнического института, поручить ректорату университета ока
зать новому институту всестороннюю помощь, в первую очередь в комплектовании кафедр общетехнических и общетеорети
ческих дисциплин наиболее квалифицированными научно-педагогическими кадрами, литературой, оборудованием для лабо
раторий и др.

7. Обязать Дагестанское управление строительства (тов. Фазлыахметов) форсировать работы по строительству лабо
раторного корпуса с тем, чтобы в IV квартале 1971 года ввести в эксплуатацию одно крыло здания, а к 1 сентября 1972 года 
полностью завершить указанное строительство.

8. Обязать ректорат и партком университета представить отчет о выполнении настоящего постановления к 1 июня с. г.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел науки и учебных заведений Обкома КПСС 

(тов. Омаров М. С).
Секретарь Обкома КПСС М,- С.И. Умаханов
ЦГА РД. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 3376. Л. 6-10. Подлинник.

№ 274
Постановление

Президиума Академии Наук Союза ССР 
«Об организации в Дагестанском филиале АН СССР Отдела биологии».

(Представление Секции химико-технологических и биологических науки Совета по координации)
29 апреля 1971 г.

В соответствии с решением Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике от 1 декабря 1970 
года Президиум Академии Наук СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать в 1971 г. в Дагестанском филиале АН СССР Отдел биологии.
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СССР:
Утвердить следующие основные направления научных исследований Отдела биологии Дагестанского филиала АН

изучение флоры Дагестана, эколого-ботанические исследования и выявление растительных ресурсов республики; 
изучение обмена и распределения питательных веществ и микроэлементов в растениях, физиологической и биохими

ческой роли микроэлементов в жизнедеятельности растений;
изучение эффективности, микроудобрений на почвах Дагестана;
биофизические и биохимические исследования животных и растительных тканей, изучение динамики обмена биологи

чески важных веществ в живых тканях при воздействии различных факторов.
3. Рекомендовать Дагестанскому филиалу АН СССР сосредоточить внимание Отдела биологии на решении в 1971- 

1972 гг. следующих конкретных первоочередных задач:
исследование круговорота веществ и их миграции в естественных и культурных биценозах; 
экологогенетические исследования популяций в биогеоценозах; 
изучение особенностей роли животных в формировании биогеоценозов.
4. Организацию Отдела биологии Дагестанского филиала АН СССР провести в пределах объема затрат, в том числе по 

фонду заработной платы, установленного Академии Наук СССР на 1971 год.
5. Внести соответствующие изменения в постановление Президиума АН СССР от 16 августа 1963 г. № 559.
Г| рез идвнт
Академии Наук СССР
академик МВ, Келдыш
Главный ученый секретарь 
Президиума Академии Наук
академик Я.В. Пейве

Текущий архив Прикаспийского института биологических ресурсов. Копия.

№275
Из постановления 

ЦК КПСС
«Об улучшении экономического образования трудящихся».

31 августа 1971г.
Высшая школа все еще не удовлетворяет потребностям народного хозяйства в экономистах, обладающих глубокими 

знаниями экономики производства, научной организации труда и управления, в совершенстве владеющих современной вычис
лительной техникой и методами ее использования в экономических расчетах.

Недооценка экономического образования отрицательно сказывается на уровне управления и хозяйствования, эффек
тивности общественного производства, на состоянии экономического воспитания трудящихся.

Придавая важное значение экономическому образованию и воспитанию кадров, широких масс трудящихся в развитии 
их творческой активности по осуществлению решений XXIV съезда партии, ЦК КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы, обкомы партии, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, министерства и ведомст
ва, партийные организации и руководителей предприятий, объединений, совхозов и колхозов принять меры к коренному улуч
шению экономического образования кадров, инженеров и техников, специалистов всех отраслей народного хозяйства, широких 
масс рабочих и колхозников.

2. Поручить союзным и союзно-республиканским министерствам и ведомствам:
определить с учетом особенностей отраслей производства примерный объем экономических знаний для каждой кате

гории работников, периодичность и формы их обучения , разработать совместно с Министерством высшего и среднего специ
ального образования СССР и Государственным комитетом Совета Министров СССР по профессионально-техническому обра
зованию примерные учебные планы и программы экономического обучения в системе повышения квалификации руководящих 
кадров всех звеньев народного хозяйства, специалистов рабочих, служащих и колхозников.

3. Система экономического обучения должна строиться дифференцированно, с учетом специфики предприятий, отрас
лей народного хозяйства, характера труда различных категорий работников и включать в себя дальнейшее улучшение эконо
мической подготовки:

руководящих кадров и специалистов народного хозяйства в институтах, на факультетах и курсах повышения квалифи
кации, в школах и теоретических семинарах партийно-хозяйственного актива, университетах марксизма-ленинизма.

Министерству высшего и среднего специального образования СССР совместно с министерствами и ведомствами, 
имеющими высшие учебные заведения, принять дополнительные меры к дальнейшему повышению качества подготовки эко
номистов и улучшению экономического образования студентов вузов, к укреплению учебно-материальной базы экономических 
учебных заведений и факультетов. Необходимо повысить квалификацию преподавателей экономических дисциплин, а также 
уровень экономической подготовки профессорско-преподавательского состава по техническим и естественным наукам.

5. ЦК КПСС считает одной из первоочередных задач партийных, профсоюзных и государственных хозяйственных орга
нов подбор и подготовку пропагандистов и преподавателей для всех форм экономического образования. Привлечь к экономи
ческому обучению трудящихся наиболее подготовленных коммунистов, руководителей предприятий и колхозов, специалистов 
народного хозяйства, работников экономических служб предприятий, министров и ведомств, научно-исследовательских эконо
мических институтов профессоров и преподавателей вузов.

К началу 1972/73 учебного года провести повсеместно краткосрочные курсы и семинары пропагандистов. Для подготов
ки кадров пропагандистов по экономике использовать также институты, факультеты и курсы повышения квалификации руково
дящих кадров и специалистов народного хозяйства, занятия на экономических факультетах вечерних университетов марксиз
ма -  ленинизма и народных университетов.
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Оказание научно-методической помощи пропагандистам и преподавателям возложить на Министерство высшего и 
среднего специального образования СССР, Институт управления народным хозяйствам, отраслевые Институты повышения 
квалификации специалистов, дома и кабинеты партийного просвещения, учебно-методические подразделения ВЦСПС, мини
стерств и ведомств.

КПСС в резолюциях ...Т.12.1971-1975,9-е издание доп. и исправ. Политиздат. 1986. С. 147-153.

№276
Из постановления 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О мерах по дальнейшему улучшению материальных и жилищно-бытовых условий студентов высших и учащихся

средних специальных учебных заведений».
18 октября 1971 г.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР в соответствии с решениями XXIV съезда КПСС, рассмотрели вопрос о мерах по 
дальнейшему улучшению материальных жилищно-бытовых условий студентов высших учебных заведений.

Постановлением, принятым по этому вопросу, предусматривается повышение с 1 сентября 1972 г. стипендий студентов 
вузов в среднем на 25%. Стипендии устанавливаются, в следующих размерах: студентам высших учебных заведений в зави
симости от специальностей и курса ссучен: „  л т  А I I  пп  . . . ,  И Л  \ J  I Т О  f-\yj ) руо. в месяц. * ^становлением предусматривается расширение i
га стипендиатов в высших учебных заведениях. Стипендии студентам будут выплачиваться с учетом их успеваемости и участи 
в общественной жизни учебного заведения.

Студентам высших учебных заведений, имеющим по результатам экзаменационной сессии отличные оценки по всем 
предметам и проявившим себя в общественной и научно-технической работе, установленные размеры стипендий повышаются 
на 25%.

Ректорам высших учебных заведений при участии комсомольских и профсоюзных организаций разрешается назначать 
в отдельных случаях в пределах стипендиального фонда, утвержденного учебному заведению, студентам высших учебных 
заведений, имеющим отличные и хорошие оценки и проявившим себя в общественной и научно-технической работе, стипен
дию на 15% вышеустановленного размера.

Увеличивается размер стипендий для аспирантов вузов и научно-исследовательских учреждений. Повышаются разме
ры именных стипендий для студентов высших учебных заведений, а также для аспирантов.

Только на повышение стипендий и расширение числа стипендиатов государства дополнительно выделяет в этой пяти
летке 1,5 млр. руб.

В постановлении обращается внимание Советов Министров союзных республик., Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР и других министерств и ведомств СССР на необходимость осуществления мероприятий по 
расширению приема лиц из числа работающей молодежи в высшие (включая подготовительные отделения) учебные заведе
ния с выплатой стипендий за счет средств промышленных предприятий, строек, колхозов и совхозов.

Постановлением определены меры по значительному расширению строительства общежитий для студентов высших 
учебных заведений. Советам Министров союзных республик, соответствующим министерствам и ведомствам СССР поручено 
осуществить в текущем пятилетии строительство общежитии общей площадью 5,7 млн. кв.м.

Постановлением намечены меры по значительному улучшению организации общественного питания, медицинского об
служивания студентов. Советам Министров союзных республик, министерствам и ведомствам СССР предложено расширить 
сеть столовых и буфетов при учебных заведениях и общежитиях; обеспечить оснащение предприятии общественного питания 
необходимым оборудованием; улучшить снабжение их продуктами питания.

Советы Министров союзных республик и Министерство здравоохранения СССР должны расширить сеть здравпунктов 
в учебных заведениях и их общежитиях, принять меры к организации в 1971-1975 гг. на территории или в близи крупных сту
денческих городков самостоятельных поликлиник или поликлинических отделений больниц для обслуживания студентов выс
ших учебных заведений, к укомплектованию медицинским персоналом лечебно-профилактических учреждений, оказывающим 
медицинскую помощь студентам вузов.

Советам министров союзных республик, соответствующим министерствам и ведомствам СССР совместно с ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ поручено разработать и осуществить мероприятия по дальнейшему улучшению оздоровительно-спортивной рабо
ты в высших учебных заведениях, по расширению сети профилакториев и оздоровительно-спортивных лагерей. ВЦСПС реко
мендовано улучшить обеспечение студентов высших учебных заведений путевками в санатории и дома отдыха за счет 
средств государственного специального страхования.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР обязали компартий и Советы Министров союзных республик, местные партийные 
органы, Министерство высшего и среднего специального образования СССР, министерства и ведомства СССР, в ведение 
которых имеются учебные заведения, принять необходимые меры к обеспечению выполнения предусмотренных настоящим 
постановлением мероприятий по улучшению материальных и жилищно-бытовых условий, медицинского обслуживания и об
щественного питания студентов высших учебных заведений, а также по улучшению оздоровительно-спортивной работы в этих 
учебных заведениях

ЦК КПСС в резолюциях... Т. 12.1971-1975. 9-е изд. доп. и испр. М.; Политиздат. 1986. С. 157-159.
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Таблица роста числа научных учреждений и численности научных работников в научных учреждениях и высших 
учебных заведениях ДАССР за 1941-1972 гг. (на начало года)

№277

1972 г.
1941
г.

1951
г

1961
г.

1966
г.

1971
г.

1972
г.

Всего научных учреждений (включая высшие учебные заведения) 11 - 17 21 24 24
В том числе научно-исследовательские институты, их филиалы и отделе
ния

6 - 13 17 22 20

Всего научных, научно-педагогических работников и специалистов занятых 
научной работой (основных, без совместителей)

282 395 385 577 2049 2091

! Из них работает: в научных учреждениях 74 147 - - 698 721
В высших учебных заведениях 208 248 - - 1304 1370
Из общего числа научных работников имеют ученую степень: доктора наук 8 16 6 10 68 73
Кандидата наук 37 103 92 122 796 863

юбилейный статистический сборник «народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР», Махач- 
кала, 1972 г., С. 215.
Опубл. В кн.: «культурное строительство в Дагестанкой АССР» (1941-1977 гг.) Дагкнигоиздат, Махачкала, 1988. С 142

№27»
Постановление

Бюро Дагестанского Обкома КПСС И Совета Министров ДАССР 
«О мерах по оказанию помощи Политехническому институту».

6 марта 1972 г.
В целях оказания помощи политехническому Институту в укреплении учебно-материальной базы Обком КПСС и Совет 

Министров Дагестанской АССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Обязать Госплан ДАССР (т. Гаджиев), Министерство финансов ДАССР (т. Абдуллаев А.Г.) выделить Политехниче

скому институту на 1972 год лимит на проектирование многоэтажной вставки по улице Дагестанской, общежития на 320 мест и 
необходимые капиталовложения на их строительство из сверхнормативных остатков бюджетных средств.

2. Обязать институт «Дапражданпроект» (т. Керимов) в срок до 1 июня текущего года подготовить проектно-сметную до
кументацию по многоэтажной вставке по улице Дагестанской и общежития на 320 мест.

3. Обязать Дагестанское управление строительства приступить во втором квартале 1972 года к строительству много
этажной вставки политехнического Института и общежития на 320 мест.

4. Обязать Махачкалинский горисполком в декадный срок обеспечить отвод участков под строительство указанных объ
ектов в районе учебного корпуса института.

5. Обязать управление снабжения и сбыта Совета Министров ДАССР (т. Рамалданов) выделить Политехническому ин
ституту твердый и мягкий инвентарь по заявке института.

6. Выделить Политехническому институту из фондов республики автомашины «Волга» -1, «Москвич» -  2.
7. Обязать Махачкалинский горисполком (т. Букаров) передать Политехническому институту жилой дом по улице Лени

на для размещения профессоров-преподавателей.
8. Обязать Каспийский горисполком до конца текущего года выделить политехническому Институту 10 квартир для раз

мещения преподавателей филиала политехнического Института в г. Каспийске.
9. Обязать Махачкалинский и Каспийский горисполкомы в первом полугодии 1972 года выполнить работы по благоуст

ройству прилегающих территорий к учебным корпусам политехнического Института в городах Махачкале и Каспийске, за счет 
выделенных средств.

Ю.Обязать руководителей завода «Дагдизель», приборостроительного завода, завода точной механики, завода им. М. 
Гаджиева, управление рыбной промышленности, объединения «Датефть», Дагестанского управления строительства -  ока
зать политехническому Институту шефскую помощь в укомплектовании лабораторий оборудованием и инвентарем.

11.Обязать начальника управления связи (т. Зорин) в месячный срок установить в здании Политехнического института 
15 телефонов городской связи и один аппарат АТС. Открыть в институте отделение связи.

12. Обязать Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров ДАССР (т. Рабаданова) и завода им. М. 
Гаджиева (т. Аджиев) обеспечить беспрепятственное пользование политехническим Институтом комплексом сооружений ста
диона «Труд».

13. В целях улучшения качества подготовки молодых специалистов, поручить Госплану Совета Министров ДАССР коор
динировать связи политехнического Института с промышленными предприятиями, для чего:

а) совместно с руководителями промышленных предприятий изучить потребность народного хозяйства в специалистах 
и в месячный срок подготовить предложения о расширении номенклатуры специальностей в Политехническом институте;

б) рассмотреть вопрос о возможности привлечения ведущих специалистов промышленных предприятий, научно- 
исследовательских и проектных Институтов к участию в учебном процессе путем организации специальных кафедр непосред
ственно на производстве.

Секретарь Обкома КПСС М,- С.И. Умаханов
Председатель Совета Министров ДАССР А-П.Д. Умалатов
ЦГА РД. Ф.п. 1. Оп. 2. Д.3516. Л.18 и 33-34; Ф.р. 168. Оп. 63. Д.465. Л. 277-278. Подлинник..
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№279
Из постановления 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О завершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии

общеобразовательной школы».
20 июня 1972 г.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:
7. В целях обеспечения единства требований в подготовке учителей, приближения педагогических учебных заведений к 

школе признать необходимым объединить руководство педагогическими институтами и педагогическими училищами в системе 
министерств просвещения СССР и союзных республик.

Министерству просвещения СССР, Советам Министров союзных республик устанавливать необходимое число мест в 
педагогических институтах для внеконкурсного приема молодежи проживающей в отдаленных сельских районах с последую
щим направлением её на работу в эти же районы. Увеличь подготовку учителей начальных классов в педагогических институ
тах.

8. Министерству высшего и среднего специального образования СССР принять меры к улучшению подготовки учителей 
в университетах. Внести изменения в учебные планы и программы, направленные на усиление психолого-педагогической под
готовки и расширение практики студентов университетов по педагогически специальностям.

9. Министерству просвещения СССР и Советам Министров союзных республик поднять роль институтов усовершенст
вования учителей как ведущих учебно-методических центров повышения квалификации педагогических кадров, обобщения и 
распространение передового опыта. Укрепить их квалифицированными раоогниками, улучшить учебно-материальную базу. 
Организовать кафедры педагогики и психологии в республиканских институтах усовершенствования учителей, распространив 
на работников этих кафедр условия оплаты труда, предусмотренные постановлением Совета Министров СССР от 5 июня 1957 
г.

Признать целесообразным создание в ряде крупных университетов и педагогических институтов факультетов повыше
ния квалификации директоров школ. Министерству просвещения СССР в 6-месячный срок внести на рассмотрение Совета 
Министров СССР соответствующие предложения.

10. Академии педагогических наук СССР разработать и подготовить для учреждений и органов народного образования 
рекомендации по следующим направлениям: повышение научного уровня преподавания , его идейной направленности; опре
деление наиболее эффективных путей осуществления политехнического обучения, трудового воспитания и профессиональной 
ориентации; применение технических средств в обучении и воспитании; совершенствование форм взаимодействия школы, 
семьи и общественности в воспитании детей и молодежи; планирование, экономика и организация просвещения; соотношение 
общего и специального среднего образования; перспективы развития средней школы, ее структуры и организационных форм 
учебно-воспитательной работы; разоблачение реакционной сущности буржуазных теорий обучения и воспитания молодежи.

11. Академии Наук СССР, республиканским и отраслевым академиям, Министерству высшего и среднего специального 
образования СССР оказывать помощь органам народного образования в повышении научной квалификации учителей, подго
товке учебников, учебных пособий, в проведении олимпиад школьников; укреплять и расширять содружество коллективов на
учно-исследовательских институтов и вузов с общеобразовательными школами и внешкольными учреждениями.

ЦК КПСС в резолюциях,..!. 12.1971-1975. 9-е изд. доп. и испр. М.: Политиздат. 1986. С. 225-232.

№280
Из постановления 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О мерах по дальнейшему совершенствованию высшего образования в стране».

18 июля 1972 г.
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмечают, что советская высшая школа в основном успешно 

осуществляет решение важнейшей задачи по подготовке высококвалифицированных специалистов для всего народного хо
зяйства, занимает важное место в ускорении темпов научно-технического прогресса, оказывает возрастающее влияние на 
развитие экономики и культуры. В высших учебных заведениях занято более одной трети всех научных работников страны. За 
последние годы расширена сеть высших учебных заведений, увеличен прием студентов, особенно по новым направлениям 
науки и техники. Положительную роль играют созданные при вузах подготовительные отделения для рабочей и сельской мо
лодежи. Проводится значительная работа по укреплению учебно-материальной базы вузов, улучшению жилищно-бытовых 
условий студентов.

Вместе с тем задачи современного этапа коммунистического строительства, поставленные XXIV съездом КПСС, тре
буют дальнейшего совершенствования обучения и воспитания специалистов. В условиях быстрого роста производства и его 
непрерывного технического переоснащения важнейшее значение имеет способность специалистов видеть перспективы разви
тия отрасли и в целом экономики страны, квалифицированно решать задачи научной организации труда и управления произ
водством.

Для повышения качества подготовки специалистов необходимо устранит недостатки, имеющиеся в работе высшей 
школы. Уровень теоретических и профессиональных знаний выпускников некоторых вузов не отвечает возросшим требовани
ям науки и производства. Все еще медленно разрабатываются и применяются современные научные методы организации 
учебно-воспитательного процесса, а также технические средства обучения. В отдельных учебных планах, программах и учеб
никах не находит должного отражения новейшие достижения науки и техники. Не всегда предъявляются высокие требования к 
студентам в отношении качества учебы и соблюдения дисциплины. Нуждаются в совершенствовании заочная и вечерняя 
формы высшего образования.

Многие высшие учебные заведения слабо связаны с промышленными, сельскохозяйственными предприятиями, науч
но -  исследовательскими учреждениями, не уделяют необходимого внимания решению актуальных научных и технических
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ленных районов страны.
Планирование подготовки, распределение и использование специалистов не в полной мере отвечают потребностям 

народного хозяйства. Некоторые отраслевые министерства и ведомства не оказывают вузам существенной помощи в укрепле
нии их материальной базы, оснащении современным лабораторным оборудованием, мало проявляются заботы о молодых 
специалистах.

Органы высшего образования, министерства и ведомства, имеющие вузы, недостаточно глубоко вникают в деятель
ность высших учебных заведений, не осуществляют должного контроля за качеством подготовки специалистов, слабо разра
батывают перспективные проблемы развития высшей школы.

Местные партийные органы не всегда оказывают необходимое влияние на подбор и расстановку преподавательских 
кадров, на повышение их ответственности за состояние учебной и идейно-воспитательной работы в вузах.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Министерству высшего и среднего специального образования СССР, министерствам и ведомствам, имеющим вузы, 

Советам Министров союзных республик направить усилия высших учебных заведений на успешное осуществление постав
ленных XXIV съездом КПСС задач в области развития высшей школы, дальнейшее улучшение качества подготовки кадров для 
народного хозяйства, науки и культуры в соответствии с требованиями научно-технического прогресса. Высшая школа призва-
I ю  л п л п м т ь . ПС1 U U O I IГ I ! UI!взть у специалистов стремление к постоянному обогащению и обновлению приобретенных знаний, что
стать не преложным правилом всей их жизни и деятельности.

2. В целях улучшения руководства высшими учебными заведениями в стране и координации их деятельности создать 
совет по высшей школе при Министерстве высшего и среднего специального образования СССР, включить в него руководя
щих работников Министерств и ведомств СССР, имеющих вузы, Госплана СССР, Государственного комитета Совета Минист
ров СССР по науке и технике, Академии Наук СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, Министерств высшего и среднего специального 
образования союзных республик, а также представителей студенчества. Поручить Министерству высшего и среднего специ
ального образования СССР утвердить персональный состава указанного Совета. Сосредоточить внимание совета по высшей 
школе на выработке научно-обоснованных рекомендации по улучшению учебно-воспитательной и нзуч НОИ ССЛ 0ДОЗЗТ0 л ьскои 
работы в вузах, на вопросах перспективного планирования, подготовки специалистов, их распределения и использования по
вышения квалификации научно-педагогических кадров.

3. Признать целесообразным создать в крупных вузовских центрах советы ректоров высших учебных заведений, воз
ложив на них координацию деятельности вузов, обобщение и распространение положительного опыта по организации учебно
го процесса, идейно-воспитательной и научно-исследовательской работы, повышению квалификации преподавателей. Мини
стерству высшего и среднего специального образования СССР разработать и утвердить положения об этих советах, преду
смотрев участие в них представителей студенческих организаций.

4. В целях повышения ответственности Министерства высшего и среднего специального образования СССР за подбор 
и расстановку руководящих кадров высшей школы установить, что ректоры высших учебных заведений независимо от их ве
домственной подчиненности (за исключением руководителей учебных заведений Министерства обороны СССР, Министерства 
внутренних дел СССР и Комитета Государственной безопасности при Совете Министров СССР) назначаются и освобождаются 
от должности в установленном порядке вышестоящим органом с учетом рекомендации Коллегии Министерства высшего и 
среднего специального образования СССР.

5. Для обеспечения высокого уровня подготовки специалистов Министерству высшего и среднего специального обра
зования СССР совместно и Академией Наук СССР и соответствующими министерствами и ведомствами осуществить в тече
ние 1972-1974 гг. меры по совершенствованию учебных планов и программ высших учебных заведений в направлении усиле
ния подготовки студентов по общенаучным и общетехническим дисциплинам и проведения практики с учетом современных 
требований науки и производства, улучшения подготовки специалистов в области научной организации труда и управления, 
инженерной психологии, промышленной хтетики и электронно-вычислительной техники.

Постоянно повышать роль ведущих научно-педагогических работников в учебно-воспитательном процессе. Системати
чески обновлять содержание всех преподаваемых учебных дисциплин, активнее внедрять новые, прогрессивные методы обу
чения студентов с применением технических средств, всемерно развивать формы творческого овладения знаниями.

По согласованию с Госпланом СССР заинтересованными министерствами и ведомствами уточнить профили подготов
ке специалистов и привести их в соответствие с требованиями современного производства, обратив особое внимание на под
готовку специалистов широкого профиля.

6. Министерству высшего и среднего специального образования СССР, ректорам вузов поднять уровень учебно- 
воспитательной и научно-методической работы кафедр общественных наук, полнее использовать их возможности в формиро
вании марксистско-ленинского мировоззрения и идейной убежденности студентов.

7. Обязать Министерство высшего и среднего специального образования СССР, министерства и ведомства, имеющие 
вузы, значительно улучшить подготовку специалистов по вечерней и заочной формам высшего образовании. Пересмотреть 
перечень специальностей, по которым осуществляется вечерняя и заочная подготовка кадров. Укрепить кафедры высококва
лифицированными преподавателями. При поступлении в вузы без отрыва от производства обеспечивать предоставление пре
имуществ лицам со стажем практической работы по избранной специальности.

Укреплять и улучшать деятельность подготовительных отделений при вузах как важную форму пополнения студентов 
из числа молодежи, работающей в сфере материального производства.

8. Министерству высшего и среднего специального образования СССР совместно с Академией Наук СССР и Комите
том по печати при Совете Министров СССР обеспечить своевременную подготовку и издание учебников, учебно-методических 
пособий, особенно по новейшим направлениям науки и техники, тиражами, удовлетворяющим потребности вузов.

Государственному комитету Совета Министров СССР по науке и технике, Министерству высшего и среднего специаль
ного образования СССР разработать и осуществить меры по обеспечению профессорско-преподавательского состава и сту
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дентов вузов научно-технической информацией содержащей новейшие сведения об отечественной и зарубежной науке и прак
тике.

9. Министерству высшего и среднего специального образования СССР с участием заинтересованных министерств и 
ведомств и по согласованию с Госпланом СССР и Советами Министров союзных республик разработать систему переподго
товки кадров на специальных факультетов вузов по новым, перспективным направлениям науки и техники из числа специали
стов, имеющих высшее образование, стаж практической работы, и внести соответствующие предложения в Совет Министров 
СССР.

10. Обязать Министерство высшего и среднего специального образования СССР, отраслевые министерства и ведомст
ва разработать и осуществить меры по усовершенствованию производственной практики студентов. Закрепить за вузами ба
зовые предприятия, производственные объединения, научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации, 
учреждения культуры для прохождения производственной практики студентов.

Установить, что выпускники высших учебных заведений для приобретения необходимых практических навыков прохо
дят по месту распределения на предприятиях, в организациях и учреждениях стажировку сроком до одного года, в течение 
которого выполняют должностные обязанности и получают заработную плату согласно штатному расписанию. Общее руково
дство стажировкой возложить на отраслевые министерства и ведомства, в ведении которых находятся эти предприятия, орга
низации и учреждения

Государственному комитету Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы совместно с ВЦСПС, Ми
нистерством высшего и среднего специального образования СССР утвердить положение о стажировке молодых специалистов.

11. Признать необходимым поднять роль университетов в системе высшего образования страны, превратить их в ве
дущие учебно-методические центры высшей школы. Направить усилия университетов на подготовку квалифицированных кад
ров педагогов и научных работников для общеобразовательной школы, вузов и научно-исследовательских учреждений, на 
дальнейшее развитие исследований в области фундаментальных наук.

Министерству высшего и среднего специального образования СССР и Госплану СССР совместно с Академией Наук 
СССР и Советами Министров союзных республик разработать и осуществить мероприятия по улучшению подготовки специа
листов с университетским образованием, их распределения и использования, а по вопросам, требующим решения правитель
ства СССР, внести предложения в Совет Министров СССР.

12. Поручить Госплану СССР, Государственному комитету Совета Министров СССР по науке и технике, Академии Наук 
СССР, Министерству высшего и среднего специального образования СССР представить в Совет Министров СССР к 1 января 
1973 г. мероприятия по техническому переоснащению высшей школы, предусматривающие расширение производства для 
вузов учебно-лабораторного оборудования и технических средств обучения, внедрение в учебный процесс кино, радио и теле
видения, обеспечение высших учебных заведений новейшими приборами и оборудованием, электронно-вычислительной тех
никой.

Отраслевым министерствам и ведомствам принять меры к своевременному оснащению вузов научным и учебным обо
рудованием, укреплению их материальной базы.

13. В целях дальнейшего улучшения подготовки, использования и повышения квалификаций научно-педагогических 
кадров высшей школы:

а) Министерству высшего и среднего специального образования СССР совместно с ВЦСПС разработать новое поло
жение о порядке замещения должностей профессоров и преподавателей, предусмотрев в нем повышение требований к уров
ню квалификации и идейно-политической подготовки преподавателей, роли комиссий по замещения должностей профессор
ско-преподавательского состава вузов в оценке качества учебно-воспитательной работы преподавателей со студентами.

в) ввести в штаты высших учебных заведений должности стажеров-преподавателей со сроком стажировки один год в 
счет уменьшения плана приема в аспирантуру, с выплатой им заработной платы в размере 100 руб. в месяц за счет стипенди
ального фонда. Государственному комитету Совета Министров СССР по науке и технике и Министерству высшего и среднего 
специального образования СССР ежегодно устанавливать по представлениям министерств и ведомств, имеющих вузы, план 
приема стажеров-преподавателей. Поручить Министерству высшего и среднего специального образования СССР разработать 
и по согласованию с Государственным комитетом Совета Министров СССР по науке и технике утвердить положение о стаже
рах -  преподавателях;

г) расширить практику командирования квалифицированных научно-педагогических работников в вузы отдаленных 
районов страны для чтения лекционных курсов, оказания помощи в совершенствовании учебно-воспитательного процесса и 
организации научных исследований.

14. Министерству высшего и среднего специального образования СССР совместно с Госпланом СССР осуществить 
меры по расширению и совершенствованию подготовки научно-педагогических кадров для гуманитарных высших учебных 
заведений. Повысить ответственность ректоров вузов за эффективность работы аспирантуры по гуманитарным специально
стям, улучшение её качественного состава.

15. Министерству высшего и среднего специального образования СССР с участием Академии Наук СССР, отраслевых 
министерств и ведомств привлекать крупных ученых, ведущих специалистов народного хозяйства к подготовке молодых спе
циалистов по наиболее актуальным научно-техническим проблемам, руководству дипломным проектированием и производст
венной практикой студентов, научно-исследовательской работой и аспирантами. Привлекать в отдельных случаях указанных 
специалистов на условиях штатного совместительства (на 0,5 или 0,25 ставки преподавателей вуза). Штатное совместительст
во не должно превышать 2% общей численности штатных должностей профессорско-преподавательского состава вузов.

16. Сосредоточить внимание Высшей аттестационной комиссии при Министерстве высшего и среднего специального 
образования СССР на улучшении качества аттестации научно-педагогических кадров, повышений требовательности к уровню 
научной и педагогической подготовки соискателей ученых степеней и званий, на усилении контроля за работой Ученых Сове
тов.

17. Министерству высшего и среднего специального образования СССР обеспечить повышение теоретического уровня 
и эффективности научных исследований в высших учебных заведениях в тесной связи с задачами улучшения качества подго-
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институтами Академии Наук СССР, отраслевых министерств и ведомств. Активнее внедрять результаты научных исследова
ний в сферу материального производства, учебно-воспитательный процесс, создавать необходимые условия для более широ
кого вовлечения студентов в научно-исследовательскую работу.

19. ВЦСПС и ЦК профсоюза работников просвещения,, высшей школы и научных учреждений уделять больше внима
ния работе профсоюзных организаций высших учебных заведений. Сосредоточить усилия профсоюзных организаций вузов на 
создании необходимых условий для учебы, труда и отдыха студентов и преподавателей, улучшении их культурно-бытового 
обслуживания. Обеспечить дальнейшее развитие физкультурно-массовой работы, повышение идейного уровня студенческой 
художественной самодеятельности.

КПСС в резолюциях...!. 12.1971-1975.9-е изд., доп. Политиздат. 1986. С. 255-262.

№281
Постановление

Бюро Дагестанского Обкома КПСС
«О работе научно-исследовательского Института истории, языка и литературы им. Г. Цадасы Дагестанского филиала

АН СССР».
25 августа 1972 г.

Бюро Обкома КПСС отмечает, что Институт истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР за послед
ние годы значительно вырос и превратился в одно из крупных научно-исследовательских учреждений республики, в котором 
сосредоточено свыше 160 научных и научно-технических сотрудников, в том числе 11 докторов и 50 кандидатов наук.

Коллективом научных сотрудников института достигнуты определенные научные результаты в исследовании i ipoGj шм 
социалистического строительства, истории и культуры народов Дагестана. Ценным вкладом в историческую науку явилось 
создание крупных коллективных исследований, посвященных проблемам истории Дагестана, институтом издана «История 
Дагестана» в 4-х томах, а также рдд монографических исследований, в которых отражена общественно-экономическая, поли
тическая. и культурная жизнь народов республики. Завершена подготовка к изданию «Очерков истории партийной организации 
Дагестана».

Вместе с тем, Бюро Обкома КПСС считает, что в работе института ИЯЛ имеются крупные недостатки.
Институт ИЯЛ допускает серьезные недостатки в планировании научно-исследовательских работ: пятилетние планы 

органически вытекают друг из друга, в них отсутствует научно-обоснованная организация на долгосрочную перспективу.
не уделяется достаточное внимание разработке актуальных проблем дальнейшегоjr n n u i/ \  flVsVsJ II

развития общественных наук и повышению их роли в коммунистическом строительстве. Изучение проблем современности, 
закономерностей социалистического строительства в условиях многонациональной республики не заняло должное место в 
научно-исследовательской работе.

В плане научно-исследовательских работ мало тем, исследуемых комплексно, совместными усилиями научных сотруд
ников нескольких секторов, в их работе имеет место разобщенность.

Институт ИЯЛ не стал научно-исследовательским центром, призванным координировать развитие общественных наук в 
республике, слабо связан с научными учреждениями. Научно-исследовательская работа института не координируется с иссле
довательской работой кафедр общественных наук высших учебных заведений.

В институте ИЯЛ принижена требовательность к уровню научных исследований, в результате чего многие темы выпол
няются на низком идейно-теоретическом уровне и с опознанием.

При оценке подготовленных к изданию работ в институте ИЯЛ не проявляется объективность, рецензирование их пору
чается, как правило, своим же сотрудникам, редко практикуется внешнее рецензирование, к этой работе не привлекаются на
учные работники высших учебных заведений и соответствующие кафедры. Все это создает условия для взаимной амнистии, 
мешает развитию объективной научной критики в институте.

Отсутствие нормальных взаимоотношений института ИЯЛ с научными учреждениями и с высшими учебными заведе
ниями, а также правильно поставленной научной критики, привели к серьезным ошибкам в освещении ряда крупных проблеме 
истории народов Дагестана.

В работе сектора истории Дагестана досоветского периода были нарушены принципы и нормы ведения научно- 
исследовательской работы, когда ряд трудов («Классы и классовая борьба в Дагестане во второй половине XIX -  начале XX 
веков» и некоторые другие) были изданы в обход секторов и Ученого Совета. Не практикуется обсуждение крупных научных и 
методических проблем по историографии, источниковедению. За последние десять лет институтом не поднят ни один дискус
сионный вопрос по истории народов Дагестана.

В ряде научных работ, изданных институтом, недостаточно освещается роль КПСС в экономическом, социально- 
политическом и духовном развитии народов Дагестана, неправомерно умалчивается ведущая роль областной партийной орга
низации в социалистическом развитии республики.

Институт ИЯЛ допускает серьезные недостатки в планировании археологических раскопок и организации научных экс
педиций. Археологические раскопки проводятся вне связи с работой сектора истории Дагестана досоветского периода, нару
шается география изучения республики.

Руководство института допускает грубые нарушения научных принципов подбора и воспитания кадров. Во многих слу
чаях на работу в институт принимаются лица, не имеющие соответствующей подготовки и склонности к научно- 
исследовательской работе. При этом игнорируется порядок конкурсного замещения вакантных должностей, что лишает инсти
тут притока талантливой молодежи. Этим объясняется то, что в планы научных исследований института во многом включаются 
темы, соответствующие лишь возможностям принятого на работу научного сотрудника, темы кандидатских диссертаций.

Серьезным тормозом в организации научных исследований является неравномерность в распределении кадров науч
ных сотрудников по секторам. Так, например, в секторе литературы и народного творчества, изучающем вопросы истории тео
рии шести сотрунальных литератур и фольклора, насчитывается 23 научных сотрудника, а в секторе этнографии, призванном
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изучать культуру, быт, этногенетические и этнические процессы в прошлом и настоящем 30 народностей -  только 7 человек, в 
секторе бесписьменных языков изучающим языки 21 народностей -  9 человек и т.д.

В нарушение существующего порядка, многие руководящие кадры института в течении продолжительного времени не 
переизбираются на занимаемых должностях, имеют место факты грубого нарушения общепринятых в научных учреждениях 
принципов выдвижения и поощрения научных работников.

В неудовлетворительном состоянии находится трудовая дисциплина в институте. Многие сотрудники часто опаздывают 
на работу и уходят с работы до окончания рабочего времени. Отсутствию дисциплины способствует то, что распоряжением от 
3 февраля 1971 года для части научных сотрудников в количестве 48 человек руководство института предоставило право ра
ботать на дому. В это число включено 26 чел. молодых научных сотрудников, которые еще не овладели навыками самостоя
тельной работы и нуждается в контроле их научная деятельность со стороны руководства института. В институте имеют место 
факты нарушения финансовой и штатной дисциплины.

Низок научный и теоретический уровень издаваемых институтом отдельных научных публикаций. В ряде из них допу
щены грубые ошибки. Так, например, в книгах Г,- А. Д. Даниялова «Классовая борьба в Дагестане во второй половине XIX -  
начале >0< веков», изданной в 1970 году, вопреки историческим фактам допущены утверждения о том, не было оформившихся 
политически устойчивых большевистских организаций, которые могли бы руководить рабочими и городской беднотой» (стр. 
267). Этим самым автор недопустимо искажает историческую действительность, и искусственно принижает роль большевист
ских организаций в борьбе за социалистическую революцию в Дагестане.

Грубые ошибки допущены и в книге старшего научного сотрудника института А. Ахлаков, изданной под названием «ге
роические песни и баллады аварцев». Изучение песен, включенных в сборник, показывает, что его составитель А. Ахлаков и 
редактор Магомедов Б. безответственно отнеслись к изданию сборника, не проявили политическую принципиальность при 
подборе песен. В результате этого почти во всех текстах песен восхваляются ханы, уцмии, кадии и другие представители экс
плуататорского класса многие песни насыщены религиозным содержанием и призывают к преклонению перед религиозными 
догмами, реакционными традициями; а в ряде из них воскрешаются идеи газавата, националистические лозунги мусульман
ского единения; ряд песен изобилует грубыми выражениями, оскорбляющими национальное достоинство других народов. Из
дание этой идейно вредной книги не может служить задачам консолидации народностей Дагестана, укрепления дружбы наро
дов.

Немало ошибок допущено институтом и в рукописи «Энциклопедического справочника «Дагестан». Изложение важ
нейших событий, фактов, освещение деятельности исторических личностей в справочнике составлено без должного классово
го подхода, в нем представлены многочисленные кадии, муллы, различные богословы, ханы беки и другие представители экс
плуататорского общества в качестве выдающихся личностей, крупных ученых.

Большинство статей написано на низком уровне и не отвечает современным требованиям. Все эти недостатки неодно
кратно были высказаны Обкомом КПСС руководству института. Однако директор института тов. Даниилов Г,- А.Д., как главный 
редактор справочника, не сделал из них должных выводов и не обеспечил устранение отмеченных недостатков. Несмотря на 
указание Обкома КПСС о необходимости издания справочника одной книгой, называется издание ее в нескольких томах.

Бюро Обкома КПСС отмечает, что партийный комитет филиала (секретарь т. Казанбиев) неудовлетворительно руково
дит первичными партийными организациями филиала, не проявляет заботу о развитии активности, укрепления дисциплины и 
ответственности коммунистов, не использует право контроля деятельности администрации, предоставленное XXIV съездом 
КПСС, не вникают глубоко в положение дел в научных учреждениях.

Отмеченные крупные недостатки в работе научно-исследовательского Института истории, языка и литературы и его 
партийной организации явились в значительной степени следствием не удовлетворительной работы парткома филиала и сла
бого контроля и руководство работой со стороны Президиума филиала АН СССР, отсутствием в институте подлинно творче
ской атмосферы.

Директор института т. Даниилов Г,- А.Д. не критически оценивает результаты своей работы, проявляет нескромность, 
занимаясь самовосхвалением, допускает факты недисциплинированности. Еще в 1960 году Бюро Обкома КПСС объявило ему 
строгий выговор за нарушение законоположений о строительстве индивидуального жилого дома, допущение излишества и 
нескромности и приняло к сведению его заявление о том, что он сдаст свое домостроение горисполкому. Однако т. Даниялов 
Г.- А.Д. не выполнил указанное постановление. Грубые нарушения допущены т. Данияловым Г - А.Д. при подборе кадров. Не
которых лиц он зачислил научными сотрудниками, они получали зарплату, однако в институте не работают (т. Гайдарбеков 
М.Г. учитель Хунзахской средней школы, т. Джамапутдинов -  ювелир и др.) Б институте создана атмосфера семейственности, 
так как т. Даниялов Г.- А.Д. принял на работу большое число своих родственников. В обращении с научными работниками до
пускал он грубость, окрик, бестактность.

Бюро Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать дирекцию и первичную партийную организацию Института истории, языка и литературы им. Г. Цадасы уст

ранить отмеченные в настоящем постановлении недостатки в организации научных исследований, поставить в центр внима
ния научных сотрудников последовательное осуществление задач, вытекающих из решения XXIV съезда КПСС, повысить 
идейно-теоретический уровень научных исследований. Всемерно способствовать дальнейшему совершенствованию всей ра
боты института и повысить личную ответственность научных сотрудников. Создать в коллективе обстановку высокой партий
ной требовательности и принципиальности.

2. Поручить Президиуму филиала АН СССР и дирекции института определить основные направления научно- 
исследовательской деятельности института на ближайшие 15-20 лет, нацелить усилия научных сотрудников на проведение 
фундаментальных комплексных исследований в области истории, языка и литературы народов республики.

Обязать Институт истории, языка и литературы исходя из решений XXIV съезда КПСС, сосредоточить основное внима
ние на разработке основных проблем истории социалистического и коммунистического строительства в Дагестане, разработку 
истории партийной организации Дагестана, проблем осуществления ленинской национальной политики КПСС, формирования 
и развития народов Дагестана, проблем конкретных социальных исследований, закономерностей функционирования и разви-
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тия дагестанских языков, литературы народов Дагестана. Б соответствии с этим, по согласованию с АН СССР, пересмотреть 
структуру и штаты секторов и привести их в соответствии с поставленными перед ними задачами.

3. Обязать дирекцию и первичную партийную организацию института улучшить работу по подбору, расстановке и вос
питанию научных кадров, последовательно осуществлять принципы их подбора и расстановки по деловым и политическим 
кадрам. Обеспечить правильное сочетание ученых старшего поколения и молодых специалистов, больше уделять внимания 
идейно-теоретическому росту научных работников, постоянному повышению их научной квалификации на основе творческого 
усвоения трудов классиков марксизма-ленинизма, документов КПСС, современных достижений науки.

4. Обязать дирекцию и партийную организацию института усилить организаторскую работу в коллективе, неуклонно ук
реплять партийную и трудовую дисциплину, всемерно развивать творческую активность членов КПСС и других научных работ
ников, проявлять постоянную заботу об их идейно-политической закалке, воспитания их в духе братской дружбы народов и 
непримиримой борьбы со всякими извращениями исторической действительности, отступления от принципов политики КПСС.

5. Обязать институт ИЯЛ организовать рецензирование и широкое обсуждение издаваемых научных трудов с привле
чением научной общественности, привлекать к этой работе научно-педагогические кадры и соответствующие кафедры высших 
учебных заведений.

6. За серьезные недостатки в работе института, за грубое, бестактное отношение к ученым, приведшее к нездоровой 
обстановке в коллективе, за порочный стиль в руководстве институтом, за проявленную личную нескромность и недисципли-
пировзнность директора институтз тсв. даниялова! ■“ От занимаемой должности освоиодить

7. Обязать партийный комитет филиала АН СССР повысить организующую роль первичной партийной организации 
института ИЯЛ в деле ликвидации отмеченных недостатков; авангардную роль коммунистов в решении задач, стоящих перед 
институтом, их ответственность за идейную направленность и научный уровень исследований, создать в институте обстановку 
высокой требовательности и самокритичности, исключающую возможность появления идейно-незрелых научных публикаций.

8. Обязать партийный комитет Дагестанского филиала АН СССР улучшить руководство первичными партийными орга
низациями научных учреждений, повысить их роль в решении стоящих перед коллективом научных проблем, проявлять посто
янную заботу о повышении активности, укреплении дисциплины и ответственности коммунистов за порученное дело

9. Поручить Махачкалинскому ГК КПСС оказать практическую помощь партийной организации Дап 
АН СССР и парторганизации Института истории, языка и литературы в улучшении организаторской и воспитательной работы,

10. Обязать КРУ Министерства финансов РСФСР по ДАССР провести ревизию состояния финансово-хозяйственной 
деятельности Института истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР и о результатах доложить Обкому 
КПСС в сентябре текущего года.

11. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел науки и учебных заведений Обкома КПСС 
-(тов. Омаров М. С.).

Секретарь Обкома КПСС М,- С.И. Умаханов
ЦГА РД. Ф.п. 1. On. 2. Д. 3522. Л. 144-120. Подлинник..
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№282
Постановление

Бюро Дагестанского Обкома КПСС и Совета Министров ДАССР 
«О мерах по совершенствования высшего образования в стране».

(Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 июля 1972 г. № 535)
29 сентября 1972 г.

Бюро Обкома КПСС и Совет Министров ДАССР отмечают, что высшие учебные заведения республики проводят опре
деленную работу по подготовке высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства, оказывают возрастающее 
влияние на развитие экономики и культуры. В настоящее время в республике имеются пять высших учебных заведений, в ко
торых работают 1370 научно-педагогических работников.

Значительным событием в жизни республики явилось открытие в г. Махачкале Дагестанского политехнического инсти
тута.

За последние годы увеличен прием студентов в вузы республики. Контингент их по сравнению с 1965 годом возрос в 
1,6 раза. Положительную роль играют созданные при вузах подготовительные отделения. За последние годы в республике 
проделана целенаправленная работа по укреплению учебно-материальной базы вузов.

Вместе с тем Бюро Обкома КПСС и Совет Министров ДАССР считают что в высших учебных заведениях республики 
медленно решается задача дальнейшего улучшения качества подготовки специалистов. Уровень теоретических и профессио
нальных знаний части выпускников вузов все еще не отвечает возросшим требованиям науки и производства, недостаточно 
применяются современные научные методы организаций учебно-воспитательного процесса, а также технические средства 
обучения. Не всегда предъявляются высокие требования к качеству знаний студентов и соблюдению дисциплины. Серьезные 
недостатки имеют место в работе заочных и вечерних отделений.

Высшие учебные заведения слабо связаны с промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, научно- 
исследовательскими учреждениями, не уделяется должное внимание решению научных и технических проблем, стоящих пе
ред ними.

Ректораты и партийные организации вузов не уделяют достаточное внимание качественному отбору студентов и вос
питанию их в духе высокой идейности, коммунистической убежденности, ответственности перед народом. Этим можно объяс
нить наличие отсева, фактов аморальных проявлений, низкой успеваемости.

За истекший 1971-1972 учебный год из вузов республики отсеялось 354 студента, из них 171 чел., за неуспеваемость, в 
том числе 85 студентов из Дагестанского государственного университета, 54 студента из педагогического Института. О низком 
уровне воспитательной работы в вузах свидетельствуют то, что за 8 месяцев т.г. органами милиции привлечено к судебной 
ответственности 8 и доставлено в медвытрезвитель 11 студентов.
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Махачкалинский горком, райкомы КПСС, Обком ВЛКСМ слабо контролируют работу партийных и комсомольских орга
низаций вузов, не оказывают им должной помощи в устранении отмеченных недостатков. Областные газеты недостаточно 
освещают работу высших учебных заведений, мало подвергают критике недостатки в их работе.

Бюро Обкома КПСС и Совет Министров ДАССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 июля 1972 года № 535 «О мерах по дальнейшему совер

шенствованию высшего образования в стране» принять к руководству и неуклонному исполнению.
2. Обязать ректоров и секретарей парткомов высших учебных заведений республики:
а) Направить усилия коллективов высших учебных заведений на успешное осуществление задач поставленных XXIV 

съездом КПСС в области развития высшей школы, дальнейшее улучшение качества подготовки специалистов для народного 
хозяйства, науки и культуры в соответствии с требованиями научно-технического прогресса. Добиваться того, чтобы молодые 
специалисты владели основами марксистско-ленинской науки, имели глубокую теоретическую и профессиональную подготов
ку, обладали высокими моральными качествами и умели работать с людьми, были активными проводниками политики партии;

б) разработать в каждом высшем учебном заведении конкретные мероприятия, обеспечивающие успешное выполне
ние задач, предусмотренных постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 июля 1972 года № 535 «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию высшего образования в стране»;

в) значительно улучшить подготовку специалистов по вечерней и заочной формам высшего образования. Обеспечить 
проведение учебного процесса на вечернем и заочном отделениях высококвалифицированными преподавательскими кадра
ми. При приеме в вузы на обучение без отрыва от производства обеспечить предоставление преимуществ лицам, имеющим 
стаж практической работы по избранной специальности.

Улучшить деятельность подготовительных отделений при вузах как важную фирму пополнения студентов из числа мо
лодежи, работающей в сфере материального производства.

3. Обязать ректоров и секретарей партийных комитетов вузов повысить уровень учебно-воспитательной и научно- 
методической работы кафедр общественных наук, полнее использовать их возможность в воспитании в духе высокой идейно
сти, коммунистической убежденности. Обеспечить высокое качество преподавания общественных наук, глубокое изучение 
студентами трудов основоположников марксизма-ленинизма, документов КПСС, вырабатывать у студенческой молодежи клас
совый подход к явлениям и событиям общественной жизни, умение аргументировано критиковать антимарксистские взгляды. 
Улучшить подготовку преподавательских кадров обществоведов, повысить их ответственность за коммунистическое воспита
ние молодых специалистов.

4. Обязать ректорат и партком Дагестанского государственного университета им. В.И. Ленина разработать и осущест
вить мероприятия по улучшению подготовки специалистов с университетским образованием. Направить усилия коллектива 
университета на подготовку высококвалифицированных кадров педагогов и научных работников для общеобразовательной 
школы, вузов и научно-исследовательских учреждений, на дальнейшее развитие исследований в области фундаментальных 
наук.

5. Обязать ректораты, партийные комитеты вузов республики осуществить меры по улучшению подготовки, использо
вания и воспитания научно-педагогических кадров, повысить требования к уровню их квалификации и идейно-политической 
подготовки, а также роль комиссии по замещению должностей профессорско-преподавательского состава в оценке качества 
учебно-воспитательной работы со студентами.

6. Ректорам высших учебных заведений принять необходимые меры по повышению теоретического уровня и эффек
тивности научных исследований в тесной связи с задачами улучшения качества подготовки специалистов для народного хо
зяйства. Активнее внедрять результаты научных исследований в сферу материального производства, учебно-воспитательный 
процесс, создавать необходимые условия для более широкого вовлечения студентов в научно-исследовательскую работу.

7. Обязать Махачкалинский горком КПСС направить деятельность первичных партийных организаций и коллективов ву
зов на дальнейшее улучшение подготовки и коммунистического воспитания будущих специалистов, укреплять партийное влия
ние во всех звеньях высших учебных заведений. Усилить внимание к пополнению партийных рядов в вузах за счет лучшей 
части профессорско-преподавательского состава и студенчества. Повысить роль партийных организаций в формировании 
научного, коммунистического мировоззрения студентов, в воспитании их в духе советского патриотизма и пролетарского ин
тернационализма, непримиримости к проявлениям буржуазной идеологии.

Воспитывать у студентов организованность и дисциплинированность, нетерпимость к антиобщественным проявлениям, 
высокие нравственные и морально-этические качества. Развивать общественно-политическую активность студенческой моло
дежи, прививать ей навыки организаторской и воспитательной работы.

8. Дагсовпрофу и Обкомам союзов работников просвещения, высшей школы, научных учреждений, работников сель
ского хозяйства, медицинских работников улучшить руководство профсоюзными организациями высших учебных заведений, 
сосредоточить их внимание на создании необходимых условий для учебы, труда и отдыха студентов и преподавателей, улуч
шения их культурно-бытового обслуживания. Обеспечить дальнейшее развитие физкультурно-массовой работы, повышение 
идейного уровня художественной самодеятельности.

9. Обязать Дагестанское управление строительства ускорить строительство морфологического корпуса Дагмединститу- 
та, спортивного корпуса Дагсельхозинститута и обеспечить их ввод в эксплуатацию в установленные сроки.

10.Обкому ВЛКСМ активизировать деятельность комсомольских организаций высших учебных заведений по коммуни
стическому воспитанию студентов. Разнообразить формы и средства идейного и морального воздействия комсомольских орга
низаций на студенческую молодежь, воспитывать у нее чувство высокого долга и ответственности за учебу, поведение в кол
лективе и в быту. Усилить внимание к проведению оборонно-массовой и спортивной работы, улучшить деятельность студенче
ских советов в общежитиях, штабов студенческих строительных отрядов.

11 .Обязать редакторов областных газет больше и чаще освещать работу высших учебных заведений, партийных, про- 
союзных и комсомольских организаций по вопросам улучшения качества подготовки молодых специалистов.
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12. Поручить отделу науки и учебных заведений Обкома КПСС, Госплану ДАССР рассмотреть вопрос о подготовке спе
циалистов новых профилей в вузах в соответствии с требованиями развития экономики и культуры республики и внести соот
ветствующие предложения на Бюро Обкома КПСС и в Совет Министров ДАССР.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел науки и учебных заведений Обкома КПСС 
(т. Омаров М. С.) и заместителя председателя Совета Министров ДАССР (т. Хизроеву).

Секретарь Обкома КПСС М,- С.И. Умаханов
Председатель Совета Министров ДАССР А-П.Д. Умалатов
ЦГА РД. Ф.р. 168. Оп. 63. Д.478. Л.419-425; Ф.п. 1. Оп. 2. Д.3524. Л.49-52. Подлинник.

№283
Постановление

ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О мерах по обеспечению сельского хозяйства квалифицированными специалистами с высшим и средним 

специальным образованием в области животноводства и производства кормов».
2 ноября 1972 г.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмечают, что за последние годы принят ряд мер, направлен- 
ных нэ расширение и улучшение подготовки специалистов для сельского хозяйства.

Расширена сеть высших учебных заведений по сельскохозяйственному профилю, увеличен кон тингент учащихся в них, 
организована подготовка по новым специальностям, особенно специалистов в области животноводства. В результате обеспе
ченность кадрами этой важнейшей отрасли хозяйства улучшилась.

Вместе с юм постановленные XXIV съездом КПСС задачи по развитию животноводства и переводу его на промышлен
ную основу требуют дальнейшего совершенствования системы подготовки зооветеринарных кадров, введения новых специ
альностей и специализаций в области животноводства и производства кормов.

В целях более полного удовлетворения потребностей сельского хозяйства в специалистах с высшим образованием 
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Обязать ЦК КПСС компартий союзных республик, крайкомы и обкомы партии, Советы Министров союзных респуб
лик, крайисполкомы, облисполкомы, Министерство сельского хозяйства СССР и другие министерства и ведомства СССР, 
имеющие сельскохозяйственные предприятия:

разработать и осуществить необходимые мероприятия по обеспечению колхозов, совхозов, птицефабрик и других 
сельскохозяйственных предприятий квалифицированными специалистами по животноводству, ветеринарии, производству 
кормов, механизации и электрификации животноводства, обеспечить повышение уровня производительности организации 
труда и улучшении условий труда этих специалистов;

улучшить жилищные и культурно-бытовые условия специалистов сельского хозяйства, обратив особое внимание на ус
корение строительства благоустроенных жилых домов, лечебно-профилактических и детских дошкольных учреждений и других 
объектов культурно-бытового значения.

2. Принять предложение Министерства сельского хозяйства СССР, Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР и Госплана СССР об увеличении в ближайшие годы выпуска специалистов по животноводству, ветерина
рии, производству кормов, механизации и электрификации животноводства и о доведении в 1975 г. приема студентов по ука
занным специальностям в высшие учебные заведения сельскохозяйственного профиля до 37,2 тыс. человек.

Установить в связи с этим план приема студентов в сельскохозяйственные учебные заведения 1973-1975 гг.
3. Одобрить разработанные Министерством сельского хозяйства СССР и Министерства высшего и среднего специаль

ного образования СССР, согласованные с Госпланом СССР и представленные в ЦК КПСС и Совет Министров СССР меро
приятия по обеспечению потребностей сельского хозяйства в специалистах с высшим образованием в области животноводст
ва и производства кормов.

Поручить Министерству сельского хозяйства СССР и Министерству высшего и среднего специального образования 
СССР утвердить указанные мероприятия и принять необходимые меры к их выполнению.

4. Признать целесообразным организовать в 1973-1975 гг. при ряде специализированных хозяйств, крупных государст
венных комплексов по производству продуктов животноводства на промышленной основе и птицефабрик.

Советам Министров союзных республик определить по согласованию с Министерством высшего и среднего специаль
ного образования СССР и Министерством сельского хозяйства СССР перечень указанных учебных заведений, а также сроки 
их организации.

5. Советам Министров союзных республик совместно с Министерством сельского хозяйства СССР рассмотреть и ре
шить в 3-месячный срок вопрос о закреплении лучших колхозов, совхозов, птицефабрик, племенных заводов и других сельско
хозяйственных предприятий, комбинатов и комбикормовых заводов, предприятий мясной и молочной промышленности за выс
шими сельскохозяйственными учебными заведениями в качестве баз для прохождения студентами этих учебных заведений 
производственной и учебной практики.

6. Министерству промышленного строительства СССР, Министерству строительства СССР, Министерству строитель
ства предприятий тяжелой индустрии СССР, Министерству транспортного строительства и Главташкентстрою обеспечить вы
полнение в 1972-1975 гг. подрядных работ по строительству комплексов зданий высших сельскохозяйственных учебных заве
дений.

7. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Советы Министров союзных республик и «Сельхозтехнику» обес
печить в 1973-1974 гг. высшие сельскохозяйственные учебные заведения и их учебно-опытные хозяйства машинами и обору
дованием комплексной механизации животноводства и производства кормов и впредь поставлять указанным учебным заведе
ниям такие машины и оборудования из передовых партий серийного производства.

8. В целях укрепления руководства отделениями (фермами, сельскохозяйственными участками) и производственными 
бригадами совхозов и других сельскохозяйственных предприятий признать необходимым назначать на вакантные должности
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управляющих отделениями (фермами, сельскохозяйственными участками), бригадиров производственных бригад и заведую
щих животноводческим фермами, как правило, специалистов сельского хозяйства с высшим образованием.

Оплату труда специалистов, назначенных на должности бригадиров производственных бригад (заведующих фермами) 
совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий, производить в соответствии с занимаемой должно
стью. При этом должностные оклады (ставки) указанных специалистов не должны быть ниже окладов, предусмотренных для 
соответствующих специалистов отделения (фермы, сельскохозяйственного участка).

Представить директором совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий право разрешать 
специалистам отделений (ферм, сельскохозяйственных участков) совмещение должностей бригадиров производственных 
бригад (заведующих фермами) в тех случаях, когда указанные должности предусмотрены в штатах хозяйства, утвержденных в 
установленном порядке.

9. Разрешить Госбанку СССР предоставлять молодым специалистам, окончившим высшие учебные заведения и на
значенным на должности управляющих отделениями (фермами, сельскохозяйственными участками), бригадиров производст
венных бригад, заведующих фермами или руководителей иных производственных подразделений колхозов, совхозов и других 
государственных предприятий сельского хозяйства, кредит на хозяйственное обзаведенное в размере до 1000 руб. на срок 5 
лет с погашением начиная с третьего года после его получения.

КПСС в резолюциях ...Т. 12.1971-1975.9-е изд. Доп., и испр. М.: Политиздат, 1986. С. 298-301.

№ 284
Справка

«О ходе выполнения постановления Бюро Обкома КПСС от 19 марта 1971 года «О работе Дагестанского
госуниверситетз им, Б.И. Ленина».

24 января 1973 г.
Ректорат и партком университета провели определенную работу по выполнению указанного постановления Бюро Об

кома КПСС. На партийном собрании и Совете университета был утвержден развернутый план по выполнению постановления 
Обкома КПСС. Устраняя недостатки, отмеченные в постановлении, при Совете университета, организована методическая ко
миссия, в состав которой вошли проректоры, председатели методических комиссий факультетов, ведущие ученые. На всех 
факультетах введены должности зам. деканов факультетов по методической работе на общественных началах. В университе
те организован научно-методический совет по использованию технических средств и программированного обучения. Начиная 
со второго полугодия 1970-71 учебного года, впервые в университете нормируется вторая половина рабочего дня преподава
телей. Учебная часть рассмотрела и утвердила индивидуальные планы работы преподавателей с отражением в них научно- 
методической и политико-воспитательной работы со студентами.

Приняты меры по расширению и укреплению учебно-материальной базы кафедр и факультетов. Только за четыре ме
сяца 1971 года приобретено оборудования на 30 тыс. рублей. Закончено строительство одного крыла учебно-лабораторного 
корпуса, планетария, строятся летний спортивно-оздоровительный лагерь, общежитие на 610 мест.

В целях устранения недостатков в работе вечернего и заочного отделений, указанных в решении Обкома КПСС, для 
заочников была проведена дополнительная сессия с 22 по 30 марта 1971 г., успеваемость их несколько повысилась и состави
ла 46,2%. Студенты этих отделений, которые нигде не работали были предупреждены, а кто не представил справки с места 
работы отчислены.

Проведена определенная работа по улучшению работы аспирантуры, темы диссертаций стали утверждаться на Сове
тах университета. Более активно стали привлекаться студенты старших курсов к научной работе кафедр. Во всероссийском 
конкурсе по проблемам общественных наук, истории ВЛКСМ и международного молодежного движения студенты университета 
заняли 1 место. В университете начал свою работу новый вычислительный центр с двумя электронно-вычислительными ма
шинами.

Выполняя решение Бюро Обкома КПСС, на всех кафедрах в том числе и на кафедрах общественных наук созданы 
партийные группы, которые должны сыграть большую роль в улучшении организаторской и политической работы партийных 
организаций.

Партком, ректорат совместно с профкомом разработали единое положение о социалистическом соревновании в уни
верситете, установили порядок проведения этого соревнования. В день рождения В.И. Ленина, 22 апреля 1971 г. впервые бы
ли подведены итоги соревнования между факультетами, кафедрами, курсами и студенческими общежитиями. Победители 
награждены грамотами и ценными подарками.

В целях усиления марксистско-ленинской закалки молодых коммунистов, изучения ими Программы и Устава КПСС, ле
нинских норм партийной жизни и принципов партийного руководства, в университете создана школа молодых коммунистов. 
Партком и ректорат проводит значительную работу по повышению идейно-теоретического уровня преподавания обществен
ных дисциплин.

Большое внимание уделяется художественной самодеятельности, факультету общественных профессий, спорту. Неко
торые факультеты стали практиковать проведение традиционных дней (физики-день Архимеда, биологии -  день весны и т.п.). 
На факультете общественных профессий с отделениями и 2-х годичным сроком обучения сотни студентов получают вторые 
специальности.

Ректоратом университета проделана определенная работа по улучшению работы подготовительного отделения и ор
ганизованному набору студентов в 1971-1972 годах. Улучшается качество подготовки специалистов. Успеваемость студентов 
по университету составила в 1970/71 учебном году 85%, 1971-72 учебном году 89,4 %. Летнюю экзаменационную сессию в 1972 
году на «5» сдали 344 студентов, против 281 в 1971 году. Сократился отсев студентов.

Ректорат и партком университета принимают меры по устранению имеющихся все еще недостатков в учебной, воспи
тательной и научно-исследовательской работе.

Инструктор Обкома КПСС Б. Джалилов
ЦГА РД. Ф.п. 1. Оп.2. Д. 3676. Л. 25-27. Подлинник.
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Постановление
Бюро Дагестанского Обкома КПСС и Совета Министров ДАССР 

________________ «Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов».________________
(Постановление ЦК КПСС и Совета Министров от 29 декабря 1972 г.)

4 апреля 1973 г.
В принятом ЦК КПСС и Советом Министров СССР постановлении отмечается, что в стране осуществляются меро

приятия по охране природы и по рациональному использованию природных ресурсов: получила широкое развитие мелио
рация земель, ведется борьба с эрозией почв, построены крупные гидроэлектростанции, проводится регулирование и пере
распределение стока рек, принимаются меры к улучшению ведения рыбного и охотничьего хозяйства, возобновлению леса 
на больших площадях, широко внедряются теплофикация в городах и промышленных центрах и газификация, что сущест
венно уменьшает загрязнение воздушного бассейна, осуществляется строительство на предприятиях и в городах сооруже
ний для очистки сточных вод и промышленных выбросов в атмосферу.

Вместе с тем ЦК КПСС и Совет Министров СССР отметили, что многие министерства, ведомства предприятия и ор
ганизации не занимаются еще должным образом вопросами охраны окружающей природной среды от загрязнения и обес
печения национального использования природных ресурсов.

Министерства, ведомства и научные учреждения не уделяют должного внимания разработке технологических про
цессов, исключающих или существенно снижающих степень загрязнения почвы, атмосферы и сточных вод, не проводят 
необходимых исследований по совершенствованию методов и технологий очистки сточных вод, газоочистки и по другим 
актуальным проблемам охраны природы и воспроизводства естественных богатств.

Бюро Обкома КПСС и Совет Министров ДАССР отмечают, что недостатки в работе по охране природы и использова
нию природных ресурсов, отмеченные в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 898 29. XII -1972 г. «Об усиле
нии охраны природы и улучшении использования природных ресурсов» имеют место и в работе министерств, ведомств, пред
приятий и организаций республики.

Министерствами, ведомствами, предприятиями и организациями республики не осущесгвляется в полной мере рацио
нальное, комплексное использование недр земли, добыча многих видов полезных ископаемых ведется с большими потерями. 
Во многих предприятиях и организациях, занятых разработкой полезных ископаемых, отсутствует надзор. На ряде карьеров 
разведанные запасы строительного камня, известняка, кварцевого песка извлекаются не полностью, зачастую нижние горизон
ты остаются под отвалами вскрытой породы.

Имеют место факты добычи полезных ископаемых без проектов на разработку, без данных разведочных организаций, 
что во многих случаях приводит к порче месторождений и снижению качества сырья и продукции.

Руководители многих колхозов и совхозов прикутанных хозяйств безответственно относятся к охране и рациональному 
использованию подземных вод не выполняются предписания контролирующих органов.

На многих артезианских скважинах снижаются водоотводы регулирующие забор воды и она бесполезна изливается с 
большим дебитом образуя болота. В республике не нашли применения высокоминерализованные воды и рассолы получае
мые при разработке нефтяных месторождений, содержащие в значительных количествах хлористые соединения , кальция, 
калия, магния, натрия, стронция а также других редких химических элементов .

Предприятиями и организациями объединения «Дагнефть» допускаются случаи бесхозяйственного использования зе
мельных угодий, отведённых под разведку и добычу нефти и газа, эти работы зачастую ведутся на площадях, превышающих 
нормы отвода земель, а по окончании работ земли не приводятся в состояние, пригодное для сельскохозяйственного исполь
зования.

На многих предприятиях, в городах и других населённых пунктах отсутствуют необходимые сооружения по очистке 
сточных вод, а там, где такие сооружения имеются, они часто эксплуатируются неудовлетворительно. Проектирование и 
строительство водоохранных и водоочистительных сооружений отступают от темпов промышленного и жилищного строитель
ства.

Рыбопромышленное производственное объединение «Дагрыба», Министерство мелиорации и водного хозяйства 
ДАССР и Министерство сельского хозяйства ДАССР не уделяют должного внимания разработке биологической мелиорации 
водоемов, водопроводящих каналов, рисовых чеков и в частности использованию для этих целей растительноядных рыб.

Серьезные недостатки имеются в пропаганде среди населения вопросов охраны природы. В республике не издавались 
учебные пособия, популярные брошюры, посвященные охране природы. В вузах, средних специальных учебных заведениях и 
школах не практикуется чтение спецкурсов, циклов лекций по охране природы, не ведется научно-исследовательская работа. 
Горкомы и райкомы КПСС, горрайисполкомы не оказывают необходимой помощи местным организациям общества охраны 
природы, не рассматривают эти вопросы на заседаниях бюро, сессиях исполкомов городских и районных Советов депутатов 
трудящихся. Слабо освещаются вопросы охраны природы на страницах областных газет, в передачах по радио и телевиде
нию.

В целях усиления охраны природы и улучшения использования природных ресурсов Бюро Обкома КПСС и Совет Ми
нистров Дагестанской АССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Постановление ЦК КПСС и Совета Министерство СССР от 29 декабря 1972 года «Об усилении охраны природы и 
улучшении использования природных ресурсов» принять к руководству и исполнению.

2. Горкомам, райкомам КПСС, горрайсполкомам, министерствам и ведомствам ДАССР усилить внимание к вопросам 
охраны природы и обеспечения рационального использования природных ресурсов, установив систематический контроль за 
проведением работ по борьбе с эрозией почв, за правильным использованием колхозами, предприятиями и организациями 
земель, вод, лесов, недр и других природных богатств, за соблюдением ими действующих правил и норм по рекультивации 
земель, по предотвращению загрязнения и засоления почв, поверхностных и подземных вод, по сохранению водоохранных и 
защитных функций лесов, по сохранению и воспроизводству животного и растительного мира, по предотвращению загрязнения

36



атмосферного воздуха, по усилению борьбы с производственным и бытовым шумом; уделять больше внимания улучшению 
работы местных организаций охраны природы.

Потребовать от министерств, ведомств, предприятий и организаций комплексного и более полного использования при 
добыче и переработке не только основных, но и попутных полезных ископаемых.

3. Обязать министерства и ведомства республики, горрайислолкомы:
Обеспечить, начиная с 1974 года, разработку проектов перспективных и годовых планов проведения мероприятий по 

охране природы и рациональному использованию природных ресурсов и представление их в Госплан ДАССР одновременно с 
проектами планов развития народного хозяйства,

Б указанных проектах планов предусматривать мероприятия по охране природы, подлежащие проведению предпри
ятиями и организациями.

Госплану ДАССР обеспечить также, начиная с 1974 года разработок проектов сводных перспективных и годовых пла
нов охраны природы на территории республики, предусматривающих мероприятия по охране природы, подлежащие выполне
нию как предприятиями и организациями общесоюзных и союзно-республиканских министерств и ведомств, так и предпри
ятиями и организациями, подведомственными министерствами и ведомствами ДАССР;

Выделить в проектах на строительство предприятий специальным разделом мероприятия по охране водоемов, почвы и 
атмосферного воздуха от загрязнения сточными водами и промышленными выбросами.

Принять необходимые меры по ускорению и улучшению работ, связанных с рекультивацией земель, обеспечить свое
временную передачу восстановленных земель колхозам, совхозам и другим землепользователям.

Обеспечить строгий контроль за проектированием, строительством и эксплуатацией на подведомственных предприяти
ях сооружений для очистки сточных вод и сооружений по газоочистке и пылеулавливанию;

Обеспечить разработку и утверждение в 1973 году по подведомственным предприятиям и организациям мероприятий 
по созданию новых и совершенствованию существующих технологических процессов с целью уменьшения количества сточных 
вод, вредных выбросов в атмосферу и снижения их загрязненности;

Провести до 1 мая 1973 года обследование состояния канализации и очистки сточных вод по подведомственным пред
приятиям и организациям в целях осуществления необходимого строительства новых и реконструкции существующих очист
ных сооружений, имея при этом ввиду максимальное увеличение оборотного водоснабжения и необходимость ускоренного 
строительства сооружений для очистки сточных вод.

Госплану ДАССР совместно с Министерством мелиорации и водного хозяйства ДАССР, Министерством здравоохране
ния ДАССР, производственным объединением «Дагрыба» и другими заинтересованными министерствами и ведомствами раз
работать мероприятия, обеспечивающие полное прекращение сброса в водоемы неочищенных или недостаточно очищенных 
и обезвреженных сточных вод, в первую очередь в бассейны рек, где наблюдается большая загрязненность вод или ожидает
ся напряженность водного баланса и представить соответствующие предложения.

4. Довести до сведения, что ЦК КПСС и Советом Министров на Госплан СССР возложено:
рзработка методических указаний, перечня показателей и форм для составления государственных планов по рацио

нальному использованию природных ресурсов и охране природы, имея ввиду что, начиная с 1974 г. такие планы должны яв
ляться составной частью перспективных и годовых планов развития народного хозяйства.

рассмотрение вносимых министерствами и ведомствами СССР предложений по рациональному использованию при
родных ресурсов и по охране природы;

утверждение схем комплексного использования и охраны вод, а также водохозяйственных балансов, имеющих общест
венное значение:

обеспечение разработки в составе генеральных схем развития и размещения производительных сил экономических 
районов страны специальных мероприятий по охране природы.

5. Обязать Гидромет обсерваторию республики:
организовать службу наблюдений и контроля за уровнем загрязнения атмосферы, почвы и водных объектов по физи

ческим, химическим и гидробиологическим (для водных объектов) показателям и экстренной информации о резких изменениях 
уровня загрязнения атмосферы, почвы и вод;

обеспечить заинтересованные организации и учреждения систематической информацией и прогнозами об уровне за
грязнения атмосферы, почвы, водных объектов и о возможностях их изменения по влиянием хозяйственной деятельности и 
гидрометеорологических условий.

6. Довести до сведения, что в соответствии с принятым 29 декабря 1972 года постановлением ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР с 1 июля 1973 года вводится государственный учет вод и их использование по единой для СССР системе. В 
связи с этим учет и ведение государственного водного кадастра возложены на Главное управление гидрометеорологической 
службы при Совете Министров СССР совместно с Министерством геологии СССР (по разделу подземных вод) и Министерст
вом мелиорации и водного хозяйства СССР (в частности учета потребления и распределения воды).

7. Обязать Министерство мелиорации и водного хозяйства ДАССР, Министерство сельского хозяйства ДАССР, произ
водственное объединение «Дагрыба», «Главдагестанводстрой» обеспечить безусловное и своевременное выполнение всех 
мероприятий по регулированию уровня воды в Аграханском заливе и сохранению его как естественного нерестилища рыбы и 
места обитания птиц и зверей.

8. Обязать министерства и ведомства республики при составлении заданий на проектирование предприятий и соору
жений предусматривать требования на резкое сокращение или полное исключение загрязнения атмосферы, водоемов и почвы 
вредными выбросами и стоками, при утверждении технических (техно-рабочих) проектов на строительство новых и реконст
рукцию действующих предприятий и сооружений обеспечить соблюдение этих требований.

9. Обязать Управление по делам строительства и архитектуры Совета Министров ДАССР, исполкомы городских Сове
тов депутатов трудящихся установить в 1973-1974 годах границы зеленых зон ( с выделением в них лесопарковых и мест дли
тельного и кратковременного отдыха населения) для городов, где такие зоны еще не установлены, а также границы водоох
ранных зон лесов и зон санитарной охраны водных источников;
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обеспечить в 1973-1980 годах проведение работ по расширению в городах и пригородных зонах площади зеленых на
саждений (создание новых парков, садов, скверов, бульваров, защитных зеленых зон и лесопарков, особенно на рекультиви
руемых землях);

строго ограничить отвод земельных участков в лесах, зеленых зон городов, в лесных защитных полосах и в других ле
сах первой группы для целей, не связанных с развитием лесного хозяйства;

подготовить совместно с Министерством здравоохранения ДАССР и Дагсовпрофом и представить на утверждение Со
вета Министров ДАССР перечень и границы территорий, резервируемых для организации зон лечения, отдыха и пионерских 
лагерей, туризма, а так же правила эксплуатации этих территорий;

возложить охрану полезащитных полос и других древесных насаждений, не входящих в состав государственного лесно
го фонда, на те предприятия, организации и учреждения, на землях которых они расположены.

10. В целях уменьшения потерь полезных ископаемых при их добыче и переработке, а также предупреждения загряз
нения окружающей среды отходами производства обязать объединение «Дагнефть», управление промышленности строитель
ных материалов республик, Дагестанское управление строительства, управление строительства и эксплуатации автодорог 
ДАССР утвердить в 1973 году планы мероприятий, предусматривающие внедрение более эффективных способов и систем 
разработки месторождений полезных ископаемых и технологических схем переработки минерального сырья, обеспечивающих 
наиболее полное, комплексное и экономически целесообразное извлечение из недр основных полезных ископаемых, а такжеI |П/\ IWI1

11. Обязать Дагестанское управление автотранспорта, МВД ДАССР, министерства и ведомства республики совместно 
с Министерством здравоохранения ДАССР разработать и осуществить в 1973-1975 годах мероприятия по снижению токсично
сти выхлопных газов п п м г я т р п р м  я д т п м п б м п А й  н я у п л я ш и х п я  r якппт/ятяпии и повелению ее до установленных h o d m . имея 
ввиду в частности, организацию в республике необходимого количества контрольно-регулировочных пунктов

12. Обязать Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства, мелиорации и водного хозяйства и здравоохране
ния ДАССР, Дагестанское производственное объединение совхозов, Республиканское объединение Сельхозтехника, Совета 
Министров ДАССР, объединения «Дагвино» и «Дагконсерв» в целях предупреждения загрязнения почвы, водоемов и других 
объектов внешней среды ядохимикатами, применяемыми для борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками, а также 
вредными насекомыми и грызунами, обеспечить строгое соблюдение колхозами, совхозами и другими предприятиями, органи
зациями учреждениями, а также гражданами установленных правил применения ядохимикатов.

Гидрометобсерватории республики обеспечить организацию наблюдения за изменениями в окружающей природной 
среде, вызываемых применением ядохимикатов.

Установить, что продажа химикатов колхозам, совхозам, лесхозам и другим предприятиям и организациям должна про
изводиться, начиная с 1973 года только на основании заключении служб защиты растений Министерства сельского хозяйства 
ДАССР или Министерства лесного хозяйства ДАССР о целесообразности проведения обработки посевов, насаждений, водо
емов и леса.

13. Утвердить мероприятия по усилению охраны природы и улучшению использования природных ресурсов в респуб
лике.

Обязать горкомы, райкомы КПСС, горрайисполкомы, министерства и ведомства ДАССР и другие заинтересованные ор
ганизации обеспечить выполнение их в установленные сроки.

14. Прццавая важное значение пропаганде вопросов, связанных с охраной природы среди студентов вузов и воспитания 
молодежи в духе любви к природе обязать Министерство просвещения ДАССР, ректоров высших учебных заведений респуб
лики ввести с 1973 -1974 учебного года чтение специальных курсов по охране природы во всех вузах республики.

Поручить республиканскому Совету общества охраны природы, Дагестанскому государственному университету им. В. И. 
Ленина, управлению по делам издательств, полиграфии и книжной торговли ДАССР подготовить и издать в 1973 -  1975 гг. 
информационную, научно-популярную и художественную литературу по вопросам охраны природы, рассмотреть вопрос об 
издании в 1973 году учебного пособия по курсу охраны природы.

15. Считать необходимым усилить среди населения распространение знаний по охране природы и разъяснение важно
сти рационального использования ее богатств.

В этих целях комитету Совета Министров ДАССР по телевидению и радиовещанию, управлению по делам издательств, 
полиграфии и книжной торговли Совета Министров ДАССР, Министерствам культуры и здравоохранения ДАССР, республи
канскому обществу «Знание», республиканскому Совету общества охраны природы расширить выпуск информационной, науч
но-популярной, просветительной, художественной литературы по вопросам охраны природы, усилить лицензионную пропаган
ду, полнее освещать эти вопросы по радио и телевидению.

Редакциям республиканских газет шире освещать вопросы, связанные с усилением охраны природы и улучшением ис
пользования природных ресурсов.

Дагсовпрофу и Обкому ВЛКСМ обеспечить активное участие трудящихся и молодежи в работе по охране природы.
Настоящее постановление опубликовать в изложении в печати.
16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отделы Обкома КПСС.
Секретарь Обкома КПСС М,- С. И. Умаханов
Зам. председателя
Совета Министров ДАССР М. Ш. Абуев
ЦГА РД. Ф.р. 168. Оп. 63. Д. 532. Л. 515-524. Подлинник.

На основании этого документа было создано распоряжение Исполкома Гунибского райсовета депутатов трудя
щихся моторов положило началу созданию в составе Дагестанского филиала АН СССР Горного Ботанического Сада.

38

i n s t i t u t e o f h i s t o r y . r u



№ 286
Письмо

Секретаря Дагестанского Обкома КПСС М.-С.И. Умаханова и председателя Совмина А.П.Д. Умалатова в Министерство 
высшего и среднего специального образования РСФСР и Госплан РСФСР «С просьбой об открытии в Дагестанском 

политехническом институте гидромелиоративного факультета».
7 мая 1973 г *

Дагестанский Областной Комитет КПСС и Совет Министров ДАССР ходатайствует перед Вами об открытии в Дагестан
ском политехническом институте специальности 1511- «Гидромелиорация» с планом приема в 1973 г. 50-75 студентов дневно
го обучения и одновременной подготовкой одной группы студентов 25 чел. на втором и третьем курсах строительного факуль
тета за счет сверхпланового контингента студентов дневного и вечернего обучения.

Необходимость подготовки инженеров -  гидромелиораторов обуславливается тем, что республика является районом 
наиболее сложившегося орошаемого земледелия, удельный вес которого и ирригации РСФСР превышает 20%. Полное ис
пользование благоприятных природных и экономических условий Дагестана для дальнейшего развития сельского хозяйства 
возможно только на базе широкого развития орошения. Земельные ресурсы республики позволяют вовлечь в орошении 842 
тыс. га и обеспечить прирост к 2000 году около 450 тыс. га.

Для выполнения намеченной программы водохозяйственного строительства в Дагестанской АССР необходимо значи
тельно расширить и укрепить производительную базу Главдагестанводстрой, увеличить мощность института «Дзггипровод-
хоз», расширить базу научно- исследовательских организаций и укрепить службы эксплуатации мелиоративных систем.

Вместе с тем уже в настоящее время республика испытывает острую потребность в квалифицированных кадрах -  экс
плуатационниках и строителях, проектировщиках исследователях. Ежегодная потребность в специалистах -  гидромелиорато
рах 130-150 человек.

Для организации учебного процесса нами намечено дополнительно выделить Политехническому институту здание с 
полезной площадью более 2000 кз.м.

В качестве учебно-производственных баз в Дагестанской АССР .для вновь организуемой специальности будут служить 
строительная организация «Главдагестанводстрой» Минводхоза СССР с ежегодной программой строительно-монтажных ра
бот порядка 45-60 млн. руб., эксплуатационная служба Минводхоза ДАССР на существующей площади около 360 тыс. га оро
шаемых земель, Дагестанской государственный проектно-изыскательный институт, «Даггипроводхоз» с ежегодным объемом 
проектно-изыскательных работ в сумме от 3 до 5 млн. рублей и другие.

Комплектование специальной кафедры «Гидромелиорация» будет осуществлено за счет специалистов, имеющих уче
ные степени и большой практический опыт работы, из числа работников института, вышеуказанных организаций, а также уче
ных-дагестанцев, работающих за пределами республики и изъявивших желания перейти на научно-педагогическую работу.

Лабораторной базой создаваемой кафедры послужат научно-производственные лаборатории проектно
изыскательского института «Даггипроводхоз», расположенного рядом с политехническим институтом.

Секретарь Обкома КПСС М-С. И. Умаханов
Председатель Совета Министров ДАССР А - П. Д. Умалатов

______ ЦГАРД. Ф.р. 168. Оп, 51. Д. 106. Л. 4445. Подлинник.___________________________________________________________
* В 1976 году на базе строительного факультета был создан факультет водоснабжения и мелиорации, который в 

1993 году был переименован в гидротехнический факультет (См.: Юбилейный буклет «Дагестанский государственный 
технический университет - /Сост. М.Н. Исалова, Л.А. Борисов, Т.А. Михеева -  Махачкала: Изд-во «Юпитер», 2002. С. 106.

№  287
Распоряжение

по Институту истории, языка и литературы имени Г. Цадасы 
«О формировании секторов истории искусств, археологии и этнографии».

1 июля 1973 г.
Образовать в составе Института истории, языка и литературы следующие сектора:
I. Сектор истории Искусств:
1. Гамзатов Г.Г. -  и.о. зав. сектором, канд. филол. наук.
2. Дибиров П.М. -  ст.н. сотрудник, канд. искусств, наук.
3. Магомедов Д.М. -  ст.н. сотрудник, канд. ист. наук.
4. Зульфукарова М.И. -  мл. н. сотрудник, канд. искусств, наук.
б.Маммаев М.М. -  мл. н. сотрудник, канд. ист. наук.
6. Умаханова А.М. -  мл. н. сотрудник.
7. Якубов М.А. -  мл. н. сотрудник.
II. Сектор археологии:
1. Котович В.Г. -  зав. сектором, канд. ист. наук.
2. Гаджиев М.Г. -с т . н. сотрудник, канд. ист. наук.
3. Котович В.М. -  ст.н. сотрудник, канд. ист. наук.
4. Давудов О.М. -  мл. н. сотрудник, канд. ист. наук.
5. Магомедов М.Г. -  мл. н. сотрудник, канд. ист. наук.
6. Абакаров А.И. -  мл. н. сотрудник.
7. Кудрявцев А.А. -  мл. н. сотрудник.
8. Черемушкин -  художник.
9. Магомедов С.М. -  лаборант.
Ю.Ибашева Э.А. -  препаратор.
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11. Считать по сектору специалиста в области антропологии доктора исторических наук, c t .s rrvmwnuMi/’ — Д Р Г Гап- • г/м* ••••' ...........
жиева.

12. Возложить исполнение обязанностей ученого секретаря сектора археологии на канд. ист. наук О М. Давудова, обя
занности зав. археологическими фондами на мл. н. сотрудника А.И. Абакарова.

III. Сектор Этнографии:
1. Гаджиева С.Ш. -  зав сектором, д-ра. ист. наук, профессор.
2. Исламмагомедов А.И. -  ст.н.сотрудник, канд. ист. наук.
З.Османов М-З.О. - с.н. сотрудник, канд. ист. наук.
4. Атпаров М.А. ст.н. сотрудник, канд. ист. наук..
5. Булатова А.Г. м.н. сотрудник, канд. ист. наук..
6. Лугуев С.А. м.н. сотрудник.
7. ГЭДЖИеВ М - Г.А. -  М.Н. СОТРУДНИК.. lnstituteofliistory.ru
8. Гаджиев Г.А. -  м.н. сотрудник.
9. Хизроев М.А. -  м.н. сотрудник (художник).
10. Ибрагимов М-Р. А. -  ст. лаборант.
11. Бейбулатова Х.Д. -  ст. лаборант.
12. Дибирова А.Д. -  лаборант.
13. Якубова Р.С. -  препаратор.
Директор Института Г. Г. Гамзатов
Рукописный фонд Института языка, литературы и искусства ДНЦ РАН. Ф.З. Оп. 7. Д. 883. Л. 34. Копия.

№288
Справка

«О выполнении постановления Бюро Обкома КПСС и Совета Министров ДАССР от 29 сентября 1972 года «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию высшего образования в стране».

9 января г.
Отделом науки и учебных заведений Обкома КПСС совместно с ректорами и парткомами вузов республики проведена 

определенная работа по выполнению постановления Бюро Обкома КПСС и Совета Министров ДАССР от 28 сентября 1972 г.
Проверена и обсуждена в отделе Обкома КПСС работа партийных организаций ректоратов ДГУ, ДПИ, ДМИ, ДСХИ по 

выполнению вышеназванного постановления. Проведена межвузовская научно-практическая конференция на тему: «Совер
шенствование работы вузов в деле улучшения качества подготовки специалистов».

Во всех вузах составлены и утверждены на общих партийных собраниях и Ученых Советах планы мероприятий по вы
полнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 июля 1973 года. Проведен и обсужден ход выполнения 
намеченных мероприятий.

В отделе науки и учебных заведений Обкома КПСС совместно с Госпланом ДАССР, при участии ректоров вузов, рас
смотрены и обсуждены предложения вузов по подготовке специалистов новых профилей в вузах в соответствии с требования
ми развития экономики и культуры республики и внесены соответствующие предложения на Бюро Обкома КПСС и в Совет 
Министров ДАССР.

В соответствии с постановлением Бюро Обкома КПСС и Совета Министров ДАССР от 29 сентября 1972 г. редакции об
ластных газет стали чаще и больше освещать работу высших учебных заведений, партийных, профсоюзных и комсомольских 
организации по вопросам улучшения качества подготовки молодых специалистов. Заметно активизировалась работа комсо
мольских организаций высших учебных заведений по коммунистическому воспитанию студентов.

Зам.зав. отделом науки и
учебных заведений Обкома КПСС Б. Алиева
ЦГАРД. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 3884. Л.10. Подлинник..

№269
Постановление

Бюро Дагестанского Обкома КПСС
«О работе Дагестанского научно-исследовательского института сельского хозяйства по внедрению достижений науки

и передового состава в колхозное и совхозное производство».
30 января 1974 г *

Бюро Обкома КПСС отмечает, что Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, руководству
ясь в своей практической деятельности указаниями XXIV съезда КПСС об укреплении связей науки с производством, добился 
некоторых положительных результатов в работе и вносит тем самым определенный вклад в развитие сельского хозяйства 
республики, способствует успешному выполнению планов девятой пятилетки по производству и продаже государству основ
ных продуктов земледелия и животноводства.

Отдельные ученые института успешно работают над выведением новых высокоурожайных сортов и гибридов сельско
хозяйственных культур, совершенствованием технологии их возделывания, более предметно и конкретно занимаются над 
решением проблемы обеспечения общественного животноводства полноценными кормами путем создания долголетних куль
турных пастбищ, развития полевого кормопроизводства и внедрения передовых методов приготовления кормов.

Значительная работа за последние годы проведена по исследованию почв и по борьбе с их эрозией. Некоторые со
трудники института принимают активное участие в работе по внедрению достижений науки в производство, часто бывают в 
районах, колхозах и совхозах, оказывая практическую помощь руководителям и специалистам хозяйств, местным партийным, 
советским и сельскохозяйственным органам.
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Однако, в целом институт неудовлетворительно справляется с возложенными на него задачами по проведению научно- 
исследовательской и внедренческой работы, что является одной из основных причин значительного отставания сельскохозяй
ственного производства республики и крайне медленного перевода его на новую прогрессивную технологию.

В настоящее время в институте имеется 26 отделов и лабораторий, 8 опытных станций, опорных пунктов и опытно
производственных хозяйств, в которых трудятся 298 работников, в том числе 2 доктора и 75 кандидатов наук, но это большое 
количество ученых пока работает без должной отдачи.

По раду важнейших проблем исследовательская работа ученых института отстает от требований жизни, работники 
производства не получают от ученых своевременной квалифицированной помощи, многие ученые работают без надлежащего 
напряжения.

Например, за последние 6-7 лет в республике быстрыми темпами развивается рисосеяние, однако институт (зав. отде
лом земледелия тов. Пашаев) не разработал технологию возделывания риса применительно к местным условиям, не решил 
проблему семеноводства (зав. отделом семеноводства т. Залов).

Отдел овцеводства, возглавляемый доктором сельскохозяйственных наук, профессором т. Потаниной А.В., в составе 
10 человек, в том числе 4 кандидата наук, более 20 лет работает над выведением новой породы овец, а по совершенствова
нию племенных и продуктивных качеств породы овец «Дагестанская горная» не достигнуто ощутимых положительных резуль
татов, настриг шерсти и живые веса животных за последние годы остаются на одном и том же уровне.

Выполняемая старшим научным сотрудником, кандидатом сельскохозяйственных наук т. Керимовым П А  государст
венная тематика по ликвидации дефектности шерсти за счет рационального использования отборных пастбищ, разрабатыва
ется более 2-х лет, однако, несмотря на большое практическое значение проблемы, хозяйства до сих пор не получили ни од
ной рекомендации.

Несмотря на то, что в республике за последнее время развернута большая работа по строительству животноводческих 
комплексов и у практических работников возникает много различных проблем, связанных с разработкой и внедрением новой 
технологии, лаборатория механизации животноводства, возглавляемая кандидатом сельскохозяйственных наук т. Даибовым 
С.З., неудовлетворительно решает назревшие вопросы и не оказывает существенной помощи работникам колхозов и совхо
зов.

Разработанная лабораторией поточная технология стрижки овец, на карусельной установке прошла лишь станционное 
испытание и не внедряется не только в колхозах и совхозах, но и не применяется даже в хозяйстве института.

В республике крайне слабо ведется работа по борьбе с болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений, что 
отрицательно сказывается на урожайности и качестве продукции.

Однако, отдел защиты растений (заведующий, кандидат сельскохозяйственных наук т. Абдуллаев А.Н.) неудовлетвори
тельно организует разработку актуальных проблем, особенно биологических методов борьбы, работа отдела не координирует
ся с работой республиканской станции защиты растений.

Отделом экономики и организации сельскохозяйственного производства (заведующий, кандидат экономических наук т. 
Гурбаев М.О.) слабо разрабатываются вопросы специализации и концентрации сельскохозяйственного производства, развития 
межхозяйственных и межрайонных связей, научной организации труда перевода.

Опытно-производственные хозяйства института, призванные внедрять в производство завершенные учеными институ
та научные достижения, прогрессивную технологию, комплексную механизацию производственных процессов и широко пропа
гандировать их для массового применения в колхозах и совхозах республики, не соответствуют своему назначению и не явля
ются показательными в образцовом ведении и рациональной организации сельскохозяйственного производства.

В результате урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность скота и уровень других экономических пока
зателей в опытных хозяйствах института нередко даже ниже, чем в раде передовых колхозов и совхозов республики, располо
женных в одинаковых почвенно-климатических условиях.

На дербентской опытной станции виноградарства и овощеводства (директор т Даштемиров Р.Д.) не обеспечиваются 
элементарные условия выращивания семенников овощных культур, опытно-производственные участки зарастают сорняками, 
выход семян и их качество получается низким. Выведенные и районированные новые сорта винограда селекции этой опытной 
станции внедряются крайне медленно, руководство станции не принимает никаких мер по их распространению.

В 1973 году в среднем от одной коровы в Хасавюртовском ОПХ им. С. М. Кирова надоено по 2781 и Махачкалинском 
ОПХ -  по 3-10 кг. молока, что значительно ниже, чем в раде хозяйств Хасавюртовского, Ленинского и Буйнакского районов. 
Высокими остаются затраты кормов, которые в расчете на 1 центнер молока и привеса крупного рогатого скота составляют 
соответственно 1,9 и 11,9 цент, кормовых единиц.

Из-за не соблюдения всего комплекса агротехнических мероприятий, Хасавюртовская ОПХ им. С. М. Кирова на оро
шаемых землях ежегодно получает по 25-28 цент, зерновых культур. Крайне низкой остается урожайность плодов, винограда, 
овощей во всех подведомственных институту хозяйствах, станциях и опорных пунктах.

Опытные хозяйства института недостаточно обеспечивают колхозы и совхозы республики элитными семенами сель
скохозяйственных культур, особенно не выполняют планы производства семян многолетних и однолетних трав, не соблюдают 
требования, предъявляемые к элитным семенам. Так, в 1973 году 1135 тонн озимой пшеницы, 175 тонн озимого ячменя по 
своим качествам не соответствовали требованиями элитных семян и были отнесены ко второму и третьему классу посевного 
стандарта.

Неудовлетворительно ведется работа по производству семян лугопастбищных трав.
Некоторые ученые института слабо связаны с производством, редко выезжают в хозяйства и районы и мало оказывают 

практическую помощь местным работникам, совершенно неудовлетворительно занимаются внедрением в производство даже 
собственных научных достижений.

Например, разработанная отделом земледелия института (заведующий т. Пашаев) техника полива и оптимальных ре
жимов орошения основных сельскохозяйственных культур была внедрена за 3 года всего лишь на площади 5 тысяч гектаров, 
сам тов. Пашаев и некоторые другие работники отдела ограничиваются в основном, посещением только своих хозяйств.

Также мало бывают в совхозах и колхозах некоторые другие сотрудники института.
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Бюро Обкома КПСС считает, что названные и другие серьезные недостатки в работе Дагестанского научно- 
исследовательского института сельского хозяйства объясняются в основном тем, что директор института т. Ф. Г. Кисриев, его 
заместители т.т. В. Л. Близниченко и Халимов ослабили за последнее время руководство научно-исследовательской и вне
дренческой работой, деятельностью опытных станций, опорных пунктов и опытно-производственных хозяйств, некритически 
оценивают положение дел, преувеличивают достигнутые некоторые положительные результаты в работе, принизили требова
тельность к ученым и другим работникам института.

Первичная партийная организация (секретарь т. Мирзаев Х.А.) слабо пользуется расширением прав осуществления 
контроля за деятельностью руководства и ученых института, недостаточно воспитывает коммунистов в духе высокой созна
тельности и ответственности за своевременное и качественное выполнение научных исследований и внедрических работ. 
Среди работников института не изжиты факты и аморального поведения.

Министерство сельского хозяйства ДАССР, республиканское производственное объединение совхозов, специализиро
ванные тресты и объединение, райкомы КПСС, райисполкомы совершенно неудовлетворительно занимаются внедрением 
достижений науки и передового опыта в производство, мирятся с проявлением косности консерватизма со стороны многих 
руководителей хозяйств и по существу пустили эту работу на самотек.

Бюро Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Указать директору Дагестанского научно-исследовательского института сельского хозяйства т. Ф. Г. Кисриеву, его за-1ЛЛТЦТЛП 1401 1141 lftUI/Л I ПОПГП&ПЛи I

ской работы и серьезные недостатки в руководстве работой опытных станций, опорных пунктов и опытно-производственных 
хозяйств.

2. Обязать руководство Дагестанского НИИСХ (и . Ф. Г. Кисриев, В.Л. Близниченко, Халилов):
а) устранить отмеченные в настоящем постановлении недостатки в научно-исследовательской и внедренческой рабо

те;
б) приблизить тематику научно-исследовательской работы к специфическим особенностям республики, актуальным во

просам интенсификации сельскохозяйственного производства, переводу его важнейших отраслей на индустриальную основу, 
углубления специализаций и концентрации производства, развития кооперации и усиления межхозяйственных, межрайонных и. 
межотраслевых связей, повысить требовательность к научным сотрудникам, строго контролировать и критически оценивать 
результаты их исследовательской работы;

в) навести надлежащий порядок в опытно-производственных хозяйствах, организовать производство сельскохозяйст
венной продукции на научной основе путем комплексной механизации производственных процессов, привлечения прогрессив
ных технологических приемов и научной организации труда, сделать эти хозяйства действительно образцовыми и показатель
ными, организовать на их базе систематические проведение семинаров и совещаний с практическим показом достижений нау
ки и передового опыта.

3. Обязать райкомы КПСС, райисполкомы, Министерство сельского хозяйства ДАССР, республиканское производст
венное объединение совхозов, специализированные управления и тресты, Министерства лесного хозяйства ДАССР, мелиора
ции и водного хозяйства ДАССР и другие сельскохозяйственные ведомства республики:

резко повысить уровень работы по внедрению в сельскохозяйственное производство достижений науки и передового 
опыта, повысить требовательность к руководителям и специалистам колхозов, совхозов и других сельхозпредприятий за вы
полнение планов внедренческих работ и на этой основе добиться улучшения использования орошаемых земель, обеспечить 
повышение культуры земледелия и животноводства, широкое и эффективное использование минеральных и органических 
удобрений, внедрение комплексной механизации и передовой технологии возделывания сельскохозяйственных культур, веде
ние молочного животноводства, интенсивного откорма и нагула скота и других передовых приемов сельскохозяйственного 
производства , повседневно добиваясь увеличения производства и заготовок продуктов земледелия и животноводства, сниже
ния затрат на их производство каждым колхозом, совхозом, подразделением, районом и ведомством;

вести настойчивую работу по дальнейшему укреплению всех участков сельскохозяйственного производства кадрами, в 
совершенстве знающими свое дело, способными практически осуществлять задачи интенсификации земледелия и животно
водства, на практике показать как надо применять передовые приемы:

обратить особое внимание на улучшение состава председателей колхозов, директоров совхозов, руководителей других 
предприятий, бригадиров и заведующих фермами путем выдвижения на эти должности способных организаторов, прежде все
го из числа специалистов сельского хозяйства. Смелее выдвигать на ответственные должности молодые кадры, женщин;

организовать учебу кадров, повышение их идейно-политического уровня и специальных знаний, добиться, чтобы они 
овладели основами агробиологической науки, знали сельскохозяйственную технику, передовую технологию и экономику зем
леделия и животноводства, квалифицированно руководили хозяйствами;

обеспечить повышение роли и ответственности специалистов сельского хозяйства за внедрение в колхозно-совхозное 
производство достижений науки и передового опыта.

4.0бязать комитет по телевидению и радиовещанию (т. Гамидов), редакции республиканских газет, управление по де
лам издательств, полиграфии и книжной торговли (т. Данилов) принять дополнительные меры по улучшению пропаганды 
сельского хозяйства, сельскохозяйственной науки, техники и опыта передовиков.

5. Обязать Дагестанский НИИСХ представить отчет о выполнении настоящего постановления к 15 августа 1974 года и 
15 марта 1975 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на сельхозотдел Обкома КПСС
Секретарь Обкома КПСС М - С. И. Умаханов
ЦГАРД. Ф. п.1. Оп. 2. Д. 3797. Л. 29-34. Подлинник. *

*данное постановление было снято с контроля решением Секретариата Обкома КПСС от 12 марта 1976 г. (См.: 
ЦГА РД. Ф. п. 1. Оп. 2. Д  4144. Л. 25).
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Постановление
Совета Министров Дагестанской АССР

«О мерах по дальнейшему улучшению переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров
республики».

10 октября 1974 г.
Выполняя постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 20 июня 1972 года № 463 « О 

завершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной школы 
и отЗ июля 1973 г. «О мерах по дальнейшему улучшению условий работы сельской общеобразовательной школы», улучше
нию условий работы сельской образовательной школы» и в соответствии с перспективным планом на 1971-75 гг. и графиком 
завершения перехода на новые учебные программы и учебники, Министерство просвещения ДАССР и Институт усовершенст
вования учителей в тесном контакте с Государственным университетом им. В.И. Ленина и Педагогическим институтом проде
лали значительную работу по переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров.

Народно- хозяйственный план четвертого года пятилетки выполнен. В 1974 году всеми видами курсов охвачены 4113 
человек при плане 3400 чел. Институт проводит значительную работу по оказанию методической помощи учителям и руково
дителям школ, изучению, обобщению и внедрению в практику школ передовых методов работы и достижений педагогической 
науки.

Институт усовершенствования учителей совместно с Вузами и научно-исследовательскими учреждениями республики 
регулярно проводит педагогические чтения, научно-практические конференции, совещания учителей, посвященные наиболее 
актуальным вопросам учебно-воспитательной работы, издает пособия и краеведческие материалы в помощь учителям.

Вместе с тем, в работе по подготовке и переподготовке учительских кадров имеются серьезные недостатки. Низкая ус
певаемость учащихся республики объясняется, в известной мере слабой общепедагожческой и специальной подготовкой учи
телей по преподаваемому предмету и существенными недостатками в организации работы по повышению квалификации учи
телей и руководителей школ.

Министерство просвещения ДАССР и Институт усовершенствования учителей не добились еще от отделов народного 
образования полного и качественного выполнения планов курсовых мероприятий, не выполнен план повышения квалификации 
руководителей школ, работников внешкольных учреждений и пионервожатых.

За последние годы ослаблена работа по очно-заочному обучению учителей, недостаточно уделяется внимание вопро
сам самообразования учителей и других работников народного образования.

Серьезные недостатки допускаются в проведении летних курсов учителей, к чтению лекций недостаточно привлекают
ся крупные ученые, практические занятия в отдельных случаях проводятся без достаточной подготовки, не уделяется должное 
внимание организации самостоятельной работы, не созданы необходимые бытовые условия для нормальной учебы.

Наиболее слабым звеном работы института является методическая помощь учителям и воспитателям школ, особенно 
сельским школам и дошкольным учреждениям республики.

Значительная текучесть и неукомплектованность ряда кабинетов кадрами серьезно ослабляет работу института. За по
следние пять лет оставили работу в институте более 60 методистов.

Все эти и другие недостатки явились результатом того, что институт не имеет соответствующей учебно-материальной и 
технической базы для непрерывной работы с педагожческими кадрами. Особенно тяжелые условия создавались после сноса 
(1972 г.) принадлежащего институту здания. В настоящее время все (21) учебно-методические кабинеты института размещены 
в пяти комнатах школы № 37 оборудование учебных кабинетов и лабораторий находятся на складе и подвергается порче. Из- 
за отсутствия общежития планируемый контингент учителей курсовыми мероприятиями не охватывается.

Дагестанское управление строительства не выполнило постановление Бюро Обкома КПСС и Совета Министров 
ДАССР от 22 июля 1972 г. № 303/34 по части завершения строительства здания института в III -  квартале 1973 г.

Совет Министров ДАССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Министерство просвещения ДАССР (т. Магидов Х.Г.) и Институт усовершенствования учителей (т. Бабаев

Г-0.)
а) осуществить дополнительные мероприятия по устранению отмеченных в настоящем постановлений недостатков. 

Повысить ответственность Института усовершенствования учителей как учебно-методического центра за повышение квалифи
кации учителей, обобщение и распространение передового педагожческого опыта, организации методической работы в шко
лах республики.

б) обеспечить безусловное выполнение плана переподготовки и повышения квалификации учителей и руководителей 
школ, а также проведение занятий на курсах на высоком идейно-теоретическом и методическом уровне;

в) приступить к проведению двухмесячных курсов руководителей средних и восьмилетних школ, уделив особое внима
ние сельским школам, улучшить работу по повышению квалификации учителей, неимеющих высшего образования;

г) принять меры по созданию условий для нормальной работы института, укрепить его учебно-материальную базу, 
укомплектовать институт квалифицированными специалистами из числа наиболее опытных педагогов.

д) совместно с ВУЗами подготовить и провести в 1974-75 учебном году научно-практические конференции по пробле
мам «Идейно-политическое воспитание учащихся старших классов общеобразовательных школ» и «Пути повышения успевае
мости и качества знаний учащихся начальных классов».

2. Предложить ректорам Дагестанского государственного университета и Педагожческого института, Министерству 
просвещения ДАССР изучить и принять дополнительные меры по улучшению заочного обучения, добиться охвата обучением 
заочными отделениями всех учителей неимеющих высшего образования.

Расширить и улучшить работу университетов педагогических знаний для учителей сельских районов.
3. Поручить Государственному университету (т. А. А. Абилов) Педагогическому институту (т. Магомедов А.М.) разрабо

тать мероприятия по улучшению качества подготовки, обратив особое внимание на подготовку учителей, могущих преподавать

№ 290

43



двз или оолее предметов, основы сельскохознйс! венною 1 |риизводства, a i акже оказывать помощь Институту усовершенство
вания учителей в проведении курсовых и других мероприятий.

4. Обязать Горрайисполкомы:
а) провести работу отделов народного образования и методических кабинетов по осуществлению переподготовки и по

вышению квалификации учительских и руководящих кадров, а также организации методической работы в школах;
б) принять меры по улучшению работы методкабинетов и созданию им условий для проведения на местах курсов, се

минаров, практикумов с учителями, воспитателями и классными руководителями;
5. Обязать начальника Дагестанского управления строительства т. Суюнова И.К. завершить строительство учебно

административного здания института в IV кв. 1974 г. и приступить к строительству здания общежития на 410 мест в первом 
квартале 1975 г.

6. Поручить Госплану ДАССР (т. Гаджиеву А.Г); Министру просвещения (т. Магидову Х.Г.) предусмотреть в плане жи
лищного строительства на 1975 г. выделение средств в сумме 200 тысяч рублей для строительства указанного общежития.

7. Поручить Госплану .ДАССР (т. Гаджиев А.Г.) Министерству просвещения (т. Мащцов Х.Г.) предусмотреть в плане 
проектно-изыскательных работ проектирование на 1975 г. 32 кв. жилого дома для Института усовершенствования учителей.

8. Управлению снабжения и сбыта Совета Министров ДАССР (т. Рабаданов К.Р.) в 1974 и 1975 гг. выделить по заявке 
Минпроса ДАССР оборудование для учебного корпуса и общежития института.

Министров ДАССР 
Управделами
ЦГАРД. Ф.р. 168. Оп. 51. п. 109. Л. 50-55. Полпинник

А -П .Д . Умалатов 
А. Атаев

№ 291 
Справка

«Об исполнении постановления Совета Министров РСФСР от 12 июня 1974 года № 350 «Об улучшении работы 
подготовительных отделений при высших учебных заведениях РСФСР».

12 октября 1974 г.
Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР «Об улучшении работы подготовительных отделений при 

ВУЗах РСФСР» была проведена проверка состояния работы подготовительных отделений при высших учебных заведениях 
республики.

Проверкой установлено, что в вузах республики проводятся определенные мероприятия по отбору и привлечению на 
подготовительные отделения рабочих, колхозников и демобилизованных.

В целях обеспечения наиболее успешного набора в ВУЗы республики практикуют переписку с райисполкомами и рай
комами КПСС, которыми предоставляются внеконкурсные места и командирование преподавателей в районы для разъясни
тельной работы и отбора лучших выпускников школ.

В результате принимаемых мер план набора слушателей на подготовительные отделения из года в год выполняется, 
улучшается их качественный состав, уменьшается отсев без уважительных причин.

Количество рабочих и колхозников среди слушателей подготовительных отделений характеризуется следующими дан
ными:

1970-1971 гг. 1971-1972 г 1972-1973 г
ВУЗ Рабоч. Колхоз. Демобил. Рабоч. Колхоз. Демобил. Рабоч. Колхоз. Демобол.

ДГУ 64 12 24 77 16 57 91 19 40
ДПИ 52 33 15 63 47 15 81 40 29
ДСХИ 40 41 19 38 37 25 31 34 35
ДПТИ - - - 24 29 I4 7 40 П22 38
Итого 156 86 58 202 129 144 243 115 142

Как видно, состав слушателей подготовительного отделения всеми ВУЗами выдерживается в соответствии положени
ем. Удельный вес рабочих и колхозников ежегодно увеличивается и в 1973 году составил 71,6%, среди демобилизованных 
также подавляющее большинство составляют рабочие и колхозники. Из 174 демобилизованных принятых в 1973 году, рабочих 
и колхозников насчитывается 141 чел., /81 %/ служащих 33 человека.

Все подготовительные отделения ВУЗов республики укомплектованы штатными преподавателями, обеспечены учеб
ными аудиториями, пособиями, оборудованием, техническими средствами обучения.

Все слушатели подготовительных отделений обеспечены общежитиями и стипендиями.
Ректораты ВУЗов уделяют внимание работе подготовительных отделений на уровне всех других отделений, кафедр и 

факультетов.
Ведется определенная работа по предупреждению отсева слушателей подготовительных отделений, в результате 

процент отсева, ежегодно сокращается.
В течение 1970-71-72-73 гг. на подготовительные отделения трех ВУЗов было принято 1075 чел., из которых отсеялось 

188 чел., или 17,4 % .
В Даггосуниверситете отсев слушателей в 1970-71 гг. составил 23%, а в 1972 -73 гг. -  8%, в Даглединституте соответст

венно 27 и 12, в Дагсельхозинституте 21 и 8 %.
В Политехническом институте за два года /1972-1973,1973-74 гг./из 200 слушателей выбыло 23 чел. или 11,6%.
Снижается отсев слушателей из-за неуспеваемости: в 1970-71 гг. учебном году из подготовительного отделения уни

верситета отсеялось 6 чел., 1972-73 г.-5, Сельхозинститута соответственно 4 и 2, Политехнического института в 1970 и 1971 и 
1972-1973 гг. отсеялось по 3 чел.
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Однако, в целом отсев по неуважительным причинам, в том числе и неуспеваемости еще велик, в 1Э72-73 гг. он соста
вил 52 чел из 500 чел. /10,4%/, из них по неудовлетворительным причинам 36 чел или 69% к числу отсеявшихся за неуспевае
мость -  26 чел., за непосещаемость -  5 чел., за предоставление фиктивных документов при поступлении на учебу 5 чел.

Всеми ВУЗами ведется работа по сохранности студентов, переведенных из подготовительных отделений.
За три учебных года /1970-71-72-73/ из трех учебных заведений /ДГУ, ДПИ, ДСХИ/ из принятых 896 студентов отсея

лось 68 чел., из них по неуважительным причинам 28 чел., или 3,1%, за два года в Политехническом институте из 185 студен
тов отсеялось только 2 чел. /один по неуважительной причине -  неуспеваемость/.

В пединституте в 1970-71 учебном году отсев по неуважительным причинам из числа студентов составляет 3,5%, в 
1972-73-0%, в сельхозинституте отсева без уважительных причин нет. Резко сократился отсев студентов в университете: в 
1970-71 гг. он составлял 15 % (из 77 чел. отсеялось 11 чел.), а в 1972 -73 гг. -  6,5% из 138 чел. -  9 чел.

В постановлении СМ РСФСР отмечалось, что в Даггосуниверситете из 100 слушателей, принятых в 1969 г. на подгото
вительное отделение в 1973-74 учебном году обучаются на IV курсе лишь 22 чел. Эти данные являются ошибочными, т.к. не 
учтены контингенты студентов технических факультетов переданных Политехническому институту. По данному вопросу Дагго- 
суниверситетом направлено Министерству высшего образования РСФСР подробная записка с объяснением и уточненными 
цифрами.

Постановление СМ РСФСР от 12 июня 1974 г. № 350 «Об улучшении работы подготовительных отделений при высших 
учебных заведений РСФСР, получено всеми ВУЗами республики, приняты меры по улучшению в дальнейшем работы подгото
вительных отделений и усилению внимания к ним общественных организаций.

В связи с тем, что в работе подготовительных отделений не отмечается серьезных недостатков, их работа постепенно 
улучшается, а также с учетом мнений ректоров, считаю возможным не вносить вопрос о работе подготовительных отделений
при ВУЗах на рассмотрение правительства.

Зам. Председателя
Госплана ДАССР С. Терещенко
Начальник отдела
Совета Министров ДАССР Г. Дептярева
ЦГАРД. Ф. р. 168. Оп. 51. Д. 109. Л. 1-3. Подлинник..

№292
Указ

Президиума Верховного Совета СССР
«О награждении Института истории, языка и литературы имени Гамзата Цадасы Дагестанского филиала Академии

Наук СССР орденом «Знак Почета».
12 ноября 1974 г.

За заслуги в области историчекой науки и филологии, подготовке научно-педагогических кадров наградить Институт ис
тории, языка и литературы имени Гамзата Цадасы Дагестанского филиала Академии Наук СССР орденом «Знак Почета». 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Подгорный
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгдзе
Ведомости Верховного Совета СССР, 1974,20 ноября, № 47 (1757) с. 947.

№ 293
Постановление

Совета ректоров вузов г. Махачкала

«О приказе министра В и ССО РСФСР № 42 от 29 января 1975 года «О ходе выполнения постановления Совета 
Министров РСФСР от 12 июня 1979 г. № 350 «Об улучшении работы подготовительных отделений при вузах 

РСФСР» и задачах вузов города по дальнейшему усовершенствованию работы подготовительных отделений».
20 февраля 1975 г.

Совет ректоров вузов города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию ректора ДГУ, председателя Совета ректоров вузов проф. Абилова АА. принять к сведению.
2. Поручить совету ректоров вузов города усилить внимание к работе подготовительных отделений. Рекомендовать 

ректорам всех вузов возложить персональную ответственность за работу подготовительных отделений на проректоров по 
учебной работе (оформить это приказом по каждому вузу).

3. При комплектовании подготовительных отделений обратить особое внимание на вовлечение на учебу на П/О сель
ской молодежи, особенно из отдаленных высокогорных районов республики.

4. В связи с тем, что руководители ряда предприятий, колхозов и совхозов представляют фиктивные документы на 
слушателей П/О, о каждом случае докладывать в директивные органы республики для принятия мер.

Председатель Совета ректоров, профессор А. А. Абилов
Секретарь 3. Березнякова
ЦГАРД. Ф.п.1. Оп. 2. Д. 4047. Л. 208. Копия.
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№ 294
Приказ

Государственной плановой комиссии Совета Министров РСФСР 
«Об организации научно-исследовательского Института многолетних насаждений и промышленной переработки

винограда и плодов в Дагестанской АССР».
22 апреля 1975 г.

Госплан РСФСР совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами рассмотрел предложение Дагестан
ского Обкома КПСС и Совета Министров Дагестанской АССР об организации специализированного научно-исследовательского 
института многолетних насаждений и промышленной переработки винограда и анодов в Дагестанской АССР и сообщает сле
дующее.

В Дагестанской АССР имеется довольно разветвленная сеть научно-исследовательских учреждений, ведущих иссле
дования в области садоводства, виноградарства и овощеводства. Так, отдел многолетних насаждений Дагестанского научно- 
исследовательского института сельского хозяйства, Дагестанская опытная станция плодово-ягодных культур и Дербентская 
опытная станция виноградарства и овщеводства, входящие в систему Министерства сельского хозяйства РСФСР, ведут боль
шие исследования по разработке способов и технологий производства винограда, плодов, ягод и овощей, улучшению сортово-

- -  Л Л П V4 n/N

промышленности системы Главино Министерства пищевой промышленности СССР, который ведет исследования по техноло
гии переработки винограда.________ Л1ЯПЛПсауЧМи-т/Ы 1СДиоа »cj юычуиг \ja w  I у, ! ipvav^riiV!у г\j Всрпопсийский научно-
исследовательский институту виноградарства и виноделия, расположенный в г. Новочеркасске Ростовской области и Северо- 
Кавказский зональный институт садоводства и виноградарства, расположенный в г, Краснодаре.

В 1973 году в составе Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского института садоводства и виногра
дарства было создано специализированное проектно-изыскательское, технологическое и конструкторское бюро с отделами в 
Дагестанской АССР и Ростовской области, которое осуществляет разработку проектов закладки новых и реконструкции суще
ствующих садов и виноградников в зоне Северного Кавказа, с целью создания высокоинтенсивных промышленных насажде
ний, соответствующих современному уровню развития садоводства и виноградарства.

Таким образом на Северном Кавказе, в том числе и в Дагестанской АССР в настоящее время сложилось широкая сеть 
специализированных научных учреждений, способных квалифицированно решать задачи по дальнейшему развитию на юге 
РСФСР садоводства и виноградарства. В связи с этим организовывать в Дагестанской АССР новый специализированный ком
плексный научно-исследовательский Институт многолетних насаждений и промышленной переработки винограда и плодов на 
базе Дагестанского научно-исследовательского института пищевой промышленности, Госплан РСФСР считает нецелесообраз
ным.

Настоящее письмо согласовано с Министерством сельского хозяйства РСФСР (т. Флорентьевым)
Заместитель Председателя Г.Л. Смирнов
ЦГА РД. Ф. р. 168. Оп. 49. Д. 352. Л. 1-2. Копия

№295
Постановление

Бюро Отделения истории Академии Наук СССР
«Об итогах совещания историков Северного Кавказа по подготовке региональной «Истории народов Северного

Кавказа с древнейших времен до наших дней».
10 июля 1975 г.

1. Одобрить рекомендации совещания историков Северного Кавказа о проблематике, плане и структуре «Истории на
родов Северного Кавказа с древнейших времен до наших дней».

2. Возложить на Институт истории СССР АН СССР функции головного учреждения, ответственного за создание этого 
труда по региональной истории.

Обязать институты этнографии, археологии АН СССР принять участие в данной работе.
3. Рекомендовать Институту истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР и НИИ по общественным 

наукам Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечено-Ингушетии приступить к работе по напи
санию «Истории народов Северного Кавказа с древнейших времен до наших дней» и включить в свои пятилетние планы на 
1976-1980 гг. подготовку этого труда.

4. Просить Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС оказать помощь в написании названного труда.
5. Просить Министерство высшего и среднего специального образования СССР обеспечить плановое участие ведущих 

историков высших учебных заведений Москвы, Ленинграда, Северо-Кавказского научного центра высшей школы в написании 
указанной региональной истории.

Академик -  секретарь
Отделения истории АН СССР
академик Б.А. Рыбаков
Ученый секретарь
Отделения истории АН СССР Л.Л. Муравьева
ЦГАРД. Ф. п. 1. Оп. 2. Д. 4049. Л. 50. Копия.
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№ ZVO
Постановление

Совета Министров Дагестанской АССР
«О мерах по обеспечению и улучшению подготовки учительских кадров с высшим образованием для сельских школ

республики».
22 июля 1975 г.

Совет Министров ДАССР отмечает, что за последние годы в республике проделана определенная работа по обеспече
нию сельских школ учительскими кадрами с высшим образованием. За 1974 год в сельские школы республики, направлено 905 
молодых специалистов с высшим образованием, 1200 учителей сельских школ за 1972-1974 годы получили высшее образова
ние путем заочного обучения.

Вместе с тем, Совет Министров ДАССР отмечает, что постановление Совета Министров ДАССР от 15 июня 1972 г. № 
243 «О состоянии обеспеченности школ республики учительскими кадрами с высшим образованием и мерах по их подготовке» 
отдельными райисполкомами выполняется неудовлетворительно, в результате чего в укомплектовании сельских школ учи
тельскими кадрами продолжают оставаться серьезные недостатки.

В 4-10 классах сельских школ все еще продолжают работать 2448 человек, неимеющих законченного высшего педаго
гического образования. Большой недостаток учитапей с высшим образованием отмечается в Хасавюртовском, Акушинском, 
оаиаюртоеском, Дахадаевском, Кззбековском, j ювашинском, ленинском, советскори, i абасаранском,Тляратинском, Унцукуль- 
ского, Цумадинском, Цунтинском, Чародинском и других районах, в то же время план внеконкурсного приема в педагогические 
вузы республики большинство из этих районов не выполняется, а прием в вузы в основном происходит за счет абитуриентов 
из других районов и городов республики, которые хорошо обеспечены учительскими кадрами

Это объясняется тем, что райисполкомы и отделы народного образования указанных и других районов неудовлетвори
тельно занимаются подготовкой учительских кадров для удовлетворения потребности школ не организуют отбор лучших выпу
скников средних школ для поступления на факультеты вузов по внеконкурсному приему, не уделяют должного внимания на 
факультеты вузов по внеконкурсному приему, не уделяют должного внимания повышению квалификации учителей, не имею
щих законченного высшего образования путем заочного обучения, устройству быта учителей, созданию им нормальных жи
лищных условий, что приводит к большой текучести педагогических кадров.

Министерство просвещения ДАССР не проявляет должной настойчивости в подготовке учительских кадров высшей 
квалификации с учетом фактической потребности в них в разрезе районов и школ, в переподготовке их, охвате заочным обуче
нием учителей, не имеющих законченного высшего образования.

В целях дальнейшего улучшения подготовки учителей высшей квалификации для сельских школ республики, удовле
творения потребности в них каждой сельской школы Совет Министров ДАССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать состояние подготовки учительских кадров с высшим образованием с учетом потребности в них сельских об
щеобразовательных школ в отдельных районах неудовлетворительным.

2. Признать целесообразным осуществлять подготовку педагогических кадров высшей квалификации в республике с 
учетом конкретной потребности в них каждого района и каждой школы (в разрезе специальностей).

3. Обязать Министерство просвещения ДАССР, райисполкомы разработать и осуществить дополнительные мероприя
тия по выполнению постановления Совета Министров ДАССР от 15 июня 1972 г. № 243 «О состоянии обеспеченности школ 
республики учительскими кадрами с высшим образованием и мерах по их подготовке.

4. Просить Совет Министров РСФСР увеличить, начиная с 1975 года, внеконкурсный прием абитуриентов в педагогиче
ские вузы Дагестанской АССР до 850 мест, в том числе: на педагогические факультеты Даггосуниверситета до 400 мест (300 
на первые курсы и 100 на подготовительное отделение), Датединституту до 450 мест (300 на первые курсы и 150 на подгото
вительное отделение).

5. Продлить на 1975-76 учебный год план внеконкурсного приема абитуриентов в Дагпединститут, педагогические фа
культеты Даггосуниверситета и подготовительные отделения в количестве 425 человек, утвержденный постановлению Бюро 
Обкома КПСС и Совета Министров ДАССР от 31 мая 1974 года № 219 / 6 на 1974 год.

6. Обязать райисполкомы и их отделы народного образования обеспечить качественный отбор абитуриентов из числа 
лучших выпускников сельских школ для направления на соответствующие факультеты педвузов республики в соответствии с 
утвержденным планом внеконкурсного приема; осуществлять эту работу с учетом фактической потребности в учителях по 
предметам в разрезе населенных пунктов.

7. Министерству просвещения ДАССР о ходе выполнения настоящего постановления и постановления Совета Минист
ров ДАССР от 15 июня 1972 г. № 243 «О состоянии обеспеченности школ республики учительским кадрами с высшим образо
ванием и мерах по их подготовке» доложить Совету Министров ДАССР к 1 декабря 1975 года и к 1 июня 1976 года.

Зам. Председателя
Совета Министров ДАССР М.Ш. Абуев
Управляющий Делами
Совета Министров ДССР А.А. Атаев
ЦГА РД. Ф. р. 168. Оп. 63. Д. 633. Л. 181-183. Подлинник..

№297
Постановление

Совета Министров Дагестанской АССР
«О мерах по оказанию помощи Дагестанскому сельскохозяйственному институту».

25 июля 1975 г.
В целях оказания помощи Дагестанскому сельскохозяйственному институту в укреплении учебно-материальной базы, в 

связи с открытием факультета механизации сельского хозяйства, Совет Министров Дагестанской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1 Обязать институт «Дагестангражданпроект (т. Штанчаев) завершить составление проектно-сметной документации на 
строительство «Павильона механизации» и 50-ти квартирного дома профессорско-преподавательского состава Дагестанского 
сельскохозяйственного института к 1 сентября с.г.

2. Обязать Махачкалинский горисполком (т. М.С. Юсупов) выделять Дагестанскому сельскохозяйственному институту 
для профессорско-преподавательского состава, привлекаемого из других городов для работы на факультете механизации 
сельского хозяйства, необходимую жилплощадь.

3. Воинской части 32004 (т. Михайленко) завершить 1 сентября с.г. строительство кафе на территории Дагестанского 
сельскохозяйственного института.

4. Обязать Республиканское объединение «Сельхозтехника» Совета Министров ДАССР (т. Акавов К. А.).
- передавать для укомплектования лабораторий факультета механизации сельского хозяйства часть оборудования, по

лучаемого по разнарядке министерств от предприятий;
-обеспечивать прохождение технологической и производственной практики студентов факультета механизации сель

ского хозяйства на предприятиях: Махачкалинском ремонтном заводе, Хасавюртовском, Дербентском, Манасском районных и 
Кизлярском межрайонном объединении «Сельхозтехника».

5. Обязать руководителей: завода «Дагдизель» (т. Шаумциян), Махачкалинского ремонтного завода, Республиканского 
объединения «Сельхозтехника (т. Омаров), завода сепараторов (т. Абасалиев) обеспечивать прохождение студентками фа
культета механизации сельского хозяйства учебной практики по обработке металлов, сварочному и литейному производству, а
также оказывать шефскую помощь в укомплектовании лабораторий инструментами и инвентарем.

6. Обязать директора Дагестанского политехнического техникума (т. Юсупов) до окончания строительства «Павильона 
механизации» Дагестанского сельскохозяйственного института обеспечивать на базе техникума проведение лабораторных 
занятий для студентов факультета механизации по «технологии металлов» и «сопротивление металлов».

7, Просить Всероссийское объединение «Россельхозтехника Совета Министров РСФСР передать для учебной базы 
факультета механизации сельского хозяйства Дагестанского сельскохозяйственного института учебный комбинат Республи
канского объединенная «Сельхозтехника» Совета Министров ДАССР, завершив его строительство к 1 сентября 1975 года.

Председатель
Совета Министров Дагестанской АССР А-П. Д. Умалатов
Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А.А. Атаев
ЦГА РД. Ф. р. 168. Оп. 63. Д. 633, Л. 193-194. Подлинник.

№298
Постановление

Бюро Дагестанского Обкома КПСС и Совета Министров ДАССР 
«О мерах по расширению и укреплению производственной базы Дагестанского научно-исследовательского института

сельского хозяйства».
25 июля 1975 г.

Бюро Обкома КПСС и Совет Министров Дагестанской АССР отмечают, что Дагестанский научно-исследовательский ин
ститут сельского хозяйства, исходя из постановлений Бюро Обкома КПСС, принятых ранее по работе института и его подраз
делений на периферии, принимает определенные меры для того, чтобы наиболее полно определить на предстоящую пятилет
ку и наиболее определенную перспективу ориентацию коллектива научных сотрудников на изучение и разработку мероприятий 
пс актуальным проблемам, стоящим перед сельским хозяйством республики на современном этапе.

Вместе с тем нынешние состояние производственной базы не отвечает требованиям и не обеспечивает эффективное 
ведение научного процесса и реализации его результатов. Указанное объясняется тем, что существующая сеть опытно
производственных хозяйств, станций и опорных пунктов не являются примерными хозяйствами по своим объемам в них нет 
четко выраженной специализации, производство продукции растениеводства и животноводства все еще ведется на экстенсив
ной основе.

В результате многие достижения науки и передовой практики невозможно внедрить из-за мелких размеров опытных хо
зяйств, наличия в них многочисленных отраслей. Так, имеющиеся в хозяйствах 470 коров разбросаны на 5 мелких фермах 
четырех хозяйств, а производство 2345 тонн сортовых семян размещено на 5 чересполосных участках. В результате этого в 
хозяйствах Дагестанского научно-исследовательского института сельского хозяйства низка урожайность сельхозкультур и про
дуктивность скота, высока себестоимость производимой продукции, ни одна отрасль сельского хозяйства не организована в 
оптимальных размерах и на промышленной основе.

Сельскохозяйственные угодия, закрепленные за опытно-производственными хозяйствами, станциями и опорными 
пунктами Дагестанского научно-исследовательского института сельского хозяйства требуют капитальных затрат на проведение 
мелиоративных работ. Незначительные объемы производимых работ по орошению земель в ОПХ им. С. М. Кирова проводятся 
по устаревшим проектам.

Учитывая большую потребность в разработке и внедрению прогрессивных методов ведения основных отраслей, значи
тельного увеличения производства семян зерновых и кормовых культур, совершенствования технологии выращивания яблонь, 
груш, персиков и других плодов и насаждениях пальметных садов, ускорении перевода животноводства на индустриальные 
рельсы путем аграрно-промышленного кооперирования Бюро Обкома КПСС и Совет Министров Дагестанской АССР 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. В целях укрепления производственной базы Дагестанского научно-исследовательского института сельского хозяйст
ва, увеличения производства сортовых семян, выращивания плодов и насаждений пальметных садов и создания молочного 
комплекса с внедрением прогрессивных технологий производства считать целесообразным передачу в ведение института 
следующих хозяйств и участков:
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- совхоза им. Султанова Хасавюртовского района и создать на базе совхоза специализированное опытно
показательное хозяйство по выращиванию многолетних плодовых насаждений;

- чересполосных земельных участков совхоза «Параульский» Ленинского района, в местности «Герменчик» и «Кара- 
ман» общей площадью 973 га. Взамен указанных земель передать совхозу «Параульский» находящийся в пользовании Даге
станского НИИСХ участок «Канабур»площадью 400 га, примыкающий к землям данного совхоза.

Укрепить опытно-показательное хозяйство им. С. М. Кирова Хасавюртовского района за счет земель и общественного 
имущества колхоза им. М. И. Калинина этого же района с согласия общего собрания колхозников данного колхоза и создать на 
базе укрепленного ОПХ крупное семеноводческое опытно-производственное хозяйство им. С. М. Кирова.

По указанным вопросам направить письмо в Министерство сельского хозяйства РСФСР.
2. Поручить объединению «Дагплодопром» (т. Алиев) добиться в МСХ РСФСР окончательного утверждения проекта 

строящегося молочного комплекса на 1400 коров и дополнительного финансирования на 1975 год на строительство его не 
менее 300 тыс. рублей, а на 1976 год необходимых средств на полное завершение указанного объекта.

3. В связи с намечаемой передачей хозяйств в ведение Дагестанского НИИИСХ Госплану Совета Министров ДАССР 
переложить на Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и соответствующие районы планы про
изводства и продажи продуктов растениеводства и животноводства, предусмотренные на 1975 и последующие годы десятой
n o n  J П Л  TI/I лim iru ioii\Ki.

4. Обязать Дирекцию строящихся рисовых совхозов и оросительных систем ДАССР (тов. Султанов), проектный инсти
тут «Даггипроводхоз» (тов. Грищенко), «Главдагестанводстрой (тов. Олейник) за счет государственных капитальных вложений, 
выделяемых республике на мелиоративное строительство, обеспечить проектирование и мелиорацию земель хозяйств инсти
тута на основе новейших достижений научно-технического прогресса в этой области.

В этих целях обеспечить:
-перелроектировние 400 га кормовых севооборотов на долголетних орошаемые культурные пастбища на участке «Гер

менчик», строительство-их включить в план подрядных работ «Главдагестанводстрой».
- Министерству сельского хозяйства ДАССР, проектному институту «Дагколхозпроект» обеспечить в двухмесячный срок 

привязку проекта комплекса по направленному выращиванию телок на 1600 голов на участке «Герменчик». Дирекции строя
щихся рисовых совхозов и оросительных систем и «Главдагестанводстрою предусмотреть в плане и осуществить строительст
во этого комплекса в 1976-1977 гг.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на сельхозотдел Обкома КПСС (т. Курбанов М. Н.).
Секретарь Обкома КПСС М,- С.И. Умаханов
Зам. председателя
Совета Министров ДАССР М. 111. Абуев
ЦГА РД. Ф. п. 1. Оп. 2. Д. 3959. Л. 32-34; Ф.р. 168. Оп. 63. Д. 634. Л. 149-151. Подлинник.

№299
Из постановления

Бюро Дагестанского Обкома КПСС и Совета Министров ДАССР 
«О ходе выполнения постановления Совета Министров РСФСР «Об увеличении производства винограда в

Дагестанской АССР».
24 октября 1975 г.

В целях успешного выполнения, предусмотренного плана закладки виноградников на предстоящий период, Бюро Об
кома КПСС и Совет Министров ДАССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Считать основной задачей Дагестанского научно-исследовательского института сельского хозяйства осуществление 
неотложных мер по успешному выполнению плана закладки виноградников в 1975 году каждым хозяйством и организованное 
проведение осенних работ на виноградниках.

7. Обязать Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства:
- закладку новых виноградников в неукрывной орошаемой зоне производить, как правило, широкорядным способом с 

высокой штамбовой формировкой кустов, при этом основное внимание должно быть уделено освоению склоновых земель в 
предгорной зоне;

- в укрывной зоне шире внедрять в производство новые интродуцированные, морозоустойчивые сорта: Фиолетовый 
ранний, Саперави-северный и другие.

-новые посадки производить только качественными чистосортными саженцами районированных сортов;
-особое внимание следует обратить на расширение посадок под столовыми сортами винограда ранних сроков созре

вания.
10. Обязать Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства организовать семинары по обуче

нию рабочих виноградарей передовым методам обрезки и ухода за виноградным кустом.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на сельхозотдел Обкома КПСС (т. Курбанов М.Н).
Секретарь Обкома КПСС М,- С.И. Умаханов
Председатель Совета Министров
Дагестанской АССР А-П.Д. Умалатов

ЦГАРД. Ф.р. 168. Оп. 63. Д. 640. Л. 7-11. Подлинник.
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Из резолюции по проекту ЦК КПСС «Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976-1980 гг,
представленный на рассмотрение XXV съезда КПСС».

5 марта 1976 г.
V!!. Развитие науки Основной задачей советской науки является дальнейшее расширение и углубление исследований 

закономерностей природы и общества, ускорения научно-технического прогресса и роста эффективности производства, повы
шение благосостояния и культуры народа.

Обеспечить дальнейшее развитие фундаментальных и прикладных научных исследований в области общественных, 
естественных и технических наук.

Сосредоточить внимание ученых на важнейших проблемах научно-технического и социального прогресса, от решения 
которых в наибольшей степени зависит успешное развитие экономики, культуры и самой науки. Предусмотреть дальнейшее 
развитие исследований, открывающих принципиально новые пути и возможности для преобразования производительных сил 
страны, создания техники и технологии будущего.

Повысить эффективность и качество научных исследований. Обеспечить дальнейшее совершенствование форм связи 
науки с производством. Ускорить внедрение научных достижений в народное хозяйство.

Поднять роль Академии Наук СССР как центра теоретических исследований, координатора всей научной работы в
I ’ i I >*ИЬ*

Совершенствовать организацию и повышать эффективность труда научных работников. Повысить ответственность на
учных коллективов и их руководителей за уровень и качество исследований, обоснованность предлагаемых рекомендаций. 
Усилить заинтересованность коллективов и работников научных учреждений в повышении результативности их деятельности. 
Развивать научно-исследовательскую работу в высших учебных заведениях.

Улучшить систему управления научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими организациями, координацию, 
планирование и финансирование научных исследований.

Совершенствовать подготовку и аттестацию научных и научно-педагогических кадров.
XKpeiuiHib материальную базу научных, проектных и конструкторских организации 1“ Г ! IOUI.иСпкМП !Л V лрио! I !QUUA.r«TM\ j \ j t  iviLL^wI и I\ j \ j  I

приборами, оборудованием, материалами, средствами вычислительной и организационной техники, а также развития научно- 
экспериментальных подразделений. Совершенствовать работу в области научной и патентной информации.

Усилить взаимосвязь общественных, естественных и технических наук.
Определить следующие важнейшие направления развития научных исследований.
В области общественных наук:
всемерно развивать исследования по проблемам научно-технической революции, повышения эффективности и интен

сификации общественного производства, совершенствования управления и планирования народного хозяйства, а также про
гнозирования социально-экономических процессов;

расширить исследования по вопросам развития социалистической экономической интеграции СССР со странами- 
членами СЭВ, внешнеэкономических связей с другими зарубежными государствами, проблем современного мирового разви
тия.

В области естественных и технических наук:
расширить исследования по теоретической и прикладной математике. Развивать научные работы, направленные на 

совершенствование и эффективное применение в народном хозяйстве электронной вычислительной техники;
развивать теоретические и экспериментальные исследования в области ядерной физики, физики плазмы, твердого те

ла, низких температур, радиофизики и электроники, квантовой электроники, механики, оптики, астрономии в целях ускорения 
научно-технического прогресса, в особенности развития атомной и создания научно-технических основ термоядерной энерге
тики, совершенствования существующих и разработки новых способов преобразования энергии, создания и широкого внедре
ния принципиально новой техники, новых конструкционных, магнитных, полупроводниковых, сверхпроводящих и других мате
риалов и технически ценных кристаллов;

расширить исследования в области синтеза химических соединений для получения веществ и материалов с новыми 
свойствами. Создавать новые химические процессы с высокоэффективными каталитическими системами, обеспечивающие 
значительное ускорение химических реакций, разрабатывать научные основы технологии с преимущественным использовани
ем замкнутых циклов;

усилить исследования в области молекулярной биологии, физиолого-биохимических и иммунологических основ жизне
деятельности человеческого организма с целью ускорения решения важнейших медико-биологических проблем борьбы с сер
дечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными, вирусными и профессиональными заболеваниями, болезнями нервной 
системы. Продолжить исследования проблем улучшения и оздоровления условий труда, а также рационального питания;

обеспечить дальнейшую разработку теории и методов генетики для создания новых ценных сортов растений, пород 
животных и культур микроорганизмов, а также способов получения физиологически активных веществ для медицины, сельско
го хозяйства и ряда отраслей промышленности;

развивать научные основы рационального использования и охраны почв, недр, растительного и животного мира, воз
душного и водного бассейнов. Расширить комплексные исследования Мирового океана. Осуществлять дальнейшую разработ
ку методов прогнозирования погоды и стихийных бедствий;

расширить изучение земной коры и верхней мантии Земли в целях исследования процессов формирования и законо
мерностей размещения месторождений полезных ископаемых;

продолжить изучение и освоение космического пространства, расширить исследования по применению космических 
средств при изучении природных ресурсов Земли, в метеорологии, океанологии, навигации, связи и для других нужд народного 
хозяйства.

КПСС в резолюциях... Т .13.1976-1980. -9- Изд.-е., доп. и испр. -  М .: Политиздат, 1986,- С. 63-65.
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№301
Постановлнние

Президиума Академии Наук СССР
«О деятельности и перспективах развитии научных учреждений Дагестанского филиала АН СССР».

(представление секции Президиума АН СССР и совета по координации)

25 марта 1976 г.
Дагестанский филиал Академии Наук СССР в соответствии с постановлением Президиума АН СССР от 23 февраля 

1968 г. № 80 проводит комплексные научные исследования в области фундаментальных наук и по важнейшим народнохозяй
ственным проблемам, связанным с развитием производительных сил, изучением природных ресурсов республики, истории и 
культуры народов Дагестана.

Научные учреждения филиала ведут исследовательские работы в области физики полупроводников, разработки новых 
геофизических методов поиска полезных ископаемых, комплексному использованию сырья, повышению продуктивности сель
скохозяйственных угодий Дагестана. Проводятся дальнейшие исследования по изучению основных сторон многонациональной 
культуры народов Дагестана и ее истории.

В институте физики проводятся теоретические и экспериментальные исследования свойств полупроводников, в том 
числе энергетического спектра, электронно-дырочных переходов, кинетических эффектов, оптических и фотоэлектрических 
свойств, ядерного магнитного резонанса и эффекта Мессбауэра. Проведены измерения теплофизических констант по заданию 
Советского национального комитета по свойствам водяного пара.

По результатам проведенных теплофизических исследований в интернациональную таблицу было принято 96 данных 
по теплопроводности воды и водяного пара.

Институтом разработан и проведен принципиально новый метод определения содержания радиогенного аргона в ми
нералах, мэсс-спектрометрический метод изотопного разбавления, разработан метод тепловой активизации минералов.

Разработан и представлен к широкому практическому внедрению новый метод геофизической разведки полезных иско
паемых-метод вариации тепловых потоков.

В Институте геологии проведены исследования по прогнозированию месторождений и залежей полезных ископаемых в 
недрах республики. Научно обоснована и подтверждена последующими разведочными работами нефтеносность триасовых 
отложений в пределах Северо-Дагестанской низменности. Произведен подсчет прогнозных запасов нефти и газа для террито
рии Дагестана и прилегающей акватории Каспийского моря и даны основные наиболее перспективные направления геолого
разведочных работ на нефть и газ на 1976-1980 гг.

Отдел биологии проводит сбор и анализ материалов по биологической продуктивности ландшафтов, изучению микро
элементов в почвах и растениях пастбищ и исследования по популяционной генетике растений Создана морская биологиче
ская станция по изучению продуктивности Каспийского моря, а также два стационара в прибрежной и горной зонах республики.

В Институте истории, языка и литературы им. Г. Цадасы выполнены работы по актуальным проблемам строительства 
социалистического и коммунистического общества, вопросам национально-государственного, экономического и культурного 
развития республики, истории партийной организации Дагестана. Проведены исследования материальной культуры Дагестана 
различных эпох. Изучались особенности развития литературы, языков и искусства народов Дагестана и Северного Кавказа.

Отделом экономики совместно с ЦЭНИИ при Госплане РСФСР разработана комплексная схема развития и размещения 
производительных сил Дагестанской АССР на 1976-1980 гг.

Президиум филиала уделяет значительное внимание созданию и расширению базы научных исследований, организа
ции и размещению сейсмических станций в республике.

Вместе с тем в работе отмечаются определенные недостатки. Теоретический уровень и техническая оснащенность ря
да исследований еще не соответствуют возросшим требованиям науки и практики. Мало результатов научных исследований 
внедряется в производство.

Президиумом филиала недостаточно уделяется внимания вопросам организации взаимодействия научных учреждений 
филиала с высшими учебными заведениями и отраслевыми научно-исследовательскими учреждениями республики, а также с 
Северо-Кавказским научным центром высшей школы.

Несмотря на длительный срок существования Института геологии, его научные сотрудники до настоящего времени не 
защитили ни одной диссертации на соискание ученой степени доктора наук, а в Институте физики защищена одна докторская 
диссертация. Заканчивающие аспирантуру не всегда завершают свою работу в запланированный срок. Не полностью исполь
зуются финансовые ресурсы, выделяемые филиалу на научно-исследовательскую деятельность. Использование средств по 
сметам филиала за 1971-1975 гг. составило 95 %. Утверждаемые финансовые ресурсы недостаточно сосредотачивались на 
создании и укреплении материально-технической базы исследований. Ежегодные затраты по статьям сметы на обеспечение 
материально-технической базы исследований за 1971-1975 пг. составляли всего 26-35 %.

Учреждения филиала испытывают недостаток в производственных помещениях и жилплощади для сотрудников, слабо 
оснащены современным научным оборудованием, а также автотранспортом для экспедиционных исследований.

Президиум Академии Наук СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить научную и научно-организационную деятельность Дагестанского филиала АН СССР.
2. Считать основными задачами научных учреждений Дагестанского филиала АН СССР:
а) исследования в области физики полупроводников, изучение теплофизических свойств веществ в твердом, жидком и 

газообразном состояниях;
б) комплексные исследования по изучению геологического строения и особенностей геотектонического развития терри

тории республики, условий формирования и закономерностей размещения полезных ископаемых; исследования в области 
геохронологии, сейсмологии и геотермии;
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н) разраошку научных иснов повышении продух ihbhocth ландшаф|Ов республики и изучение гидробионтов средней 
части бассейна Каспийского моря, круговорота веществ и их миграции в биогеоценозах; исследования в области генетики и 
эволюции природных популяций растений;

г) дальнейшие исследования по актуальным проблемам современного общественного развития, по истории и культуре 
народов Дагестана и Северного Кавказа; разработку проблем развитая и размещения производительных сил, вопросов повы
шения эффективности общественного производства.

3. Утвердить основные направления научных исследований учреждений Дагестанского филиала АН СССР.
4. Обязать Президиум Дагестанского филиала АН СССР:
а) улучшить работу по координации научных исследований в республике и налаживанию связей с научно- 

исследовательскими учреждениями и вузами, в том числе с учреждениями Северо-Кавказского научного центра высшей шко
лы;

б) уделять больше внимания вопросам подготовки научных кадров высшей квалификации, улучшить работу с аспиран
тами;

в) усилить работу по укреплению материально-технической базы научных учреждений, наиболее полно использовать 
для этой цели выделяемые финансовые ресурсы;

г) считать необходимым дальнейшее расширение сети экспериментальных баз-стационаров и опорных пунктов по ком
плексному изучению природных ресурсов Дагестана и Северного Кавказа;

д) в целях обеспечения комплексного развития геологических и геофизических исследований в Дагестане считать це
лесообразным преобразовать Институт геологии филиала в Институт геофизики на базе Института геологии и подразделений 
гйпгЬмзмуепк-пгп пппгЬипя Ингл/т/тя Физики------1----- -------- - ■ I----1... .........ТГ - - •

е) просить Дагестанский областной комитет КПСС и Совет Министров ДАССР оказать Дагестанскому филиалу АН 
СССР помощь в максимальном освоении средств, выделяемых на капитальное строительство, обратив особое внимание на 
завершение строительства в 1S76 году здания Института общественных наук.

ж) считать утратившим силу постановление Президиума Академии Наук СССР от 23 февраля 1968 г, № 80 в части, ка
сающейся основных направлений научных исследований Дагестанского филиала АН СССР.

з) Протокольно.
и) Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Совет по координации научной деятельности 

Академий Наук союзных республик.
Вице-президент
Академии Наук СССР
академик П.Н. Федосеев
И.О. главного ученого
Секретаря президиума АН СССР
Чл. -  корр. Г. К. Скрябин
Рукописный фонд Института языка, литературы и искусства ДНЦ РАН; ЦГА РД. Ф.п. 1. Оп. 2. Д.4328. Л.35-37 об.

№302
Постановление

Совета Министров Дагестанской АССР
«О преобразовании колхоза им.М. И. Калинина Хасавюртовского района в опытно-производственное хозяйство 

__________________________ Дагестанского НИИ сельского хозяйства Минсельхоза РСФСР».__________________________
(Постановление Совета Министров РСФСР от 2.3.1976 г. № 148)

11 мая 1976 г.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 2 марта 1976 года № 148 Совет Министров Дагестан

ской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР и Хасавюртовский райисполком передать Дагестанскому научно- 

исследовательскому институту сельского хозяйства 4368 гектаров земель (в том числе пашни 2931 га) колхоза им. М. И. Кали
нина сел. Ботаюрт Хасавюртовского района, преобразуемого согласно указанному постановлению Совета Министров РСФСР в 
опытно-производственное хозяйство системы Министерства сельского хозяйства РСФСР.

Передачу земель и общественного имущества колхоза производить в порядке и на условиях, предусмотренных поста
новлением Совета Министерство СССР и ЦК КПСС от 3 мая 1957 года № 495.

2. Принять к сведению, что Совет Министров РСФСР постановлением от 2 марта 1976 года № 148 обязал Министерст
во сельского хозяйства РСФСР и Совет Министров Дагестанской АССР обеспечить погашение задолженности колхоза им. М. 
И. Калинина, преобразуемого в опытно-производственное хозяйство, по ссудам Госбанка СССР, другим кредиторам и колхоз
никам по оплате труда за счет средств Министерства сельского хозяйства РСФСР, остатки средств на счетах колхоза, взыска
ние дебиторской задолженности и за счет соответствующих средств государственного бюджета ДАССР.

3. В соответствии с пунктом 2 настоящего постановления обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР, Дагестан
ский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и Хасавюртовский райисполком обеспечить погашение задол
женности колхоза им. М. И. Калинина по ссудам Госбанка СССР, другим кредиторам и колхозникам по оплате труда за счет 
остатка средств на счетах колхоза, взыскания дебиторской задолженности и реализации наличной товарной продукции.

Председатель
Совета Министров Дагестанской АССР А-П.Д. Умалатов

Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А.А. Атаев
ЦГА РД, Ф. р. 168. Оп. 71. Д. 9. Л. 106. Подлинник..
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kU o n o  IЧЙ JUO
Приказ

Управления виноградарства и Виноделия «Росглаввино» Совета Министров РСФСР 
«О создании Дагестанского научно-производственного объединения виноградарства и виноделия».

3 августа 1976г.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 23 июля 1976 г. № 407 «О создании Дагестанского на

учно-производственного объединения виноградарства и виноделия Главного управления виноградарства и виноделия «Рос
главвино» Совета Министров РСФСР».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Переименовать Дагестанский научно -  исследовательский иститут виноградарства и виноделия. Передать винсов- 

хозы имени Алиева, Генджук и Салипский из объединения «Дагвино» в непосредственном подчинении Росглаввино.
Создать Дагестанское научно-производственное объединение виноградарства и виноделия (ДагНПО) с местонахож

дением в рабочем поселке Мамедкала Дербентского района Дагестанской АССР (винсовхоз имени Алиева). Включить в состав 
научно- производственного объединение на правах производственных единиц Дагестанский научно-исследовательский инсти
тут виноградарства и виноделия, винсовхозы имени Алиева, «Геджук» и Саплинский.

Головной единицей считать Дагестанский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия.
Подчинить научно-производственные объединение непосредственно Росглаввино.
2. Распространить на Дагестанское научно-производственно объединение виноградарства и виноделия действие По

ложения о научно-производственном объединении, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 30 декабря
1975 г. №1062.

З.Для приема-передачи предприятий и Дагестанского научно-исследовательского института виноградарства и виноде
лия создать комиссию.

зам. начальника Росглаввино
председатель комиссии Д. И. Мельниченко
ЦГАРД Ф.р. 168 Оп. 71. Д. 35. Л.323. Копия.

№304
Распоряжение

Совета Министров Дагестанской АССР
«О создании Дагестанского научно-производственного объединения виноградарства и виноделия».

29 сентября 1976 г.
В связи с созданием в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 23 июля 1976 года №407 Даге

станского научно-производственного объединения виноградарства и виноделия Главного управления виноградарства и вино
делия «Росглаввино» Совета Министров РСФСР и передачей ему трех совхозов из производственно-совхозного объединения 
«Дагвино». Внести изменения в планы товарооборота и реализации бытовых услуг сельскому населению на IV квартала 1976 
года.

Председатель
Совета Министров Дагестанской АССР А.- П. Д. Умалатов
ЦГАРД Ф.р. 168. Оп. 71. Д.35. Л.319. Подлинник..

№305

Постановление

Бюро Дагестанского Обкома КПСС и Совета Министров ДАССР 
«О внедрении в колхозах, совхозах республики рекомендаций Дагестанского НИВИ по профилактике заболеваний

сельхозживотных и повышению их продуктивности».
2 ноября 1976 г.

Бюро Обкома КПСС и Совет Министров ДАССР отмечают, что несмотря на проводимый ежегодно большой объем ве
теринарных мероприятий, заболеваемость и падеж скота в колхозах, совхозах республики от различных заболеваний все еще 
продолжает оставаться высоким.

По этой причине сдерживается рост продуктивности, и хозяйства недополучают значительное количество мяса, молока, 
шерсти, снижается качество животноводческой продукции.

Большие убытки несут хозяйства за счет вынужденного убоя поголовья, которые в ряде случаев превосходят потери от 
падежа животных.

Существенной причиной такого положения является недостаточный уровень постановки квалифицированной ветери
нарной работы, особенно по вопросам санитарии и лечебного дела.

Серьезным тормозом в развитии молочного животноводства продолжает оставаться медленное оздоровление ферм от 
бруцеллеза, который все еще имеет широкое распространение.

В тоже время в комплексе мероприятий по борьбе с этим заболеванием недостаточно используется новая вакцина из 
штамма 82, прошедшая апробирование на базе Дагестанского НИВИ и рекомендованное для внедрения по стране.

В госплемпредприятиях, колхозах, совхозах не внедряются рекомендации ученых института по профилактике инфекци
онного эпидидимита баранов, в следствии чего для искусственного осеменения используются больные производители, что 
ведет к распространению заболевания и отрицательного сказываются на воспроизводстве стада.

Слабо внедряются в практику ученых рекомендации по профилактике и мерам борьбы с гельмитозами, пироплазмидо- 
зами и незаразными болезнями животных.
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Многие колхозы и совхозы ежегодно недополучают большое количество ягнят в результате заболевания и падежа их от 
энзоотической атаксии.

Однако, до сего времени не нашли широкое применение рекомендации института по использованию макро-микро эле
ментов в рационе овец для профилактики этого заболевания и повышения продуктивности животных.

Крайне плохо поставлена лечебная работа в овцеводстве, в результате чего допускается неоправданный падеж и вы
нужденный убой овец за счет желудочно-кишечных, легочных и других заболеваний незаразного характера.

Во многих хозяйствах сложилась вредная практика, когда ветеринарные специалисты ограничивают свою работу толь
ко вакцинациями и другими массовыми профилактическими обработками и не проводят систематические осмотры поголовья с 
целью своевременного выявления больных овец и их квалифицированного лечения.

В тоже время опыт прошедшей зимовки в ряде хозяйств Чародинского, Кулинского, Советского, Гумбетовского и неко
торых других районов показал, что одним из важных мероприятий по улучшению лечебной работы и сокращению падежа овец 
является организация лечебно-профилактических пунктов (ЛПП).

Министерство сельского хозяйства ДАССР и Дагестанского НИВИ недостаточно проводят работу по внедрению в про
изводство достижений ветеринарной науки и практики, не проявляют должной настойчивости в этом деле. Нередки случаи, 
когда специалисты используют в своей работе устаревшие средства и приемы ветеринарного обслуживания животноводства, 
чем снижаются эффективность проводимых мероприятий.

Бюро Обкома КПСС и Совет Министров Дагестанской АССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Принять предложения Министерства сельского хозяйства ДАССР и Даг. НИВИ о внедрении в колхозах и совхозах 

республики рекомендации по профилактике заболеваний сельхозживотных и повышению их продуктивности, разработанных
ИНСТИТуТОМ ПО рбЗуЛЬТЗТЗМ НЗуЧпЫХ ИССЛ6ДСБЗНИИ Д6 БЯТ0 И ПЯТИЛбТКИ.

2. Райкомам КПСС, райисполкомам, Министерству сельского хозяйства ДАССР, Дагестанскому НИВИ, трестам 
«Овцепром», «Скотопром», «Птицепром», объединениям «Дагплодопром», «Дагвино», «Дагконсерв» обеспечить широкое 
внедрение в производство рекомендаций Дагестанского НИВИ в целях резкого улучшения ветеринарного обслуживания 
общественного животноводства, сокращения падежа скота и дальнейшего повышения его продуктивности.

2. Управлению по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Совета Министров ДАССР (т. Даниилов) обеспе
чить издание рекомендаций Дагестанского НИВИ.

3. Отмечая положительный опыт ряда районов по организации лечебно-профилактических пунктов, рекомендовать кол
хозам, совхозам создавать такие пункты как при отгонном, так и при стационарном содержании овец, путем строительства но
вых и приспособления существующих помещений.

4. Институту «Дагколхозпроект» в месячный срок разработать типовую проектно-сметную документацию лечебно
профилактического пункта.

5. Обязать МСХ ДАССР (т. Мамедов Ш.М.) и Дагсельхозинститут (т. Джамбулатов М.М.) организовать в течении 1976- 
1977 гг. краткосрочные курсы-семинары повышения квалификации ветспециалистов АПП по лечению незаразных заболеваний 
овец с учетом достижений науки и передового опыта.

6. Дагестанскому НИВИ в свете постановления ЦК КПСС «О работе Литовского научно-исследовательского института 
земледелия по повышению эффективности исследований и внедрению научно-технических достижений в 
сельскохозяйственное производство» принять меры к повышению эффективности научных разработок, усилению связи с 
производством и оказанию научно-методической и практической помощи колхозам, совхозам в обеспечении ветеринарного 
благополучия и повышении продуктивности общественного поголовья.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на сельхозотдел Обкома КПСС (Курбанов М. Н.).
Секретарь Обкома КПСС М.-С.И. Умаханов
Председатель Совета Министров
Дагестанской АССР А.-П.Д. Умалатов
ЦГА РД. Ф.р. 168. Оп. 71. Д.20. Л.352-354; Ф.п. 1. Оп. 2. ДАНО. Л.9-11. Подлинник.

№306
Постановление

Бюро Дагестанского Обкома КПСС и Совета Министров ДАССР 
«О мерах по повышению эффективности сельскохозяйственной науки и укреплению ее связи с производством». _

(Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 26 августа 1976 года № 703 и Совета Министров РСФСР от 8
октября 1976 года № 562)

2 декабря 1976 г.
Бюро Обкома КПСС и Совет Министров Дагестанской АССР отмечают; что в ускорении развитию сельскохозяйственно

го производства его на современную основу в свете задач, выдвинутых XXV съездом КПСС, все более важное значение при
обретает наука.

В республике функционирует широкая сеть сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов, опытных 
станций и других научных учреждений, коллективами которых проводится определенная положительная работа по повышению 
эффективности научных исследований, селекции новых высокоурожайных сортов плодовых культур, винограда, овощей, про
филактике заболеваний скота и птицы, внедрению научно-технических достижений, прогрессивных технологий и более совер
шенных форм организации производства.

Вместе с тем развитие сельскохозяйственной науки в республике не отвечает возросшим требованиям повышения 
эффективности сельскохозяйственного производства. Научно-исследовательские институты и опытные станции еще не имеют 
тесной связи с колхозами и совхозами по широкому внедрению в производство законченных научных разработок, повышению 
на этой основе культуры земледелия и животноводства и их эффективности, недостаточно занимаются исследованиями акту
альных проблем, имеющих важное практическое значение для увеличения производства сельскохозяйственной продукции.
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Научно-исследовательские институты сельского хозяйства, ветеринарии, Дагестанский сельскохозяйственный институт, 
отраслевые отделы Дагестанского филиала Академии Наук СССР и другие научные учреждения слабо координируют свою 
деятельность, недостаточно направляют усилия ученых на проведение комплексных исследований по важнейшим проблемам 
сельскохозяйственного производства.

Являясь крупным научным учреждением республики, Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хо
зяйства до сих пор не проводил глубоких исследований по специализации и концентрации производства на базе межхозяйст
венной кооперации и аграрно-промышленной интеграции, по совершенствованию организационных форм управления. Хозяй
ства института еще не играют ведущей роли во внедрении и широком распространении научно-технических достижений с уче
том запросов практики, не достигли должного уровня развития и по ряду показателей отстают от передовых колхозов и совхо
зов республики.

Медленно решаются в республике вопросы повышения плодородия земель, экономической оценки всех сельскохозяй
ственных угодий и введения земельного кадастра, эффективного использования удобрений и системы агрохимического об
служивания колхозов и совхозов. Отстают работы по разработке и широкому освоению севооборотов, внедрению высокоуро
жайных сортов, современных высокоэффективных промышленных технологий производства плодов, винограда и овощей.

Недостаточно принимаются меры по внедрению новой, высоко производительной сельскохозяйственной техники и 
оборудования, создания на этой основе, с учетом особенностей республики, более эффективных технологий производства 
продуктов земледелия и животноводства.

Научно-исследовательские учреждения не располагают соответствующей материально-технической базой, обеспечи
вающей проведение научных исследований на современном уровне. Выделяемые им капитальные вложения на строительство 
взжнбйших объектов по вине подрядных ofpuniejibhbix организации из годе б год не осваиваются. Особенно неудовлетвори
тельно ведется мелиоративное строительство, вследствие чего научные учреждения совершенно лишены возможности про
водить исследования по разработке более современных технологий, прогрессивных способов поливов, оказывать колхозам и 
совхозам практическую помощь в повышении эффективности их работы.

Существенные недостатки имеются в планировании, координации научно-исследовательских работ, что приводит к 
дублированию, распылению сил и средств научных учреждений, затягиванию сроков решения важнейших проблем. Недоста
точно используются в исследовательской работе профессорско-преподавательский состав сельскохозяйственного института, 
кафедры других высших учебных заведений, коллективы научных подразделений филиала Академии Наук СССР.

Наиболее узким участком в деятельности научно-исследовательских учреждений республики по-прежнему являются 
их слабая работа по внедрению в сельскохозяйственное производство достижений науки передового опыта, вследствие чего 
многие ценные рекомендации длительное время не получают широкого применения в производстве.

Партийные и советские органы, руководители научных учреждений, первичные партийные организации недостаточно 
занимаются вопросами подбора, расстановки, воспитания научных и научно-педагогических кадров и выдвижение молодых 
талантливых ученых.

Бюро Обкома КПСС и Совет Министров Дагестанской АССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1.Принять к неуклонному руководству и исполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от /о  август 

1976 года № 703 и Совета Министров РСФСР от 8 октября 1976 года № 562 «О мерах по дальнейшему повышению эффектив
ности сельскохозяйственной науки и укреплению ее связи с производством».

2.0бязать Министерство сельского хозяйства ДАССР, Министерство мелиорации и водного хозяйства ДАССР, горкомы, 
райкомы, КПСС, горисполкомы; райисполкомы, руководителей научно-исследовательских учреждений, высших учебных заве
дений и филиала Академии Наук СССР, первичные партийные организации улучшить руководство деятельностью сельскохо
зяйственных научных учреждений и научно-исследовательских подразделений высших учебных заведений, повысить роль 
науки в ускорении дальнейшего подъема сельского хозяйства, всемирного повышения его эффективности, улучшения качества 
сельскохозяйственной продукции. Сосредоточить усилия научных коллективов на осуществление в десятой пятилетке научно- 
исследовательских работ по следующим основным направлениям научно-технического прогресса в сельском хозяйстве.

Научно-исследовательскому институту сельского хозяйства, Дагестанскому сельскохозяйственному институту совме
стно с соответствующими кафедрами других высших учебных заведений и отделом экономики филиала Академии Наук СССР:

В области экономики и организации сельскохозяйственного производства разработать и экономически обосновать ра
циональные формы межхозяйственного кооперирования и агро-промышленной интеграции, оптимальные уровни концентра
ции и специализации производства, основные направления планомерного и пропорционального развития сельского хозяйства 
республики в сочетании с другими отраслями агропромышленного комплекса.

Обеспечить дальнейшее совершенствование системы ведения сельского хозяйства в условиях углубления специали
зации и повышения концентрации производства применительно к различным природным и экономическим зонам республики. 
Разработать мероприятия по совершенствованию методов экономического стимулирования производства, выращиванию эко
номических условий хозяйствования, ускорению темпов повышения производительности труда, по совершенствованию хоз
расчетных отношений в колхозах, совхозах, межхозяйственной и аграрно-промышленной кооперации.

В области растениеводства обеспечить внедрение высокоурожайных сортов зерновых и кормовых культур, усилить 
селекционную работу по выведению высокоурожайных столовых и технических сортов винограда, пригодных к возделыванию 
при высокоштамбовой технологии, плодовых культур, а также высокоурожайных, одновременно созревающих сортов помидо
ров и огурцов, приспособленных для механизированного возделывания и уборки.

В области земледелия и защиты растений разработать севообороты, отвечающие требованиям специализации и кон
центрации сельскохозяйственного производства на базе межхозяйственной кооперации и промышленной интеграции, разрабо
тать технологии возделывания сельскохозяйственных культур, обеспечивающие получение на орошаемых землях запрограм
мированных урожаев не менее 70-80 центнеров зерна озимой пшеницы, 100-120 центнеров зерна кукурузы, 60-80 центнеров 
риса, 20-25 центнеров сои, 150-200 центнеров сена люцерны с одного гектара при минимальных затратах труда. Разработать 
эффективные технологии приготовления и внесения органических удобрений, рассоления почв, освоения прибрежных лесков 
для возделывания многолетних насаждений, овощей с использованием для орошения морской воды.
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осуществить дальнейшую разраоогку систем защиты растений, оовспечивающих максимальное снижение потерь уро
жая и сохранения его качества, а также осуществить широкий поиск новых эффективных и безопасных методов защиты, в осо
бенности биологических.

В области кормопроизводства развивать исследования по специализации кормопроизводства и перевода его на про
мышленную основу. Разработало эффективные технологии заготовки, приготовления и использования полнорационных кор
мов, методы рационального использования белковых кормов и синтетических азотных соединений.

Ускорить исследования по подбору высокоурожайных и солеустойчивых сортов пастбищных культур, приспособлен
ных к длительному использованию в пастбище обороте и устойчивых к болезням и вредителям. Развернуть исследования по 
созданию гарантированной кормовой базы на отгонных пастбищах с использованием для этих целей отношения подземных 
вод. Усовершенствовать методы создания и эксплуатации культурных сенокосов и пастбищ продуктивностью -1 5  тыс. кормо
вых единиц с одного гектара (в зависимости от зоны республики), а также технологии производства кормов на богарных зем
лях, обеспечивающие получение 5-7 тысяч, а при орошении 12-20 тыс. кормовых единиц с гектара. Обеспечить интенсивное 
использование орошаемой пашни путем получения 2-3 урожаев кормовых культур с общим сбором не менее 12 тыс. кормовых 
единиц с гектара. Разработать более эффективные технологии заготовки, хранения и консервирования кормов, обеспечиваю
щие сохранение питательной ценности кормов на 95-97 процентов.

В области животноводства и ветеринарии расширить работы по совершенствованию существующих и усилить иссле
дования по выведению новых специализированных высокопродуктивных пород, породных групп, линий, гибридов животных, 
пригодных для разведения и содержания в условиях промышленной технологии. Разработать прогрессивные, экономически 
эффективные технологии производства продуктов животноводства на промышленной основе с системой полноценного корм
ления и содержания сельскохозяйственных животных, о б е с п е ч и в а ю щ и е  получение в среднем от одной к о р о в ы  не менее 4 тыс. 
килограммов молока в год жирностью 3,8-4 %, а так же получение 1000 граммов среднесуточного привеса на откорме крупного 
рогатого скота и 700-750 граммов на откорме свиней, 2,2-2,5 килограмма настрига тонкой шерсти (в чистом волокне) и 280-300 
яиц от одной несушки в год.

Разработать более совершенные методы и средства лечения животных, а также системы ветеринарно
профилактических, санитарных и зоогигиенических мероприятий, позволяющие обеспечить стойкое ветеринарное благополу
чие животноводческих комплексов, ферм, птицефабрик, защиту окружающей среды от загрязнения: получение продукции жи
вотноводства высокого санитарного качества.

В области химизации сельского хозяйства совершенствовать систему агрохимического обслуживания сельскохозяйст
венного производства с осуществлением всего комплекса работ по транспортировке, хранению удобрений, приготовлению 
тугосмесей и внесению их в почву. Обеспечить дальнейшую разработку научных основ питания растений в условиях различ
ных зон республики, в том числе на орошаемых землях, способов поддержания оптимального соотношения веществ, включая 
микроэлементы в почве и растениях. Усилить исследования по изучению влияния минеральных удобрений и других химиче
ских продуктов на качество и биологическую полноценность сельскохозяйственной продукции.

В области механизации и электрификации сельского хозяйства разработать научно-обоснованные рекомендации по 
значительному повышению эффективности использования машинно-тракторного парка в колхозах и совхозах, расширению и 
применения прогрессивных приемов технического обслуживания машин и агрегатов в период их эксплуатации и по улучшению 
качества ремонта техники в сельском хозяйстве. Совместно с проектными организациями обеспечить внедрение новых меха
низированных технологий, электрофицированных и автоматизированных машин и оборудования для крупных животноводче
ских комплексов и специализированных ферм, позволяющих значительно повысить производительность труда в животновод
стве.

В области агролесомеморации и лесоводства разработать способы повышения эффективности агромелиоративных 
насаждений в борьбе с засухой, водной и ветровой эрозии почв. Поручить Министерству лесного хозяйства ДАССР осущест
вить в 1977-1985 гг. работы по созданию пастбищезащитных лесных полос из саксаула черного и других пород на Черных зем
лях и Кизлярских пастбищах на площади 13 тыс. га, полезащитных лесных полос на площади 1,8 тыс.га, облесению и закреп
лению песков и других неудобных земель колхозов и совхозов на площади 1,2 тыс. га.

В области гидротехники и мелиорации земель всемерно осуществлять внедрение оросительных систем с механизиро
ванным поверхностным поливом, обеспечивающим рост производительности труда на поливе в 3-5 раз, автоматизированных 
дождевальных систем производительностью 10-15 гектаров полива за человек-смену при поливной норме 400 куб. метров 
воды на гектар.

3. Обязать Дирекцию «Дагрисводстрой», проектный институт «Даггипроволхоз», Главдагестанводстрой создать в экс
периментальных хозяйствах и на опытных станциях ДНИИСХ опытно-производственные системы с подпочвенным орошением, 
включая капельное орошение, отвечающее требованиям высокопроизводительного использования поливной воды. Обеспе
чить в 1977-1982 годах проектирование и мелиоративное строительство земель на площади 6000 га в экспериментальных хо
зяйствах Дагестанского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Завершить в 1977 году строительство дол
голетних культурных пастбищ полевого севооборота в Махачкалинском ОПХ.

4. Обязать Дагестанские научно-исследовательские институты сельского хозяйства и ветеринарии, Дагестанский сель
скохозяйственный институт, Дагестанское научно-производственное объединение «Росглаввино» Совета Министров РСФСР и 
другие научные учреждения принять неотложные меры, обеспечивающие повышение ответственности научных работников за 
разработку и внедрение в производство наиболее крупных исследований, имеющих важное значение для ускорения научно- 
технического прогресса в сельском хозяйстве.

5. Считать необходимым организовать в республике, с учетом ее природно-экономических зон, базовые опытно- 
показательные хозяйства по основным направлениям развития сельского хозяйства в составе следующих сельскохозяйствен
ных ведомств:

а) Дагестанского научно-исследовательского института сельского хозяйства -  по семеноводству зерновых и кормовых 
культур и технологии производства зерна, по селекции плодовых культур, винограда и овощей на орошении, по промышленной
технологии производства молока:
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б) Министерство сельского хозяйства ДАССР по производству риса, овощей в закрытом грунте, по откорму крупного ро
гатого скота в равнинной и горной зонах, по промышленной технологии производства молока в условиях предгорной зоны, по 
промышленной технологии производства шерсти и баранины при стационарном содержании на равнине и в горах , а также в 
условиях отгонного ведения этой отрасли, по технологии производства зерна на богаре;

в) производственного объединения «Дагвино» - по разработке и внедрению промышленной технологии производства 
винограда на богарне;

г) производственно-аграрного объединения «Дагконсерв»- по примышленной технологии производства овощей в от
крытом грунте;

д) производственного объединения «Дагплодопром»- по промышленной технологии производства плодов;
е) научно-производственного объединения «Дагестан» - по высокоштамбовой и широкорядной технологии производст

ва винограда;
ж) научно-исследовательскому ветеринарному институту совместно с Дагестанским сельскохозяйственным институтом 

и с соответствующими республиканскими ведомствами, определить перечень крупных животноводческих комплексов, подле
жащих превращению в образцовые хозяйства по стойкому благополучию от заболеваний.

6. Поручить Министерству сельского хозяйства ДАССР, производственным объединениям «Дагвино», «Дагконсерв», 
«Дагплодопром», Дагестанскому научно-исследовательскому институту сельского хозяйств, Дагестанскому сельскохозяйствен
ному институту в 2-х месячный срок разработать и представить в Обком КПСС и Совет Министров Дагестане кой АССР кон- 
крегные предложения с указанием перечня опытно-показательных хозяйств и определением основных направлений их разви- 
тия на 1977-1985 годы.

7. Обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР, Министерство мелиорации и водного хозяйства ДАССР, Мини
стерства лесного хозяйства ДАССР, производственные объединения «Дагвино», «Дагконсерв», «Дагплодопром», тресты «Ско- 
топром», «Птицепром», «Овощепром», райкомы КПСС, местные советские и сельскохозяйственные органы оказывать посто
янную помощь научным учреждениям в успешном выполнении научно-исследовательских работ, улучшить организацию вне
дрения достижений науки, техники и передового опыта в сельскохозяйственное производство, обеспечить всемерное ускоре
ние внедрение прогрессивных научно-технических разработок в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных и водохо
зяйственных предприятиях и организациях.

Для координации работ по внедрению в производство достижений науки и техники и передового опыта всем республи
канским сельскохозяйственным ведомствам в месячный срок представить в Совет Министров ДАССР предложения по созда
нию в составе сельскохозяйственных органов специальных подразделений в пределах имеющейся штатной численности и 
выделенных ассигнований на содержание аппарата управления организаций. Из ведущих ученых и руководителей сельскохо
зяйственных ведомств создать республиканский межведомственный совет по координации общеотраслевых планов внедрения 
во главе с заместителем председателя Совета Министров ДАССР т. Абуевым М.Ш.

8. В целях создания соответствующих условий для подготовки высококвалифицированных инженеров-механиков и зоо
инженеров возбудить ходатайство перед Главным управлением высшего и среднего сельскохозяйственного образования Ми
нистерства сельского хозяйства СССР о выделении средств на строительство, начиная с 1977 года, павильона механизации в 
Дагестанском сельскохозяйственном институте.

9. Довести до сведения, что постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 26 августа № 703;
Для проведения научно-производственных разработок, имеющих межхозяйственное значение, разрешили трестам сов

хозов и другим органам, осуществляющим руководство совхозами и другими государственными сельскохозяйственными и 
водохозяйственными предприятиями и организациями, проводить по согласованию с подведомственными предприятиями и 
организациями централизацию средств, предусмотренных на оплату научно-исследовательских работ, выполняемых для ука
занных предприятий и организаций по договорам, выполняемых для указанных учреждений в соответствии с пунктом 5 поста
новления Совета Министров СССР от 28 ноября 1959 года №1303,

Советам Министров союзных республик рекомендовать советам колхозов осуществлять при необходимости централи
зацию средств колхозов (с согласия хозяйств), выделяемых колхозами на оплату работ, выполняемых для них по договорам 
научно-исследовательскими учреждениями в соответствии с пунктом 6, указанного постановления.

10. Поручить директорам: научно-исследовательского Института сельского хозяйства (т. Шихсаидову Ш.И.), научно- 
исследовательского Ветеринарного института (т. Мамаеву Н.Х.), научно-производственного объединения «Дагестан» (т. Агиеву 
Н.А.); опытно-мелиоративной станции (т. Арутюнову Р.С.) разработать и представить в Обком КПСС и Совет Министров 
ДАССР к 1 февраля 1977 года подробный перспективный план развития материально-технической базы научных учреждений, 
экспериментальных и опытно-производственных хозяйств на 1977-1985 годы.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на сельхозотдел Обкома КПСС (т. Магомедова М- 
А. М.) и отдел строительства Обкома КПСС (т. Орусханова А.Г.)

Бюро Обкома КПСС и Совет Министров ДАССР выражают твердую уверенность в том, что ученые, специалисты, все 
работники сельскохозяйственной науки внесут достойный вклад в ускорении научно-технического прогресса в сельском хозяй
стве и вместе с тружениками села обеспечат высокие и устойчивые темпы развития этой отрасли в целях дальнейшего неук
лонного роста благосостояния советского народа.

Секретарь Обкома КПСС М-С. И. Умаханов
Председатель Совета

Совета Министров Дагестанской АССР А- П. Д. Умалатов
ЦГАРД. Ф.р. 168. Оп. 71. Д. 25. Л. 223-232; Ф. п. 1. Оп. 2. Д. 4140. Л.60-69. Подлинник.
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№307
Распоряжение

Совета Министров Дагестанской АССР
«О рациональном использовании экологических возможностей республики и доведение производства

виноматериалов до общесоюзных стандартов».
5 января 1977 с

В целях рационального использования экологических возможностей республики и доведение производимых винома
териалов до уровня общесоюзных стандартов обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР, производственно-совхозные 
объединения «Дагвино», «Дагплодопром», «Дагконсерв», райисполкомы:

- при посадке новых виноградников и реконструкции старых насаждений., придерживаться научно-обоснованной спе
циализации и размещения виноградно-винодельческой отрасли в Дагестанской АССР, разработанной Дагсельхозинститутом, 
одобренной и рекомендованной республиканским техническим советом объединения «Дагвино».

-  в месячный срок довести до колхозов и совхозов материалы, связанные со специализацией виноградо- 
винодельческой отрасли и представленные ведомствам Дагестанским сельскохозяйственным институтом для внедрения в 
производство.

Председатель
Совета Министров Дагестанской АССР А - П. Д.Умаханов
ЦГАРД Ф.р. 168. On. 71.Д.63. Л.4. Подлинник..

№308
Постановление

Бюро Дагестанского Областного Комитета КПСС
«Постановление ЦК КПСС «Записка Комитета народного контроля СССР ( т.Щкольникова)« О серьезных недостатках в 

комплектовании подготовительных отделений при высших учебных заведениях».
24 октября 1977 г.

Бюро Обкома КПСС отмечает, что организация подготовительных отделений в ВУЗах республики заметно способство
вали усилению в них прослойки рабочей и сельской молодежи, получившей трудовую закалку на производстве. За 1971-1977 
гг. на подготовительных отделениях прошло обучение 3260 чел. Среди них рабочие составили 46,7 %, колхозники 22%, ос
тальные -  демобилизованные из рядов Вооруженных сил СССР. В истекшем году число слушателей отделений превысило 650 
человек, что составляет 20 % от общего приема студентов на дневную форму обучения.

Вместе с тем Бюро Обкома КПСС отмечает, что в деятельности подготовительных отделений имеются серьезные не
достатки.

Ухудшается структура континента слушателей подготовительных отделений. Если в 1971-1972 учебном году в составе 
слушателей было 50% рабочих и 30% колхозников, то в прошедшем учебном году соответственно 42 % и 23%

В последние годы в отдельных ВУЗах уменьшается в числе слушателей удельный вес производственников со стажем 
работы два и более. В то же время возросло количество слушателей с годичным, то есть минимальным производственным 
стажем, необходимым для зачисления. В Дагестанском пединституте, например, отделение численностью 150 чел., в 1976 году 
было принято с годичным стажем 107 слушателей, в Дагестанском сельскохозяйственном институте из 100 слушателей 55 
имели годовой стаж работы, в Даггосуниверситете из 150 слушателей -  73.

Среди слушателей подготовительных отделений снижается партийная прослойка . По сравнению с 1971 годом доля 
членов и кандидатов в члены КПСС на подготовительном отделении в Дагестанском государственном университете им. В.И. 
Ленина сократилось более чем в 2 раза, в Дагмединституте в 1977 году их было всего 6, в Дагестанском политехническом ин
ституте 13 человек из 100 чел.

Бюро Обкома КПСС отмечает, что на многих предприятиях, в совхозах и колхозах недооценивается указание ЦК КПСС 
и Правительства об особой важности работы по отбору и направлению рабочей и сельской молодежи на подготовительные 
отделения. Отбор кандидатур зачастую проходит без обсуждения в общественных организациях и коллективах. Направление 
на учебу не используется как мера поощрения молодых производственников, отличившихся в труде и общественной жизни. В 
результате безответственного отношения и самоустранения отдельных руководителей предприятий, совхозов и колхозов от 
этой работы, отсутствия систематического контроля за ней со стороны партийных организаций, часто допускаются серьезные 
нарушения постановления об отборе и направлении на учебу передовых рабочих, колхозников.

Имеются факты оформления при направлении молодежи на учебу фиктивных документов. Некоторые руководители и 
должностные лица идут на подлог, выдавая трудовые книжки, направления и характеристики лицам, не имеющим необходимо
го стажа или вообще не работавших на предприятиях, в совхозах и колхозах. Из 300 слушателей подготовительных отделений 
при университете и педагогическом институте в прошлом году по таким документам поступили 30 человек, которые в после
дующем были отчислены из вузов.

В 1975 году руководители предприятий, совхозов и колхозов выдали фиктивные справки и направили на подготови
тельное отделение университета 15 слушателям, которые вообще не работали.

С другой стороны, руководители некоторых предприятий, колхозов и совхозов подчас необоснованно отказывают дос
тойным молодым рабочим и колхозникам в выдаче направлений на учебу.

В ряде мест предприятия, колхозы и совхозы плохо используют предоставленные возможности направления рабочих и 
колхозников на подготовительные отделения с выплатой им стипендии за счет производства. В 1976 году, например, на подго
товительное отделение ДГУ был принят лишь один такой слушатель.

Бюро Обкома КПСС считает, что недостатки в комплектовании подготовительных отделений в значительной степени 
объясняются отсутствием должной ответственности за эту работу приемных комиссий высших учебных заведений. ВУЗы рес
публики не имеют необходимой связи с предприятиями, совхозами, колхозами, командованием воинских частей, они слабо
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ведут разъяснительную работу среди производственников об условиях приема на подготовительные отделения. В работе при
емных комиссий представители предприятий участия, как правило, не принимают.

При рассмотрении документов и решений вопросов об отборе на учебу в приемных комиссиях иногда проявляется не
требовательность и халатность. В результате эффективность работы подготовительных отделений остается низкой. В сред
нем за период обучения с отделений отчисляется 14% слушателей.

Значительный процент окончивших подготовительные отделения по различным причинам отсеиваются при последую
щем обучении в высших учебных заведениях.

Бюро Обкома КПСС отмечает, что партийные и советские организации ряда городов районов не сделали должных вы
водов из указаний ЦК КПСС и Совета Министров СССР об особой важности работы по дальнейшему повышению уровня об
щеобразовательной подготовки рабочей и сельской молодежи, более широкому привлечению ее в высшие учебные заведения 
и не обеспечивают должного контроля за отбором и направлением на подготовительные отделения передовых рабочих и кол
хозников.

Бюро Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1.Постановление ЦК КПСС «Записка Комитета Народного Контроля СССР (т. Школьникова)» О серьезных недостатках 

в комплектования подготовительных отделений при высших учебных заведениях принять к руководству и исполнению.
2.Обязать парткомы и ректораты высших учебных заведений разработать и осуществить конкретные мероприятия по

усщанению отмеченных в настоящем постановлении недостатков и дальнейшему повышению уровня работы подготовитель
ных отделений.

Обеспечить неуклонное выполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 августа 1969 года «Об 
организации подготовительных отделений при высших учебных заведениях».

3.Потребовать от горкомов, райкомов КПСС усилить работу' по дальнейшему повышению уровня общеобразовательной 
подготовки рабочей и сельской молодежи, более широкому привлечению ее в высшие учебные заведения, установить систе
матический контроль за отбором и направлением на подготовительные отделения передовых рабочих и колхозников, повысить 
ответственность руководителей предприятий, совхозов и колхозов за направление на подготовительное отделения молодежи 
в соответствии с положением о подотделениях.

4.0бязать руководителей высших учебных заведений укрепить и расширить связи с предприятиями, совхозами и кол
хозами, командованием воинских частей по вопросам комплектования подготовительных отделений, усилить разъяснительную 
работу среди производственников об условиях приема на подготовительные отделения и повысить ответственность приемных 
комиссий по приему слушателей на подготовительные отделения, обеспечить участие в их работе представителей предти- 
ятий, совхозов, колхозов.

б.Обязать ректораты и парткомы вузов о выполнении настоящего постановления доложить Обкому КПСС к 1 января 
1978 года.

б.Контроль за исполнения настоящего постановления возложить на отдел науки и учебных заведений Обкома КПСС (т. 
Омаров М. С.).

Секретарь Обкома КПСС В. Одинцов
ЦГАРД Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 4305. Л.71-74. Подлинник.

№309
Справка

«О выполнении постановления Бюро Обкома КПСС от 10 октября 1977 г. постановление ЦК КПСС «Записки Комитета 
народного контроля СССР «О серьезных недостатках в комплектовании подготовительных отделений при высших

учебных заведениях».
17 апреля 1978 г.

Указанное постановление Бюро Обкома КПСС обсуждено на заседаниях партийных комитетов вузов республики, на ко
торых были разработаны конкретные мероприятия по улучшению комплектования подготовительных отделений. Осуществляя 
намеченные мероприятия, парткомы и ректораты вузов при комплектовании обратили внимание на такие требования, как по
вышение удельного веса рабочих и слушателей со стажем два и более года, на увеличение прием из села, на правильность 
представленных поступающими документов и др.

В результате вузам удалось укомплектовать подготовительные отделения в 1977 г. несколько лучше, чем в прошлые
годы.

Всего в подготовительные отделения вузов в 1977 г. принято 650 слушателей. План выполнен. Из них рабочих 307 чел., 
колхозников 137; демобилизованных -  206, со стажем 1 год -  269 чел., два года -  116, более 2-х лет -  206 чел. Принято жен
щин 211; из города -1 3 8  чел., села -  512, коммунистов -  41. По направлениям предприятий с выплатой стипендии зачислено 
10 чел.

В составе слушателей рабочие составили 48 %, против 42% в 1976 году, а в пединституте 50%, университете -  53%. В 
мединституте по сравнению с 1976 г. число рабочих возросло в 2 раза. Около 50% принятых имеют производственный стаж 
два и более года, а в политехническом институте -  68%, сельхозинституте -  66%.

Однако в отдельных вузах (пединститут, сельхозинститут) все еще недостаточна партийная прослойка среди слушате
лей подготовительных отделений, в числе их очень мало лиц с выплатой стипендий за счет производства. Имеют место от
дельные факты выдачи руководителями предприятий фиктивных справок, по данному вопросу дано указание соответствую
щим горкомам, райкомам КПСС рассмотреть ответственность руководителей предприятий, выдавших фиктивные документы, 
Руководителям вузов предложено принять дополнительные меры для устранения имеющихся еще недостатков.

Работа подготовительных отделений вузов, в том числе вопрос их комплектования, находится постоянно в поле зрения 
отдела науки и учебных заведений Обкома КПСС.

Считаем возможным снять с контроля постановление Бюро Обкома КПСС от 10 октября 1977 г. о недостатках в ком
плектовании подготовительных отделений при вузах.
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Зав. отделом науки и учебных
заведений Обкома КПСС Д. Н. Ахмедов
Инструктор Обкома КПСС Б. Джалилов
ЦГАРД. Ф. п. 1. Оп. 2. Д. 4495. Л. 10-11. Подлинник.

№310
Постановление

Бюро Дагестанского Обкома КПСС
«О повышении эффективности научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях».

(Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР)
12 июня 1978 г.

Бюро Обкома КПСС отмечает, что коллективы высших учебных заведений республики, выполняя решения XXV съезда 
КПСС, проводит определенную работу по повышению качества подготовки специалистов для народного хозяйства, дальней
шему улучшению организации и развитию научных исследований.

Научные достижения ряда ученых вузов находят широкое практическое применение. Экономический эффект от вне
дрения научных, разработок, законченных Дагестанским политехническим институтом в 1975-1977 гг., составил 3689,3 тыс. 
рублей, Дагестанским государственным университетом в 1977 году -  1240 тью. рублей, Дагестанским сельскохозяйственным 
институтом -  533,4 тыс. рублей. Увеличивается число студентов, участвующих в научно-исследовательской работе.

Вместе с тем Бюро Обкома КПСС отмечает, что недостатки, указанные в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 6 апреля 1978 года № 271 имеют место и в научно-исследовательской деятельности высших учебных заведений Да
гестанской АССР. В вузах республики слабо используются имеющиеся возможности для решения важнейших научно- 
технических и социально-экономических проблем, крайне мало проводятся крупные комплексные исследования. Эффектив
ность и качество многих исследований все еще продолжают оставаться низкими, результаты завершенных научных работ 
медленно внедряются в практику. Серьезные недостатки имеются в планировании и организации научной деятельности, в 
проведении научно-исследовательских работ на основе хозяйственных договоров.

Бюро Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 апреля 1978 года №271 «О повышении эффективности 

научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях принять к руководству и исполнению,
2.05язать ректоров высших учебных заведений республики:

разработать и осуществить конкретные мероприятия по дальнейшему развитию научно-исследовательской работы в вузах в 
свете требований XXV съезда КПСС и постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 апреля 1978 года №271;

добиваться повышения эффективности и качества проводимых научно-исследовательских работ, ускорения внедрения 
полученных результатов в практику, теснее увязывать проведение научно-исследовательских работ с учебным процессом;

повысить ответственность заведующих кафедрами, всего профессорско-преподавательского состава вузов за актуаль
ность тематики, научный и технико-экономический уровень выполняемых исследований;

обеспечить коренное улучшение планирования научно-исследовательских работ в вузах. Принять меры по концентра
ции сил и средств на наиболее важных высших проблемах, улучшению использования имеющиейся научной и материально- 
технической базы.

3. Министерствам и ведомствам ДАССР, ректорам высших учебных заведений всемерно укреплять связи высших учеб
ных заведений с научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими организациями, предприятиями отраслей народно
го хозяйства.

4. Махачкалинскому Горкому КПСС и исполкому Махачкалинского городского Совета народных депутатов, Ленинскому и 
Советскому райкомам КПСС гор. Махачкалы, исполкомам Советского и Ленинского районного Совета народных депутатов г. 
Махачкалы:

усилить руководство коллективами высших учебных заведений, повысить ответственность руководителей и профес
сорско-преподавательской работы, совершенствование ее организации и широкое привлечение к научным исследованиям 
аспирантов вузов и творческой студенческой молодежи:

Направлять исследовательскую деятельность в вузах на решение наиболее важных проблем народного хозяйства, 
поднять роль и значение высшей школы в ускорении научно-технического прогресса.

5.Обязать партийные организации высших учебных заведений республики усилить контроль за осуществлением мер по 
дальнейшему развитию научных исследований, повышению их теоретического уровня и прикладного значения, укреплению 
связей вузов с производством, совершенствовать работу с кадрами, развивать их творческую инициативу, добиваться, чтобы 
научные работники вносили все более весомый вклад в успешное выполнение заданий десятой пятилетки.

6. Довести до сведения, что ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановлением от 6 апреля 1978 года разрешили рек
тором высших учебных заведений использовать до 1,5% сумм превышении доходов над расходами по научно- 
исследовательской работам, выполняемым по хозяйственным договорам, на покрытие затрат по изданию высшими учебными 
заведениям журналов, монографий, курсов лекций, сборников научных трудов и на организацию патентно-лицензионной и 
научно-технической информации сверх ассигнований, предусматриваемых в сметах вузов.

7. Обязать ректоров высших учебных заведений о выполнении настоящего постановления доложить к 1 марта 1979 г.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел науки учебных заведений Обкома КПСС

(т. Д. Н. Ахмедов).
Секретарь Обкома КПСС М-С. И. Умаханов
ЦГАРД Ф.п.1. Оп.2. Д. 4468. Л. 68-69. Подлинник..
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Постановление
Бюро Дагестанского Обкома КПСС

«О состоянии и перспективах подготовки научно-технических и инженерных кадров в Дагестанском политехническом
институте».

28 июня 1978 г.
Бюро Обкома КПСС отмечает, что Дагестанский политехнический институт за 5 лет после организации выпустил 2,5 

тыс. инженеров и в настоящее время в нем обучается около 4 тыс. студентов. С организацией института более широких мас
штабах начата подготовка инженеров по 9 специальностям, в том числе конструированию и производству радиоаппаратуры, 
автоматике и телемеханике, промышленному, гражданскому, сельскохозяйственному строительству, гидромелиорации и дру
гим.

Институт стал центром подготовки научно-технических кадров, проведения и внедрения в производство прикладных ис
следований. 52% преподавателей имеют ученые степени и звания, многие из них работают над актуальными научными про
блемами. За 1975-1977 годы экономический эффект от внедрения законченных научно-исследовательских работ составил 3,7 
млн. рублей. Из года в год увеличивается объем хоздоговорных работ, проводимых кафедрами. Институтом проделана значи
тельная работа по повышению качества подготовки, специалистов, многие его выпускники успешно трудятся в народном хозяй-
СТБ6  рбСПуиЛИКИ И 33 0 6  Пр6 Д 6 ЛЗ м И .

Вместе с тем Бюро Обкома КПСС отмечает, что подготовка научно-технических и инженерных кадров в институте не в 
полной мере отвечает требованиям XXV съезда партии и постановлений ЦК КПСС по высшей школе. Дагестанский политехни
ческий институт при нынешнем уровне выпуска студентов не в состоянии решить проблему растущей потребности народного 
хозяйства в кадрах в соответствии с перспективами развития производительных сил республики. Многие предприятия, особен
но машиностроения, приборостроения, строительства испытывают острый недостаток в специалистах высшей квалификации. 
На ряде предприятий инженерные должности занимают лица со средним образованием другого профиля.

Несмотря на это, со дня образования института контингент обучающихся вырос незначительно. Менее чем на половину 
обеспечивается потребность предприятий промышленности в инженерных кадрах по специальностям технология машино
строения, металлорежущие станки и инструменты, автоматика и телемеханики, промышленное и гражданское строительство, 
при возрастающей потребности предприятий в кадрах по специальностям машина и обработка металлов давлением, радио
технике, вычислительной технике, автомобильным дорогам, автомобилям и автомобильному хозяйству открытие таких специ
альностей не предусмотрено.

Недостаточно развивается материально-техническая база института. Многие его лаборатории не оснащены современ
ным оборудованием, нет помещений для образования новых лабораторий и технических кабинетов, затруднен учебный про
цесс из-за недостатка аудиторий, учебных площадей и подсобных помещений. Медленно решаются вопросы строительства 
общежитий для студентов, жилья для профессорско-преподавательского состава, спортивных комплексов. Не решаются такие 
актуальные вопросы, как создание учебно-консультационных пунктов на промышленных предприятиях в городах республики.

Бюро Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать ректорат и партком Дагестанского политехнического института направить деятельность партийной органи

зации, деканатов, кафедр на дальнейшее совершенствование подготовки кадров в соответствии с требованиями коммунисти
ческого строительства; ускорения научно-технического прогресса, повседневно улучшать качество обучения и коммунистиче
ское воспитание студентов.

2. Горкомам, райкомам КПСС, первичным парторганизациям предприятий промышленности и строительства усилить 
контроль за правильным использованием инженерных кадров на производстве, за строгим соблюдением руководителями 
предприятий существующего законодательства по трудоустройству молодых специалистов, а также стажировке, проводимой в 
соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 июля 1972 года «О мерах по дальнейшему совер
шенствованию высшего образования в стране».

3. Поручить Совету Министров ДАССР рассмотреть вопрос о возможности перевода и размещения противочумной стан
ции г. Махачкала на другую территорию и передачи земельного участка Дагестанскому политехническому институту.

4. Учитывая острую потребность промышленности республики в квалифицированных кадрах, а также в укреплении 
материально-технической базы политехнического института:

- просить Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР предусмотреть в плане на 1979-1980 
года строительство для института общежития на 720 мест, столовой, 108- квартирного жилого дома и лабораторной;

- просить Министерство высшего и среднего и специального образования СССР и Госплан СССР увеличить план 
приема студентов на 1979-1980 годы на 300 человек и открыть в институте новые специальности в соответствии с потребно
стями развития народного хозяйства республики (машины и обработка металлов давлением, радиотехника, автомобильные 
дороги, автомобили и автомобильное хозяйство, вычислительная техника). Рассмотреть вопрос об открытии аспирантуры в 
Дагестанском политехническом институте.

5. Поручить отделам Обкома КПСС науки и учебных заведений, промышленно-транспортному, строительства, Кизляр- 
скому, Кизилюртовскому горкомам КПСС, ректорату института рассмотреть вопросы о переводе в 1979 г. учебно
консультационного пункта пос. Дубки в г. Кизилюрт с подготовкой на его базе инженеров по специальностям: промышленное и 
гражданское строительство; технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты, а также об открытии в 1979- 
1980 гг. УПК политехнического института в г. Кизляре.

6. Обязать Дагестанское управление строительства (т. Суюнов) обеспечить 1980 году завершение строительства 
учебно-лабораторного корпуса на 250 студентов.

Управлению Главдагестанводстрой (т.Грищенко) и дирекции «Дагрисводстрой», Министерства водного хозяйства СССР 
(т.Султанов) запроектировать и построить в 1978-1979 гг. общежитие на 410 мест для политехнического института.
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механизированной колонне-домостроения № 3 треста «Союзэнергожилстрой» (т. Дибиров) и Чиркейскому участку 
«Спецгидроэнергомонтаж» (т. Пулатов) осуществить в 1978-1979 годы строительство пансионата на 160 мест в спортивно- 
оздоровительном лагере института.

Объединение «Дагестанколхозстрой (Гололобов) построить в 1978-1979 гг. здание лаборатории СХС.
Принять к сведению, что управление строительства и эксплуатации автодорог и транспортное управление выделяют 

соответственно 200 и 100 тыс.рублей на долевое участие в строительстве и комплектовании института необходимым оборудо
ванием.

7.0бязать руководителей объединений «Дагнефть» (т.Саидов), «Дагвино» (т.Череватенко), «Дагрыба» (т.Апиханов), 
«Сельхозтехника» Совета Министров ДАССР (т. К. А. Акавов), «Дагестанколхозстрой» (т.Гололобова) и «Дагэлектротерм» 
(т.Скороходов), управлений «Главдагестанводстрой» (т.Грищенко), «Дагэнерго» (т. Муслимов), снабжения и сбыта Совета 
Министров ДАССР (т. К. Р. Рамалданов) и «Дагестанснабсбыт»(т. Егитазарян), махачкалинских заводов им. М. Гаджиева (т. 
Аджиев), приборостроительного (т. Колыванов), радиотоваров (т. Закарьяев) каспийских заводов: «Дагдизель» (т. Шаумциян), 
точной механики (т. Гасанов) и кизлярского электромеханического (т.Мирзабеков) совместно с Дагестанским политехническим 
институтом (т.Магомедов К..М .) рассмотреть вопрос о выделении предприятиями средств на долевое участие в строительстве 
и комплектовании института лабораторным и другим оборудованием.

З.Махачкалинскому горисполкому внимательно относиться к просьбам Политехнического института о выделении квартир 
для профессорско-преподавательского состава;

Выделить свободные от застройки земельные участки под строительство зданий для института.
З.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отделы Обкома КПСС: науки и учебных
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Секретарь Обкома КПСС М-С.И. Умаханов
ЦГАРД Ф.п.1. Оп. 2. Д. 4468. Я. 104-107. Подлинник.

№312
Постановление

Совета Министров Дагестанской АССР
«Об организации филиала научно-исследовательского Института художественной промышленности Министерства 

местной промышленности РСФСР в г, Махачкале Дагестанской АССР».
11 июля 1978 г.

Совет Министров Дагестанской АССР отмечает, что традиционные художественные i ч  занимавют значительное
место в Дагестанской АССР. За последние годы проведена определенная работа по увеличению производства, улучшению 
качества, расширению ассортимента вырабатываемых художественных изделий, восстановлению традиционных видов худо
жественных изделий Дагестанского национального искусства.

Вместе с тем дальнейшее развитие народных художественных промыслов Дагестанской АССР сдерживается из-за от
сутствия необходимой научно-технической базы.

В целях дальнейшего развития народных художественных промыслов, восстановления и развития старинных центров 
народного искусства республики Совет Министров Дагестанской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Согласуется с представителем научно-исследовательского Института художественной промышленности Министерст
ва местной промышленности РСФСР об организации в г. Махачкала его филиала.

2.Махачкалинскому горисполкому предоставить в 1978 году помещение площадью не менее 600 кв. м. для размещения 
организованного филиала научно-исследовательского Института художественной промышленности Министерства местной 
промышленности РСФСР.

Председатель
Совета Министров Дагестанской АССР А.-П.Д Умалатов.
Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. А. Атаев.
ЦГАРД Ф.р. 168. Оп.71. Д.91. Л.184 Подлинник..

№313
Из постановления

Бюро Дагестанского Обкома КПСС и Совета Министров ДАССР 
«О мерах по улучшению ветеринарного обслуживания животноводства в республике».

(Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1 июня 1978 г.№498 и постановление Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1978 года №434).

23 ноября 1978 г.
В тематике Дагестанского научно-исследовательского ветеринарного института недостаточно отражены вопросы вете

ринарии в условиях промышленного животноводства.
В целях дальнейшего улучшения ветеринарного обслуживания животноводства, укрепления материально-технической 

базы ветеринарной службы, обеспечения эффективной профилактики заболевания животных и во исполнение постановлений 
Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 1 июня 1978 г. №498 и Совета Министров РСФСР от 30 августа 1978 года №434 «О 
мерах по улучшению ветеринарного обслуживания животноводства в РСФСР» Бюро Обкома КПСС и Совет Министров Даге
станской АССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:

3. Дагестанскому научно-исследовательскому институту сельского хозяйства, Дагсельхозинституту обеспечить:
-  разработку и осуществление в 1978-1985 годах комплекса мероприятий по усилению охраны сельскохозяйственных 

животных от заболеваний и падежа, улучшению ветеринарно-санитарного состояния животноводческих комплексов, племен
ных заводов, других хозяйств и ферм, оздоровливанию их от заразных болезней животных;
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-  совершенствование организации работы по борьбе с заболеваниями животных, повышение качества и эффективно
сти лечебно-профилактических мероприятий, развитие материально-технической базы ветеринарной службы, широкое вне
дрение в практику животноводства достижений науки и техники, передового опыта и научной организации труда, повышение 
профессиональной подготовки ветеринарных кадров;

-  строгое соблюдение норм технологического проектирования ветеринарно-санитарных требований при строительстве 
новых и реконструкции действующих животноводческих ферм и комплексов, птицефабрик, предприятий по производству и 
переработке продукции животноводства;

-  строительство в колхозах, совхозах и животноводческих комплексах необходимых помещений для ветеринарных ле
чебниц, амбулаторий, аптек, помещений для хранения дезинфицирующих средств и биопрепаратов;

-  недопущение ввода в эксплуатацию животноводческих ферм и комплексов, птицефабрик, на которых не закончено 
строительство необходимых ветеринарно-санитарных объектов.

Секретарь Обкома КПСС М -  С. И. Умаханов
Председатель
Совета Министров Дагестанской АССР А - П. Д. Умалатов
ЦГАРД Ф.р. 168, Оп. 71. Д. 99. Л. 114-120 Подлинник.

№314
Постановление

Бюро Дагестанского Обкома КПСС и Совета Министров ДАССР 
"Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии высшей школы и повышения

качества подготовки специалистов».
25 июля 1979 г.

Бюро Обкома КПСС и Совет Министров ДАССР отмечают, что высшие учебные заведения республики, выполняя ре
шения XXV съезда партии и постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по совершенствованию высшего 
образования в стране», достигли определенных успехов в подготовке квалифицированных кадров и специалистов для различ
ных отраслей народного хозяйства. За четыре года десятой пятилетки вузами Дагестана подготовлено 14609 специалистов. 
Организованы обучение студентов и переподготовка специалистов по новейшим направлениям науки и техники, повышение 
квалификации преподавателей вузов и работников производства, что способствовало завершению формирования системы 
непрерывного образования в соответствии с требованиями развитого социализма.

В сельскохозяйственном и педагогическом институтах функционируют факультеты повышения квалификации для спе
циалистов сельского хозяйства и руководителей школ автономных республик Северного Кавказа.

Вузы республики оказывают значительное влияние на ускорение научно-технического прогресса, дальнейший рост 
культуры и духовного богатства народов Дагестана.

Профессорско-преподавательские коллективы под руководством партийных организаций обеспечивают обучение сту
дентов на высоком профессиональном и идейно-теоретическом уровне, плодотворно сочетают подготовку специалистов с 
разработкой важных научных проблем.

Достигнуты положительные результаты в улучшении изучения общественных наук и преподавания марксистско- 
ленинской теории на протяжении всего периода обучения. Возросла политическая и трудовая активность студенческой моло
дежи.

Вместе с тем в деятельности высших учебных заведений республики имеются существенные недостатки. В учебном 
процессе не всегда находят отражение новейшие достижения науки, техники и культуры, передовой опыт организации и 
управления. Часть выпускников вузов не обладает глубокими знаниями по общественным дисциплинам, имеет слабую про
фессиональную подготовку. Имеют место случаи неявки выпускников вузов по месту назначения. Не уделяется должного вни
мания организации самостоятельной творческой работы студентов, формированию у них навыков общественно-политической 
и организаторской деятельности.

В ряде вузов ослаблена воспитательная работа в студенческих группах и в общежитиях, неэффективна роль курато
ров. Среди студенческой молодежи встречаются факты отклонения от норм социалистического общения.

Все еще значительное число студентов выбывает из вузов республики по неуспеваемости. Продолжают иметь место 
недостатки в приеме нового пополнения и в организации научной деятельности вузов, медленно осуществляется мероприятия 
по оснащению высших учебных заведений современным учебно-лабораторным и научным оборудованием, укреплению учеб
но-материальной базы.

Бюро Обкома КПСС и Совет Министров ДАССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1.Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 29 июня 1979 г. «О дальнейшем развитии высшей школы и 

повышении качества подготовки специалистов» принять к руководству и неуклонному исполнению.
2.0тделу науки и учебных заведений Обкома КПСС, Махачкалинскому горкому, Ленинскому и Советскому райкомам 

КПСС г.Махачкала, ректоратам и парткомам вузов в срок до 15 сентября 1979 года разработать конкретные планы по выпол
нению данного постановления. Обеспечить дальнейшее совершенствование деятельности высших учебных заведений, повы
сить их роль как центров образования, коммунистического воспитания, развития науки и культуры.

Главное внимание вузов сосредоточить на всестороннем улучшении качества профессиональной подготовки и идейно
политического воспитания специалистов, укреплении связи с производством, практикой коммунистического строительства.

3. Ректоратам, партийным организациям вузов сконцентрировать усилия профессорско-преподавательских коллекти
вов на улучшении учебно-воспитательной и научно-методической работы. Обеспечить дальнейшее повышение уровня лекций 
и их значения в формировании у студентов научного мышления и марксистко-ленинского мировоззрения. Добиваться, чтобы 
лекции носили проблемный характер, отражали актуальные вопросы теории и практики, современные достижения обществен
ного и научно-технического развития, способствовали углублению самостоятельной работы. Активизировать семинарские, 
лабораторные занятия как эффективные формы закрепления знаний и проявления творческих способностей студентов. Уси-

63



лить роль кафедры -  главного звена высшего учебного заведения, определяющего содержания и единство учебного, научного 
и воспитательного процесса. Оказывать всестороннюю помощь молодым преподавателям в овладении педагогическим мас
терством.

4. Активизировать совместную деятельность вузов и отраслей народного хозяйства республики по улучшению подго
товки, переподготовки и повышения квалификации кадров, развитию научных исследований.

Считать целесообразным более широкое участие министерств, ведомств и предприятий в укреплении материальной 
базы вузов, использования учебными заведениями площадей и оборудования соответствующих предприятий и организаций. 
Обратить особое внимание на улучшение организаций производственной практики студентов и стажировки выпускников вузов. 
Рассматривать конкретное участие отраслевых министерств и ведомств в развитии высшего образования, укрепления матери
альной базы учебных заведений как важный фактор обеспечения научно-технического и социального прогресса отрасли.

5. Даггосуниверситету им. В.И. Ленина подготовить предложения по дальнейшему развитию университета как ведущего 
учебно-методического и научного центра высшей школы, укреплению его материально-технической базы и состава научно- 
педагогических кадров.

Улучшить подготовку, распределение и повышение квалификации преподавателей общественных наук университета. 
Разработать меры по улучшению отбора молодежи на обучение по специальностям: «Философия», «Политическая экономи
ка», «Научный коммунизм» и «История КПСС». Подготовку преподавательских кадров этого профиля осуществлять, как прави-
ло, из числе лиц, имеющих трудовой и жизненный опыт и _ _ гг _ _положительно проявивших сеся в оощественно-политическои раооте.

6. Ректоратам, партийным организациям вузов обеспечить высокий уровень подготовки будущих специалистов в облас
ти естественных и технических наук, добиваться систематического выступления перед студентами и преподавательскими кол
лективами руководителей и ведущих специалистов предприятий и организаций, передовиков и новаторов производства Суще
ственно улучшить научно-техническую информацию и пропаганду передового отечественного и зарубежного производственно
го опыты среди студенчества. Шире привлекать к научно-педагогической деятельности ведущих ученых научных учреждений 
АН СССР и его филиала.

7. Повысить уровень изучения студентами марксистко-ленинской теории, исторического опыта КПСС, трудов товарища 
Л.И.Брежнева, других руководителей партии, усилить мировоззренческую направленность учебно-воспитательного процесса, 
руководствуясь при этом постановлением ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной 
работы». Обеспечить оперативное информирование студентов по вопросам внутренней и внешней политики КПСС и Советско
го государства, добиваться правильного понимания ими злободневных проблем общественного развития.

Систематически привлекать к выступлениям в вузах руководящих работников, лекторов партийных органов, обратив 
особое внимание на первоочередное информирование профессоров и преподавателей.

Вырабатывать у студентов навыки самостоятельной подготовки докладов и публичных выступлений, умение участво
вать в творческих дискуссиях, формировать необходимое качество будущего воспитания и организатора, пропагандиста ком
мунистических идей. Помогать молодежи овладевать методами борьбы с идейными противниками, разоблачения враждебной 
империалистической пропаганды, ревизионизм и оппортунизма всех мастей.

Воспитывать у студенчества высокую политическую и нравственную культуру, принципиальное отношение к встречаю
щимся отклонениям от норм коммунистической морали, проявлениям потребительских, мещанских настроений и других пере
житков прошлого. Целеустремление использовать в этой работе силу общественного мнения коллектива.

8. Госплану ДАССР, Даггосуниверситету и Сельскохозяйственному институту разработать мероприятия, предусматри
вающие улучшение структуры и качества подготовки экономических кадров, решительное усиление связи обучения и воспи
тания студентов с практикой совершенствования планового управления, организации совершенного производства, всего меха
низма хозяйствования; принять меры по повышению уровня теоретической подготовки кадров на экономических факультетах 
вузов.

9. Ректоратам, парткомам вузов улучшить подготовку кадров без отрыва от производства комплектовать вечерние и за
очные отделения вузов преимущественно молодежью, имеющей стаж практической работы избранной специальности, поло
жительно зарекомендовавших себя трудовой и общественной деятельности.

10. Министерству здравоохранения ДАССР (т. Кураев), Управлению общественного питания (т Муртазаев), Комитету по 
физкультуре и спорту (т. Рабаданов) значительно улучшить организацию медицинского обслуживания и общественного пита
ния студентов, физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу. Ежегодно проводить диспансерное обследова
ние, развивать сеть специализированных вузовских и межвузовских поликлиник и профилакторий. Рассмотреть вопрос о соз
дании в Махачкале специализированного треста студенческих столовых. Обеспечить развитие спортивно-массовой работы, 
широкое развертывание оздоровительно-спортивных лагерей, укрепление учебных спортивных баз, снабжение необходимым 
инвентарем,

11. Министерство культуры, Дагоблсовпрофу, Обкому ВЛКСМ совместно с вузами разработать и осуществить систему 
мероприятий по улучшению эстетического воспитания студенческой молодежи, всемирному развитию художественной само
деятельности и других форм культурно-массовой работы, обратив особое внимание на повышение идейно-художественного 
уровня этой деятельности.

12. Ректоратам, партийным и комсомольским организациям вузов обеспечить дальнейшее совершенствование военно- 
патриотического воспитания студентов в духе беззаветной преданности коммунистической партии и социалистической Родине, 
Советского патриотизма и пролетарского интернационализма, привития им чувства личной ответственности за защиту великих 
завоеваний социализма. Формировать у студентов высокие морально-политические качества.

13. Дагоблсовпрофу (т. Даидов), обкому профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений 
обеспечить дальнейшее повышение роли профсоюзных организаций в совершенствовании учебно-воспитательной работы, 
форм и методов социалистического соревнования в вузах, развития творческого содружества вузов республики с производст
венными предприятиями, учреждениями науки и культуры. Принять дополнительные меры по улучшению жилищно-бытовых 
условий студентов, аспирантов и преподавателей, полнее удовлетворять их потребности в путевках в пансионаты, дома отды
ха и санатории. Совместно с вузами развивать сеть лечебно-профилактических и оздоровительно-спортивных лагерей.
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14. Обкому ВЛКСМ, Махачкалинскому горкому, Ленинскому и Советскому райкомам ВЛКСМ направить деятельность 
комсомольских организаций вузов на повышение ответственности коллективов учебных групп, каждого студента-комсомольца 
за глубокое и творческое овладение избранной специальностью. Активизировать работу комсомольских организаций по идей
но-нравственному воспитанию, привитию молодежи высокой культуры поведения, чувства непримиримости к нарушениям 
учебной дисциплины, норм социалистической морали. Эффективнее использовать студенческие отряды и в трудовом, полити
ческом и профессиональном воспитании будущих специалистов.

15. Отделам организационно-партийной работы и науки и учебных заведений Обкома КПСС, Махачкалинскому горкому, 
Ленинскому и Советскому райкомам КПСС усилить руководство вузовскими партийными организациями. Проявлять заботу о 
пополнении их рядов лучшими преподавателями и студентами, обратив особое внимание на увеличение партийной прослойки 
среди поступающих на подготовительные отделения при вузах. Оказывать партийным организациям повседневную помощь в 
решении главной задачи -  всемерном повышении качества обучения и улучшения идейно-политического воспитания студен
тов, совершенствовании работы по побору, расстановке и воспитанию руководящих кадров вузов, факультетов и кафедр. До
биваться, чтобы каждый преподаватель повседневно расширял свой политический и культурный кругозор, был примером вы
сокой коммунистической идейности, партийности, творческого отношения к труду, моральной чистоты и благородства. Расши
рять участие профессоров и преподавателей в лекционной, политико-воспитательной работе среди населения. Оперативнее 
использовать Совет ректоратов в развитии связей вузов с производственными и научными организациями, создании межву
зовских ооъектов учебного, научного и культурно-оытового назначения. Усилить партийное влияние на все стороны жизни ву
зовских коллективов, создавать в каждом из них обстановку творческой инициативы и товарищеской взыскательности.

16. Махачкалинскому горкому КПСС, ректоратам высших учебных заведений республики представить справку в Обком
N  1 1 Л / U U  H U IIU J IH tJ H U H  h d U I U H L i^ C IU  M U U  i d M U B J  |6 Н И >1  К  l И Ю Л Я  I a u u  Г и Д а  И »J u  I iC - Д а .

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел науки и учебных заведений Обкома КПСС 
(т. Д. Н. Ахмедов) и Совет Министров ДАССР (т. Хизроева).

Секретарь Обкома КПСС М-С.И. Умаханов
Председатель Совета Министров ДАССР М.Ю. Юсупов
ЦГАРД Ф.п. 1. Оп. 2. Д.4621. Л.95-99. Подлинник.

№315
Постановление

Президиума Академии Наук СССР
«Об организации Института проблем геотермии Дагестанского филиала АН СССР».

(представление комиссии Президиума АН СССР)
11 октября 1979 г.

Президиум Академии Наук СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать целесообразным организовать в г.Махачкала Институт проблем геотермии Дагестанского филиала АН

СССР.
2. Поручить Отделению геологии, геофизики и геохимии и Отделению физико-технических проблем энергетики АН 

СССР в 2-месячный срок подготовить совместно с Дагестанским филиалом АН СССР для рассмотрения на заседании Прези
диума АН СССР предложения об основных направлениях научных исследований организуемого института.

Президент
Академии Наук СССР
академик А.П. Александров

Главный ученый секретарь 
Президиума Академии Наук СССР
академик Г.К. Скрябин
ЦГАРД Ф.п. 1. Оп.2. Д. 4597. Л.91. Копия.

№316
Постановление

Бюро Дагестанского Обкома КПСС
«О мерах по улучшению координации научных исследований в республике и внедрению их результатов в

производство».
31 октября 1979 г.

Бюро Обкома КПСС отмечает, что коллективы научных учреждений, высших учебных заведений республики, выполняя 
решения )0(V съезда КПСС, проводят определенную работу по дальнейшему улучшению эффективности исследований, вне
дрению их результатов в народное хозяйство. Научные достижения ряда институтов, ученых республики находят широкое 
практическое применение на промышленных предприятиях, в совхозах, колхозах.

Вместе с тем имеющиеся большие возможности для комплексного решения научно-технических и социально- 
экономических проблем, связанных в первую очередь с развитием производительных сил, экономики и культуры республики, 
используются недостаточно. Крайне плохо проводятся комплексные научные исследования, низкой продолжает оставаться 
эффективность многих исследований, результаты завершенных работ медленно внедряются в производство. В ряде случаев 
из-за ведомственной разобщенности невозможно наладить коллективное использование уникального и дорогостоящего отече
ственного и импортного научного оборудования.

Серьезные недостатки имеются в планировании и организации научной деятельности. В республике функционируют 
пять высших учебных заведений и 22 научно-исследовательских учреждений, где трудятся около 3 тысяч научных работников.

Однако многие из них ведут научные исследования без координации со смежными институтами, кафедрами, сектора
ми, что нередко приводит к тематической раздробленности, мелкотемью, неоправданному дублированию.
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Все это отрицательно сказывается на эффективности и качестве научно-исследовательских работ и в конечном счете 
на экономических показателях республики.

Бюро Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях координации научных исследований, проводимых научно-исследовательскими учреждениями, вузами рес

публики. разработки и реализации комплексных программ сосредоточения научных сил и средств на решение актуальных про
блем развития производительных сил экономики и культуры республики создать при Совете Министров Дагестанской АССР 
Республиканский Совет по координации научных исследований и внедрению их результатов в практику народного хозяйства. 
Считать в структурном плане целесообразным создание при Республиканском Совете отраслевых координационных Советов 
по различным направлениям науки.

2. Рекомендовать председателем Республиканского Совета по координации члена-корреспондента Академии Наук 
СССР, председателя Президиума Дагестанского филиала АН СССР Х.И. Амирханова. Заместителями председателя -  зам. 
председателя Госплана ДАССР кандидата экономических наук В.С. Эльсона и председателя Совета ректоров республики, 
ректора Дагестанского государственного университета, доктора исторических наук А.А. Абилова.

3. Поручить Совету Министров ДАССР в двухмесячный срок подготовить и рассмотреть предложения о персональном 
составе и структуре Республиканского Совета по координации научных исследований и внедрению их результатов в практику 
народного хозяйства и положение о Республиканском и отраслевых Советах по координации научных исследований. Опреде
лить важнейшие направления комплексных научно-исследовательских работ на ближайшую перспективу.

4. Контроль за исполнения настоящего постановления возложить на отдел науки и учебных заведений Обкома КПСС 
(т. Д. Н. Ахмедов).

Секретарь Обкома КПСС М-С. И.Умаханов
ЦГАРД Ф. п. 1. Оп. 2. Д. 4623. Л.98-99. Подлинник..

№317
Справка

«О ходе выполнении постановления Бюро Обкома КПСС от 12 июня 1978 года «О повышении эффективности научно-
исследовательской работы в высших учебных заведениях».

(Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6.IV. 78 г. № 271)
15 ноября 1979 г.

Выполняя указанное постановление Бюро Обкома КПСС, ректораты, партийные организации высших учебных заведе
ний республики проделали значительную работу по дальнейшему развитию научно-исследовательской работы, повышению ее 
эффективности. Постановление Обкома КПСС обсуждено на Ученых Советах, партийных собраниях вузов, факультетов, раз
работаны и утверждены конкретные планы мероприятий по улучшению научных исследований в свете требований XXV съезда 
КПСС и постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 апреля 1978 гора.

В вузах осуществлены мероприятия, направленные на улучшение планирования и координации научных исследова
ний, концентрации сил на наиболее важных проблемах науки, на устранение параллелизма и дублирования. Проведено укруп
нение тематики научно-исследовательских работ по кафедрам и факультетам. К примеру, в Дагестанском государственном 
университете на 1978 г. было запланировано 112 тем. После выхода постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР уда
лось укрупнить тематику научных исследований и довести ее до 89 тем. Появились комплексные темы над которыми работают 
сотрудники нескольких кафедр. Так, по проблеме повышения эффективности общественного производства работают кафедры 
политэкономики, экономики и организации промышленного производства, бухгалтерского учета и статистики, экономики тор
говли. Над одной темой работают при кафедре юридического факультета. Скомплексировали свою тематику и ряд других ка
федр. На 1979 год по 43 кафедрам университета запланировано 52 госбюджетных тем. Аналогичная работа проведена и в 
других вузах республики.

В центре внимания вузовских ученых находятся вопросы повышения эффективности и качестве проводимых научно- 
исследовательских работ, укрепления внедрения полученных научно-исследовательских работ, ускорения внедрения получен
ных результатов в практику, увязки проводимых научно-исследовательских работ с учебным процессом. Экономическая эф
фективность научных исследований, проведенных вузами в 1978 г. по хоздоговорной тематике, составили свыше 3 млн. руб
лей, в том числе в политехническом институте 1,6 млн. рублей; в университете 1,1 млн. рублей.

В университете, Политехническом институте в 1978 году увеличилось количество разрабатываемых важнейших науч
но-технических проблем. Так, в Политехническом институте по важнейшей тематике разрабатывались сельскохозяйственные 
темы объемом 263,5 тыс.руб., что на 8,3 % больше чем в 1977 г. Преподавателями и сотрудниками института подано в Госко
митет по изобретениям и открытиям при Совете Министров СССР 25 заявок на изобретения и получено 8 авторских свиде
тельств и 6 положительных решений.

В ДГУ по результатам хоздоговорных исследований в 1978 г. подано 35 заявок на предлагаемые изобретения. Силами 
научных сотрудников университета внедрены четыре темы. Здесь создан отдел внедрения в составе шести сотрудников, уста
новлены контакты с отделом внедрения СКНЦ высшей школы.

Учеными Дагсельхозинститута через Дагестанский центр научно-технической информации издано и распространено 7 
олробированных на практике рекомендаций.

В вузах стали больше уделять внимание развитию научно-технической работы студентов, охвату их различными фор
мами научной работы. К научно-исследовательской работе привлечено в пединституте 94%, университете -  80%, Политехни
ческом институте 74% студентов. В Политехническом институте в научной работе по хоздоговорной тематике участвовало 320 
чел. против 240 в 1977 г. В университете введен порядок, когда каждый преподаватель руководит группой студентов (3-5 чел.) 
по научно-исследовательской работе. В 1978 г. в хоздоговорных работах принято участие 286 студентов.

1978 г, учеными вузов республики опубликовано научной, учебно-методической продукции общим объемом свыше 800 
п.л.; в том числе пединститута 242 п.л.; политехнического -  208 п.л.; университета -  203 и т.д.
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Ректораты вузов принимают меры по дальнейшему углублению и усовершенствованию творческих связей с Дагестан
ским филиалом АН СССР и другими научными учреждениями республики и страны. Университет имеет генеральный договор о 
творческом сотрудничестве с филиалом АН СССР. Здесь ведутся научные исследования по комплексным темам СКНЦ выс
шей школы. Такие же творческие связи имеют и другие вузы республики.

Следует указать, что на дальнейшем повышении эффективности и качества научно-исследовательских работ в вузах 
положительно скажется, создаваемый при Совете Министров ДАССР Республиканский Совет по координации научных иссле
дований и внедрению их результатов в практику народного хозяйства.

В высших учебных заведениях проведены десятки научных конференций, в том числе всесоюзных, всероссийских, по 
важнейшим научно-практическим проблемам.

В соотетствии с утвержденными планами мероприятий в вузах развернута большая работа по повышению эффектив
ности научно-исследовательской работы, и впредь эти вопросы будут находиться в центре внимания ректоратов и партийных 
организаций.

Отдел науки и учебных заведений Обкома КПСС считает возможным снять с контроля постановление Бюро Обкома 
КПСС от 12 июня 1978 г. «О повышении научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях».

Зав. отделом науки и учебных
Заведении Обкома КПСС Д. Н. Ахмедов
Инструктор Обкома КПСС Б. Джалилов
ЦГА РД. Ф.п. 1. Оп. 2. Д.4652. Л.59-61. Подлинник.

№318
Постановление

Бюро Дагестанского Обкома КПСС
«О работе Дагестанского медицинского института по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

от б апреля 1378 года «О повышении эффективности научно-исследовательской работы в высших учебных
заведениях».

20 февраля 1980 г.
Бюро Обкома КПСС отмечает, что ректорат, партком и кафедры Дагестанского медицинского института, выполняя по

становление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О повышении эффективности научно-исследовательской работы в высших 
учебных заведениях», проделали определенную работу по повышению эффективности и качества проводимых научно- 
исследовательских работ, ускорению внедрения полученных результатов в практику, укреплению связи научно- 
исследовательских работ с учебным процессом,

В институте осуществлен ряд практических мероприятий, направленных на дальнейшее развитие научных исследова
ний, совершенствование планирования и координации научной деятельности кафедр, сосредоточение усилий преподавателей, 
научных работников на главных направлениях науки и практики. В результате несколько укрупнилась тематика научных иссле
дований, повысилась их актуальность. На ряде кафедр успешно ведутся комплексные исследования, введено програмнно- 
целевое направление по двум проблемам, имеющим важное значение для народного хозяйства республики.

Ученые института принимают участие в решении практических задач здравоохранения, имеют тесные связи с меди
цинскими учреждениями республики. Дагестанский медицинский институт и Министерство здравоохранения республики имеют 
план совместных мероприятий по улучшению медицинской помощи населению.

В институте усилилось внимание к вопросам внедрения научных достижений в производство. За последние годы по ре
зультатам проведенных исследований в институте издано 14 монографий, опубликовано 1272 статьи, сделано 114 рационали
заторских предложений, получено 15 авторских свидетельств и положительных решений на изобретения. В 1979 году внедре
но в практику 58 методов и рекомендаций диагностики, лечения и профилактики заболеваний.

Важное значение придается в институте органическому соединению научно-исследовательской работы с учебным про
цессом. Улучшается работа студенческого общества, увеличивается число студентов, участвующих в научных исследованиях. 
30 студенческих работ за последние годы удостоены дипломов Всесоюзных и республиканских конференций и конкурсов.

Большая работа проводится по подготовке высококвалифицированных научно-педагогических кадров. На кафедрах ин
ститута работают 44 доктора и 272 кандидата наук, среди преподавателей 84% имеют ученою степени и звания.

Партийный комитет и Ученый Совет института систематически рассматривают на своих заседаниях вопросы совер
шенствования научно-исследовательской работы, мобилизации усилий ученых на решение актуальных проблем развития 
здравоохранения.

Вместе с тем Бюро Обкома КПСС отмечает, что в деятельности ректората и парткома института по выполнению поста
новления ЦК КПСС и Совета Министров СССР имеются ряд недостатков, устранение которых способствовало бы дальнейше
му повышению эффективности и качества научной работы.

Ректорат и партком не приняли достаточно организованных мер для широкого обсуждения данного постановления во 
всех научных подразделениях института. Некоторые кафедры вообще не обсудили постановления ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР, не имеют конкретных планов по его реализации.

Научный потенциал института, его высококвалифицированные кадры не в полной мере используются для дальнейшего 
расширения научных исследований, решения насущных научно-практических задач здравоохранения республики.

На ряде кафедр до конца не устранены недостатки в планировании научно-исследовательских работ. В планах науч
ных исследований встречаются еще мелкие, малозначительные темы. Недостаточно выполняются крупные комплексные ис
следования, результаты завершенных научных работ медленно внедряются в практику.

Объем научных исследований, выполняемых кафедрами на основе хозяйственных договоров, не соответствует потен
циальным возможностям института. Имеет место и отдельные недостатки в подготовке научно-педагогических кадров через 
аспирантуру.
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Материапьно-техническая бэзэ нэучных исслбдовзний во .многих случзях устэрблз.
Многие кафедры не осуществляют достаточных связей с академическими научно-исследовательскими институтами и 

передовыми вузами страны, не имеют с ними договоров о творческом сотрудничестве.
Бюро Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Обязать ректорат и партком Дагестанского медицинского института (т.т. М.М. Максудов, М. Д. Караев) устранить от

меченные в настоящем постановлении недостатки. Обеспечить развитие научно-исследовательской работы на основе безус
ловного выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О повышении эффективности научно- 
исследовательской работы в высших учебных заведениях».

Сосредоточить главное внимание педагогического коллектива института на всемерном повышении эффективности и 
качества научных исследований, ускорении внедрения научных достижений в практику. Считать важнейшей задачей ученых 
института разработку узловых проблем медицинской науки и здравоохранения, имеющих большое значение в условиях нашей 
республики.

Обеспечить дальнейшее укрепление связи института с органами здравоохранения, медицинскими учреждениями рес
публики, оказать им необходимую помощь во внедрении научных рекомендаций.

2. Предложить ректорату и парткому института обеспечить коренное улучшение планирования и координации научно- 
исследовательских работ. Принять меры по сосредоточению сил и средств на наиболее важных проблемах развития медицин-

Добиться дальнейшего расширения научных исследований на основе хозяйственных договоров.
Повысить ответственность заведующих кафедрами, профессорско-преподавательского состава за актуальность науч

ной тематики, научный и профессиональный уровень выполняемых исследований, внедрение достигнутых результатов в про
изводство.

3. Ректорату института обеспечить дальнейшее развитие научно-исследовательской работы студентов, широкое участие 
их в выполнении учебно-исследовательских работ, проведению научных исследований при кафедрах и кружках СНО, теснее 
увязывать проведение научно-исследовательских работ с учебным процессом.

4. Поручить ректорату института принять необходимые меры для укрепления и использования имеющейся материально- 
технической базы научных исследований, оснащения всех научных подразделений современным оборудованием.

6. Предпожить ректорату и парткому института проявить постоянную заботу о научном росте кадров, улучшить работу с 
аспирантами.

б.Обязать партком института совершенствовать формы и методы партийного влияния на повышение эффективности 
научных исследований, усилить работу по подъему творческой активности коллектива, воспитания ученых в духе партийности, 
глубокой идейности и принципиальности, постоянной потребности добиваться высокой результативности, критически оцени
вать результаты своего труда.

7. Поручить отделу строительства Обкома КПСС (т. Мячкин) принять необходимые меры по ускорению строительства 
учебно-лабораторного корпуса Медицинского института.

б.Обязать ректорат и партком института о выполнении настоящего постановления доложить к 1 января 1981 года.
Э.Контроль за исполнения настоящего постановления возложить на отдел науки и учебных заведений Обкома КПСС (т. 

Д. Н. Ахмедов).
Секретарь Обкома КПСС М-С.И. Умаханов
ЦГАРД Ф. п.1. Оп.2. Д. 4772. Л.17-130. Подлинник..

№319
Справка

«О выполнении постановления Бюро Обкома КПСС от 28 июня 1978 г .« О состоянии и перспективах подготовки 
научно-технических и инженерных кадров в Дагестанском политехническом институте».

12 марта 1980 г.
Ректорат и партком института, выполняя указанное постановление Бюро Обкома КПСС, проделали определенную ра

боту, направленную на дельнейшее совершенствование подготовки кадров, улучшение качества обучения и коммунистическо
го воспитания студенческой молодежи, развитие научно-исследовательской работы. В институте улучшается состав препода
вательских кадров. Число преподавателей, имеющих ученые степени и звания, за последние годы возросло от 34 до 50,2%. За 
годы десятой пятилетки защищено два докторских и 24 кандидатских диссертаций, в том числе в 1979 г. 9, при плане 6. Выпол
няется план повышения квалификации преподавателей.

Большое внимание уделяется совершенствованию учебного процесса, внедрению научных принципов планирования, 
организации контроля самостоятельной работы студентов, улучшению методической работы кафедр. В практику учебного про
цесса введены подсистемы АСУ-ВУЗ «текущая успеваемость» и «текущая посещаемость». Важное значение придается даль
нейшей интенсификации учебного процесса путем использования технических средств обучения. В институте создана и функ
ционирует центральная лаборатория технических средств и программированного обучения.

В результате принятых мер несколько повысилась успеваемость студентов. По итогам 1978-1979 учебного года она со
ставляла по дневному отделению -  91,1 %, вечернему- 71,4 %, заочному- 75 %. А в 1976-77 учебном году успеваемость со
ставляла соответственно 90,5%, 68,5% и 41,7%. Сдали экзаменационную сессию на «отлично» и «хорошо» -  32,2%. Число 
студентов обучающихся только на «3» уменьшилось с 8,3 до 5,1 %. Почти в два раза сократился отсев студентов по неуспе
ваемости.

Из года в год расширяются научные исследования, повышается их эффективность. В 1978 г. институтом выполнены 
хоздоговорные исследовательские работы на сумму 762 тыс. рублей, в 1979г. -  918 тыс. рублей. По результатам 1979 года 
внедрено в производство 23 темы, общей эффективностью 1026,2 тыс. рублей, подано 25 заявок, получено 8 авторских свиде
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тельств и 12 положительных решений по заявкам. Издано печатной научно-методической продукции 182,7 п.л. Развивается 
студенческая наука, различными формами научной работы охвачено 75 % общего числа студентов дневного отделения.

Из года в год укрупняется материальная база института. В 1973-1979 г. институт получил учебный корпус на 
1,4тыс.кв.м., введены в эксплуатацию общежитие, административный корпус, библиотека на 300 тыс. томов, спортивно- 
оздоровительный лагерь. Ведется строительство учебно-лабораторного корпуса на 2500 студентов, студенческого общежития 
на 420 мест.

Начаты работы по строительству пансионата на 160 мест в спортивно-оздоровительном лагере. В первом полугодии 
1980 года намечен ввод в эксплуатацию здания лаборатории СХС, строящийся объединением Дагестанколхозстрой».

Институт строит совместно с Дагестанводстрой жилой дом для профессорско-преподавательского состава.
Махачкалинским горисполкомом выделен земельный участок под строительство общежития на 820 мест. За счет 

средств объединения «Дагэлектротерм» в 1979 г. приобретена и введена в эксплуатацию ЭВМ -  ЕС-10/12.
Организовано ряд новых кафедр, лабораторий, кабинетов. Баласовая стоимость используемого в учебно-научном про

цессе оборудования составляет 2,4 млн. руб.
В институте начата подготовка кадров по специальностям «гидромелиорация», «технология машиностроения» по заоч

ной форме обучения. Намечается также подготовка кадров без отрыва от производства по специальности «конструирование и 
производство радиоаппаратуры».

Открытие новых специальностей (радиотехника, автомобильные дороги, вычислительная техника и др.) и подготовка 
научных кадров через аспирантуру может быть осуществлено в основном только с вводом в эксплуатацию строящегося учеб
но-лабораторного корпуса. Поэтому Министерство высшего и среднего специального образования СССР в настоящее время 
не поддерживает предложение об увеличении приема студентов и открытии в институте новых с п е ц и а л ь н о с т е й

Вопрос о переводе учебно-консультационного пункта из пос. Дубки в г. Кизилюрт затягивается ввиду отсутствия необ
ходимых условий. Открытие учебно-консультационного пункта института в г. Кизляре Минвузом РСФСР отказано.

Следует отметить, что все еще медленными темпами ведется строительство выше указанных объектов института, мно
гие предприятия не принимают долевого участия в строительстве и комплектования института лабораторным и другим обору
дованием. Отдел науки и учебных заведений совместно с промышленно-транспортным и строительным отделами Обкома 
КПСС принимают меры для устранения этих недостатков, оказывает институту повседневную помощь в решении вопросов, 
дальнейшего улучшения подготовки кадров.

Отдел науки и учебных заведений Обкома КПСС считает возможным снять с контроля указанное постановление Бюро 
Обкома КПСС.

Зав. отделом науки и учебных 
заведений Обкома КПСС. Д. Н. Ахмедов
Инструктор отдела науки и 
учебных заведений Обкома 
КПСС Б. Джал илов
ЦГА РД Ф.п.1. Оп.2. Д. 4820. Л.184-186. Подлинник..

№320
Постановление

Президиума Академии Наук СССР
«Об организации Института проблем геотермии Дагестанского филиала АН СССР».

(представление Секции наук о Земле и Совета по координации.)
19 июня 1980 г.

Президиум Академии Наук СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с решением Государственного комитета СССР по науке и технике / протокол от 2 июня 1980 г. № 31/ 

организовать в г. Махачкала Институт проблем геотермии Дагестанского филиала АН СССР на базе лаборатории эксперимен
тальной геотермии Института физики Дагестанского филиала АН СССР, а также лаборатории геоэнергетики, геодинамики и 
технологии переработки гидроминерального сырья Института геологии Дагестанского филиала АН СССР.

2. Утвердить следующие основные направления научной деятельности Института проблем геотермии Дагестанского 
филиала АН СССР:

оценка тенденций и закономерностей протекания теплофизики, их процессов при высоких давлениях и температурах, 
свойственных земной коре:

физико-математическое моделирование тепловых процессов;
изучение энергетики и геодинамики эндогенных режимов земной коры;
исследование процессов и оптимизация схем использования геотермального тепла;
изучение принципов и совершенствование методике терморазведки месторождений полезных ископаемых.
3. Возложить на Отделение геологии, геофизики и геохимии АН СССР и Отделение физико -  технологических проблем 

энергетики АН СССР научно -  методическое руководство Институтом проблем геотермии Дагестанского филиала АН СССР.
4. Назначить доктора геолого-минералогических наук Суетнова Виталия Васильевича директором Института проблем 

геотермии Дагестанского филиала АН СССР с последующим представлением к избранию общим собранием АН СССР в соот
ветствии с § 72 Устава Академии Наук СССР, освободив его от должности директора Института геологии Дагестанского фи
лиала АН СССР.

5. Поручить Дагестанскому филиалу АН СССР:

i n s t i t u t e o f h i s t o r y . r u
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5.1. представить в месячный срок в Президиум АН СССР / Планово-финансовое управление / необходимые документы 
на передачу из Институтов физики и геологии финансирования, численности и материальных ресурсов для организации 
института проблем геотермии;

5.2. совместно с Отделением общей физики и астрономии и отделением геологии, геофизики и геохимии АН СССР уточ
нить в месячный срок основные направления исследований Института физики, Института геологии Дагестанского филиала АН 
СССР в связи с выделением из их состава лабораторий, указанных в пункте 1.

6. Поручить планово-финансовому управлению АН СССР предусмотреть выделение Институту проблем геотермии Да
гестанского филиала АН СССР необходимые фонд заработной платы и ассигнования для проведения научно- 
исследовательских работ на 1981 г.

7. Принять предложение Отделения геологии, геофизики и геохимии АН СССР о целесообразности организации в г. 
Саратове стационарной Приволжской терморазведочной экспедиции двойного подчинения -  Институту проблем геотермии 
Дагестанского филиала АН СССР и Министерству геологии РСФСР.

8. Внести соответствующее изменение в постановление Президиума АН СССР от 16 августа 1963 г. № 559.
Президент
Академии Наук СССР
академик А. П. Александров
Главный ученый секретарь
Президиума Академии Наук СССР
академик Г.К. Скрябин
Текущий архив Института проблем Геотермии ДНЦ РАН. Подлинник.

№321
Численность населения д з 1 естзна, имеющего высшее образование, количество вузов и в них студен тсс,количество 

научных учреждений и в них научных сотрудников за 1941-1980 г,
не позднее июля 1980 г.

I!
I

Всего в том числе

1959г. 1970г. Мужчин женщин
1959г. 1970г. 1959г. 1970г.

j в том числе; высшее законченное / 11,0 27,4 6,2 17,0 4,8 10,4
i высшее незаконченное 7,1 13,3 3,9 8,1 3,2 А 2 _______

Уровень образования населения 
(по данным переписей населения)

На 1000 человек населения в возрасте 10 лет и старше приходится лиц с
образованием

Всего В том числе
мужчин женщин

1959г. 1970г. 1959г. 1970г. И  959г. 1970г.
В том числе высшее законченное 14 28 19 38 11 19
высшее незаконченное 9 13 12 18 7 10

Уровень образования населения, имеющего занятия 
________ (поданным переписей населения)________
на 100 человек работающих приходится лиц с образованием

все население В том числе
городское Сельское

оба
пола

муж
чин

жен
щин

оба
пола

муж
чин

жен
щин

оба
пола

муж
чин

жен
щин

Высшее образование 
1959 г. 21 25 18 54 50 59 10 13 6
1970г. 49 62 36 79 84 73 28 45 13
Незаконченное высшее 
1959г. 9 11 6 13 13 14 7 10 5
1970г.

I______________________________
14 19 9 19 22 16 10 17 4

Высшие учебные заведения (на начало учебного года)
1940/41 г. 1950/51 г. 1960/61 г. 1965/ббг. 1970/71 г. j  1971/72г.
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число высших 
учебных заведений 5 5 4 4

—

4 4
В них студентов-тысяч 
в том числе обучающихся: 
на дневных отделениях 1,7 2,4 4,2 6,8 11,8 12,4
на вечерних отделениях 
заочно 0,7 1,6 2,5

0,9
5,2

2,0
6,6

1,8
6,2

на 10 000 человек населе
ния приходилось студен
тов в высших учебных 
заведениях 23 48 59 99 140 138

Высшие учебные заведения на начало 1971/1972 учебного года.
наименования всего

студентов
в том числе обучающихся выпуск специалистов 

за 1971 г.
на вечерних 
отделениях

заочно

Высшие учебные заведения 
в том числе:

20443 1825 6257 3017

Дагестанский государственный 
университет им. В.И. Ленина 
Дагестанский сельскохозяйствен-

7985 1229 2816 4 4 40
i 1 Н О

ный институт
Дагестанский государственный 
педагогический институт им. Г. Ца-

3064 1613 509

\ РЭОоЧ.

Дагестанский государственный
\ д а \ т  \

медицинский институт 
Филиал Ленинградского корабле-

3394 376

строительного института 1081 596 - 215

Численность студентов в высших учебных заведений по отраслевым группам учебных заведений
(на начало учебного года; тыс. человек

1960/61 гг. 1970/71 гг. 1971/72гг.
численность студентов в высших учебных заведений

6,7 20,4 20,4
в том числе обучающихся в учебных заведениях: 

промышленности и строительства _ 1,1 1,1
сельского хозяйства 1,4 3,2 3,0
здравоохранения 1,1 3,2 3,4
просвещения 4,2 12,9 12,9

Прием в высшие учебные заведения по видам обучения (тысяч человек)
1960/61 гг. 1965/66 гг. 1970/71 гг. 1971/72 гг.

принято студентов в высшие учебные 
заведения 1,4 3,3 3,6 3,8

в том числе: 
на дневное отделения 0,9 1,7 2,5 2,7
на вечерние отделения — 0,4 0,3 0,3
на заочное отделение 0,5 1,2 0,8 0,8

Выпуск специалистов из высших учебных заведений по видам обучения (человек)
1960 гг. 1965г. 1970г. 1971г.

выпущено из высших учебных 
заведений 1088 939 2682 3017

в том числе обучавщихся: 
на дневных отделениях 845 672 1567 1843

на вечерних отделениях — — 373 321
заочно 243 267 742 853

на 10000 человек населения 
выпущено специалистов из высших 

учебных заведений (человек) 9 7 18 20
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Женщины в составе учащихся высших учебных заведений (на начало учебного года)
I_____________________ 1960/61 гг. 1965/66 гг. 1970/71 гг. 1971/72 гг.
| численность женщин, 

обучающихся в 
высших учебных 

заведениях (тысяч) 2,6 5,1 8,2 8,6
в том числе в учебных 

заведениях: 
промышленности и 

строительства 0,3 0,3
здравоохранения 0,5 0,8 А £1) 1,8

просвещения 1,9 л г\ч,и 5,7 5,8
сельского хозяйства 0,2 0,3 0,6 0,7

Проц. женщ. в составе 
о* 1 уден (ив ьыиших 
учебных заведений 39 39 40 42

Число научных учреждений и численность научных сотрудников в научных учреждениях и высших учебных 
______________________________________ заведениях (на начало г о д а )___________________

1941 г. 1951 г. 1961 г. 1966 г. 1971 г. 1972 г.
Всего научных учреждений (включая 

высшие научные заведения) 11 17 21 24 24
в том числе научно- 

исследовательские Институты, их 
филиалы и отделения 6 13 17 22 20
Всего научных, научно

педагогических работников и 
| специалистов, занятых научной 

работой (основных, без 
совместителей) 282 395 385 577 2049 2091

из них работают: в научных 
учреждениях 74 147 698 721

в высших учебных заведениях 208 248 1304 1370
из общего числа научных 

работников имеют ученую степень: 
доктора наук 8 16 6 10 68 73

кандидата наук 37 103 92 122 796 863

Уровень образования населения (по данным переписи населения 1979 г.; в возрасте 10 лет и старше; человек)

на 1000 человек населения имеют образование
Высшее не законченное высшее

1970 г. 1979 г. 1970 г. 1979 г.
всего 28 46 13 15
в том числе: 

городское 47 76 25 29
сельское 15 27 6 5

Высшие учебные заведения (на начало учебного года)

1965/66 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80
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ЧИГПП Rbirjllwy VUPfiHMY
заведений 4 5 5 5 5 5

в них студентов (тысяч) 12,9 22,8 23,3 24,1 25,0 25.5
в том числе 

обучающихся: 
на дневных отделениях 6,8 14,5 14,9 15,6 16,1 16,5
на вечерних отделениях 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

заочно 5,2 7,1 7,2 7,3 7,7 7,8

Прием в высшие учебные заведения по видам обучения (человек)_______________ 1958/59 1965/66 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80
I в том числе:

ппмиатп
' студентов в 

высшие
VUpfiwklP) — -----

заведения 1283 3296 4645 4668 4713 4837 5006
на дневное
отделение 873 1746 3219 3293 3294 3364 3474

I на вечерние 
отделения ____ 350 225 200 201 200 200
на заочные
отделения 410 4 ПЛЛ/х£1Л/ А ЛЛ4

I t U i
А  А  ~Г С 4 04 0

1<L I O 1273 4 000 
t O O x L

Выпуск специалистов высшими учебными заведениями по видам обучения (человек)
1958/59 1965/66 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80

Выпушено
высшими
учебными

заведениями 634 939 3615 3506 3556 3722 3817
в том числе 

обучающихся: 
на дневных 
отделениях 405 672 2441 2466 2517 2682 2721
на вечерних 
отделениях 242 184 170 167 180
на заочных 
отделениях 229 267 932 856 869 873 916

Народное хозяйство ДАССР к 50-летию образования СССР. (юб. стат. сб.) Дагкнигиздат. Махачкала. 1972.. 
С.19,20,209,211-215; Народное хозяйство ДАССР за 60 лет (юб. стат. сборник) Махачкала 1981., С.10,183-184.

№322
Постановление

Бюро Дагестанского Обкома КПСС
«О работе Дагестанского сельскохозяйственного института по повышению качества подготовки специалистов в свете 
требований XXV съезда КПСС и постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии высшей

школы и повышении качества подготовки специалистов».
25 июля 1980 г.

Бюро Обкома КПСС отмечает, что ректорат, партком Дагестанского сельскохозяйственного института, выполняя реше
ния XXV съезда КПСС, июльского (1978г.) Пленума ЦК КПСС, постановления партии и правительства по высшей школе, про
водят определенную работу по улучшению качества подготовки и коммунистического воспитания специалистов с высшим об
разованием для села. За последние годы в институте расширилась подготовка специалистов. Исходя из условий развития и 
потребностей сельского хозяйства республики, открыты два новых факультета: «Механизация сельского хозяйства» и «Зооин- 
женерный». Возросли контингент студентов и выпуск специалистов. За годы десятой пятилетки институт подготовил 2150 спе
циалистов. Успешно функционирует в вузе подготовительное отделение.

Учебно-воспитательный процесс в институте осуществляет квалифицированный профессорско-преподавательский 
коллектив. Достигнуто некоторое повышение качественного уровня читаемых лекций и лабораторно-практических занятий,
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учебной и производственной практики. В целях осуществления эффективной практической подготовки студентов, центр тяже
сти обучения перенесен непосредственно в учебно-опытное хозяйство института.

Проведенная работа по совершенствованию учебного процесса способствовала повышению успеваемости студентов 
которая составила в 1978-1979 учебном году 95,5 % (на 7,2 % выше, чем в 1979 году).

Несколько возрос объем-проводимых научных исследований. Ученые института принимают участие в-решении практи
ческих задач сельского хозяйства, имеют тесные связи с совхозами и колхозами республики. За последние годы по результа
там исследований издано 8 монографий, учебники и учебные пособия объемом 300 л.л., опубликовано 465 статей. В производ
ство внедрен ряд научных разработок и рекомендаций. Увеличивается число студентов, принимающих участие в научных ис
следованиях.

Партком и ректорат института принимают меры к усилению идейно-воспитательной работы среди студенческой моло
дежи, которая проводится на основе комплексного плана коммунистического воспитания студентов, разработанного на весь 
период обучения. Совершенствуется организация общественно-политической практики студентов, работа факультета общест
венных профессий. В институте проводится большая положительная работа по военно-патриотическому и интернационально
му воспитанию студенческой молодежи.

В идейно-политическое воспитание студентов определенный вклад вносят кафедры общественных наук.
Значительная работа проводится по дальнейшему укреплению материально-технической базы института. Высокорен

табельным стало учебно-опытное хозяйство.
Ученый Совет, партком института систематически рассматривают на своих заседаниях вопросы совершенствования 

учебной, воспитательной и научной работы. Партком проявляет заботу о повышении идейно-теоретического уровня и профес
сионального мастерства преподавателей, оказывает им необходимую помощь в овладении марксистско-ленинской наукой.

Вместе с тем Бюро Обкома КПСС отмечает, что в деятельности ректората и парткома института по дальнейшему по
вышению качества подготовки специалистов имеется в планировании проблем. Допускаются отдельные недостатки в плани
ровании учебного процесса, выражающиеся в отклонении от утвержденных Минвузом СССР учебных планов. Имеются слу
чаи, когда лекции и лабораторные занятия проводятся на недостаточно высоком научно-методическом уровне. Некоторые 
кафедры не обеспечены современным оборудованием и приборами. Слабо работают методическая комиссия и методический 
совет института.

Несмотря на общую тенденцию к повышению успеваемости, в институте все еще велик удельный вес студентов, обу
чающихся на удовлетворительные оценки (27% в зимнюю сессию 1979-1980 учебного года). Особенно низка успеваемость 
студентов младших курсов. Значительное число студентов получает неудовлетворительные оценки на экзаменах по общест
венным наукам.

Ректорат и партком института не добились еще в полной мере использования научного потенциала института, его вы- 
сококвалифицированных кадров для дальнейшего развития научных исследовании, решения насущных научно-практических 
задач сельского хозяйства республики. На ряде кафедр до конца не устранены недостатки в планировании и организации на
учно-исследовательских работ, в тематике встречаются отдельные малозначительные темы. Результаты завершенных науч
ных работ медленно внедряются в производство. Крайне недостаточно проводятся научные исследования на основе хозяйст
венных договоров, более 50% кафедр не принимают в них участия. Имеют место недостатки в подготовке и повышении ква
лификации научно-педагогических кадров. За годы десятой пятилетки защитили докторские диссертации всего три преподава
теля при плане 10. Резко ослабил свою работу комитет комсомола.

Партком, факультетские партийные организации, комитет ВЛКСМ, комсомольские организации института не принимают 
достаточных меры к повышению эффективности идейно-воспитательной работы среди студенческой молодежи. Не всегда 
обеспечивается индивидуальный подход к кавдому студенту с учетом его интересов, запросов. В поведении отдельных сту
дентов встречаются негативные явления -  нерадивое отношение к учебе, нарушения трудовой дисциплины и другие недостат
ки. За последние два года 31 выпускник не явился на работу по месту назначения.

Бюро Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Одобрить работу ректората и парткома Дагестанского сельскохозяйственного института по повышению качества под

готовки специалистов в свете требований XXV съезда КПСС и постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О даль
нейшем развитии высшей школы и повышения качества подготовки специалистов».

2.0бязать ректорат и партийный комитет института (т. М. М. Джамбулатов, Абдулкадыров) устранить отмеченные в 
настоящем постановлении недостатки.

Главное внимание коллектива института сосредоточить на всестороннем улучшении качества профессиональной под
готовки и идейно-политического воспитания студентов, укрепления связи с сельскохозяйственным производством, практикой 
коммунистического строительства. Направить усилия профессорско-преподавательского состава на дальнейшее улучшение 
учебно-воспитательной и научно-методической работы. В этих целях принять меры по повышению уровня лекций и их значе
ния в формировании у студентов научного мышления и марксистко-ленинского мировоззрения. Добиваться, чтобы лекции но
сили проблемный характер, отражали актуальные вопросы теории и практики, современные достижения общественного и на
учно-технического прогресса. Активизировать семинарские и лабораторные занятия как эффективные формы закрепления 
знаний и проявления творческих способностей студентов.

Обеспечить серьезное улучшение учебной и производственной практики студентов, добиться, чтобы в период практики 
будущие специалисты освоили основные технологические процессы по своей специальности. Повысить роль учхоза института 
в деле улучшения качества профессиональной подготовки специалистов.

3. Потребовать от ректората принять меры по дальнейшему улучшению научно-исследовательской деятельности ин
ститута, повышению эффективности научных исследований, ускорению внедрения научных достижений в практику. Считать 
важнейшей задачей ученых института разработку узловых проблем сельскохозяйственной науки и производства, имеющие 
большое значение в условиях нашей республики.
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Повысить ответственность заведующих кафедрами, профессорско-преподавательского состава за актуальность науч
ной тематики, научный, профессиональный уровень проводимых исследований, внедрения достигнутых результатов в произ
водство.

Обеспечить широкое участие студентов в выполнении научно-исследовательских работ, теснее увязывать проведение 
научных исследований с учебным процессом.

4.Обязать ректорат и партком института проявлять постоянную заботу о подготовке и повышении квалификации науч
но-педагогических кадров, считая это главной задачей, от которой в решающей степени зависит успех подготовки квалифици
рованных специалистов.

Обратить особое внимание на подготовку докторов наук, улучшить работу с аспирантами, полностью выполнять планы 
стажировки и повышения квалификации преподавателей в установленном порядке на производстве, в других вузах и научных 
учреждениях. Повысить уровень идеологической работы в коллективе вуза, положив в основу постановление ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы». Уделить больше внимания проблемам мировоз
зренческого содержания и методологии преподавания, добиваться дальнейшего повышения роли факультетов и кафедр в 
политико-воспитательной работе со студентами, усиления индивидуальной воспитательной работы, активизации студенческих 
групп более тесной связи с ними педагогических коллективов кафедр.

Обеспечить постоянное повышение идейно-теоретического уровня преподавания общественных наук, являющиеся 
сердцевиной всей идеологической работы в вузе, и всех других учебных дисциплин применения комплексного подхода в орга
низации воспитательного процесса.

Проявлять особую заботу об улучшении осведомленности всех студентов и преподавателей о событиях внутренней и 
международной жизни, о повышении качества и оперативности информации, широко разъяснять итоги июньского (1980г.).
П п л м . » . л  I II/  У П Г Г  .4 П Л Л Т 11  n i fT l i lM  1»/1Л П Л П Г Л Т Л П 1 П 1  П Л  П Л ЛТЛ111  1ЛМ Р1АТПЛ1 (Л  Y V A / 1  Л1 Л О П А  l / n / 'O  I U l ^ n jJ V S C i  U $ !\  l \ t  : u u  Vi D V > U < r t  a r v i s ' i o n j r r w ’ I I U ^ I U I U D I \ J |  s i v  ^ u v i u n n v / n  / Ч / \  V i : u  1 \J .

5.Обязать партком института совершенствовать формы и методы партийного влияния на повышение эффективности 
учебной, воспитательной и научной работы, усилить работу по подъему творческой активности коллектива, воспитанию препо
давателей в духе партийности, глубокой идейности и принципиальности, постоянной потребности, добиваться высокой резуль
тативности, критически оценивать результаты своего труда. Активизировать деятельность профсоюзных и комсомольских ор
ганизаций института.

б.Обязать ректорат и партком института о выполнении настоящего постановления доложить к 1 сентября 1981 года.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел науки и учебных заведений Обкома КПСС 

(т. Д. Н. Ахмедов).
Секретарь Обкома КПСС М-С. И. Умаханов
ЦГАРД Ф.п. 1. Ол. 1. Д.4778. Л.117-121. Подлинник..

№323
Постановление

Бюро Дагестанского Обкома КПСС
«0 работе Дагестанского научно-исследовательского Института сельского хозяйства по внедрению достижений науки

в сельскохозяйственное производство».
19 ноября 1980 г.

Бюро Обкома КПСС отмечает, что коллектив Дагестанского научно-исследовательского института сельского хозяйства, 
выполняя решения XXV съезда КПСС, постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему повы
шению эффективности сельскохозяйственной науки и укреплению её связи с производством», планомерно осуществляет ме
роприятия, направленные на повышение качества исследований и разработок, ускорению внедрения научно-технических дос
тижений в сельскохозяйственное производство, выращивания кукурузы и сои на орошении по индустриальной технологии, 
внедрению поточно-цеховой системы содержания скота. Большое значение представляет совместные работы со шведской 
фирмой «Альфа-лаваль» по машинной дойке овец.

В целях создания материально-технической базы в текущей пятилетке освоено в два раза больше капвложений, созда
ны условия для проведения крупномасштабных исследований по переводу семеноводства на промышленную основу, специа
лизации и межхозяйственной кооперации в строительстве.

Определенная работа проводится по выведению и размещению новых, высокопродуктивных сортов плодовых, овощ
ных культур и винограда, внедрению в производство научно обоснованных рекомендаций по освоению склоновых земель под 
сады и виноградники, ускоренному рассолению орошаемых земель, промышленной технологии возделывания и уборки тома
тов.

Партийная организация и дирекция института постоянно держат под контролем выполнение тематических планов, со
вершенствуют формы и методы организационной и массово-политической работы, добиваются усиления партийного влияния 
на повышение эффективности научных разработок. В институте развернуто социалистическое соревнование за своевремен
ную и качественную разработку тем, за усиление связи с производством,

Вместе с тем, Бюро Обкома КПСС отмечает, что уровень научных исследований, качество ряда разработок, объем и 
эффективность их внедрения в производство не отвечает современным требованиям ускоренного развития научно- 
технического прогресса в сельском хозяйстве, возросшим задачам интенсивного земледелия и животноводства.

Медленно разрабатываются и внедряются в производство рекомендации по переводу семеноводства зерновых, кормо
вых и других культур на промышленную основу, по внедрению комплексных мер по защите почв от эрозии и повышению пло
дородия, эффективному использованию орошаемых земель.

Министерство сельского хозяйства ДАССР, объединение «Дагконсерв» и некоторые другие ведомства крайне неудов
летворительно внедряют в производство высокоэффективные технологии производства томатов, индустриальные методы
выращивания кукурузы и сои на орошении.
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Дирекция и партком института слабо заботятся об ускорении разработок и внедрения научно-обоснованных рекомен
даций по интенсификации полевого кормопроизводства, увеличению производства растительного белка, совершенствованию 
селекционно-племеной работы в животноводстве, особенно в комплексах промышленного производства мяса, молока и других 
продуктов животноводства.

В отдельных опытно-показательных хозяйствах института, уровень ведения животноводства и земледелия не отвечают 
требованиям времени, продуктивность скота, урожайность сельскохозяйственных культур находятся на сравнительно низком 
уровне. Для внедрения в сельскохозяйственное производство все еще предлагают некомплексные разработки и рекомендации 
по отдельным процессам технологии производства, что снижает эффективность работы по внедрению, приводит к неоправ
данным затратам труда и средств.

Дирекцией «Дагрисводстрой» (т. Султанов), управлением Главдагестанводстрой (т. Грищенко) сорвали выполнение за
даний по мелиоративному строительству земель хозяйств Дагестанского НИИСХ, качество выполненных работ неудовлетво
рительное, не проявляется достаточной настойчивости в выполнении заданий по капельному орошению.

Бюро Обкома КПСС отмечает, что наличие таких недостатков в работе Дагестанского НИИСХ объясняется тем, что ди
рекция и партийная организация института не предъявляют высокой требовательности к научным сотрудникам по улучшению 
научно-исследовательской работы, повышению эффективности разработок, внедрению в производство достижений науки и 
передовой практики.

Бюро Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить деятельность Дагестанского научно-исследовательского института сельского хозяйства по внедрению но

вой технологии по выращиванию сельскохозяйственных культур и увеличению продуктивности скота.
2. Считать важнейшей задачей коллектива Дагестанского научно-исследовательского института сельского хозяйства 

дальнейшее повышение роли науки в решении основной задачи сельского хозяйства республики -  обеспечение значительного 
роста производства зерна и других продуктов сельского хозяйства, повышение эффективности земледелия и животноводства, 
качества сельскохозяйственной продукции.

3. Дирекции и партбюро Дагестанского научно-исследовательского института сельского хозяйства:
- добиться дальнейшего повышения качества и обоснованности планов внедрения достижений науки и передового опы

та в сельскохозяйственное производство, ответственности каждого научного работника за успешное решение возложенных на 
институт задач;

-  развивать научные исследования в области специализации кормопроизводства и перевода этой отрасли на промыш
ленную основу. Разработать и внедрить в производство эффективные технологии приготовления и использования полнораци
онных кормов, рационального использования белковых кормов и синтетических азотных соединений, использования для пол
ного обеспечения углеводистыми кормами отходов виноградных плантаций;

-  расширить и углубить работы по совершенствованию районированных пород скота и птицы, повсеместного внедре
ния прогрессивных, экономически эффективных технологий производства продуктов животноводства, особенно в комплексах 
промышленного производства мяса, молока и других продуктов животноводства;

-  добиться повышения эффективности агромелиоративных насаждений в борьбе с ветровой и водной эрозией почвы, а 
также при освоении и улучшении песчаных, особенно зимних пастбищах Кочубейской и Уланхольской зон побережья Каспий
ского моря и других неудобных земель;

-  усовершенствовать работу по пропаганде и внедрению в сельскохозяйственное производство достижения отечест
венной и зарубежной науки и передового опыта, в организации повышения квалификации работников сельского хозяйства, в 
развитии изобретательного и рационализаторского движения;

-  обеспечить включение в планы внедрения, как правило, крупные комплексные разработки, добиться внедрения их в 
производство, в первую очередь в опытных хозяйствах института, организовать на их базе школы передового опыта;

-  добиться безусловного выполнения плана производства и реализации опытно-показательными хозяйствами элитных 
семян зерновых, масличных, овощных культур и трав, выращивание саженцев плодовых культур и винограда, племенного 
молодняка и продаже государству товарной продукции земледелия и животноводства.

4. Обязать дирекцию «Дагрисводстрой» (т. Султанов) управление «Главдагестанводстрой» (т.Грищенко) в полном объ
еме выполнить установленные задания по мелиорации земель опытно-производственных хозяйств Дагестанского НИИСХ, 
установленные постановлением Бюро Обкома КПСС и Совета Министров ДАССР от 31 ноября 1976 года «О мерах по даль
нейшему повышению эффективности сельскохозяйственной науки и укреплению ее связи с производством».

б.Обязать директора Дагестанского НИИСХ представить отчет о выполнении настоящего постановления к 1 января 
1982 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на сельскохозяйственный отдел Обкома КПСС (т. 
Капланов)

Секретарь Обкома КПСС М-С. И. Умаханов
ЦГАРД Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 4784. Л. 4-9 Подлинник..

№ 324
Постановление

Бюро Дагестанского Областного Комитета КПСС
«О состоянии подбора, расстановки и воспитания научно-педагогических кадров в Дагестанском государственном

университете имени В.И. Ленина».
17 февраля 1981 г.

Бюро Обкома КПСС отмечает, что ректорат и партком Дагестанского государственного университета им. В.И. Ленина, 
выполняя решения XXV съезда КПСС, постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии высшей 
школы и повышении качества подготовки специалистов», проделали определенную работу по дальнейшему совершенствова
нию подбора, расстановки и воспитания научно-педагогических кадров, регулярно рассматривают эти вопросы на заседаниях
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Ученого Совета и парткома. Благодаря этому за годы десятой пятилетки достигнут количественный и качественный рост науч
но-педагогических кадров. Число преподавателей университета возросло с 437 до 508 чел., докторов наук, профессоров -  с 20 
до 32, кандидатов наук, доцентов -  с 227 до 260 чел., а доля преподавателей с ученой степенью и званием достигла 57,5%. 
Хорошо укомплектовано высококвалифицированными преподавателями, имеющими базовое университетское образование, 
большинство общенаучных кафедр. Выросла партийная прослойка среди научно-педагогических кадров, 50% преподавателей 
и 90% деканов и заведующих кафедрами являются коммунистами.

Проявляется забота о повышении квалификации и педагогического мастерства преподавателей. За пять лет различ
ными формами повышения квалификации охвачено 479 преподавателей при плане 415, в том числе 338 чел. повысили свою 
квалификацию в ведущих вузах страны. В 1976-1980 гг. 28 преподавателей защитили докторские и кандидатские диссертации.

Значительную работу проводят партийные организации по политической подготовке преподавательских кадров, фор
мирование у них коммунистического мировоззрения. В течение ряда лет успешно функционирует филиал вечернего универси
тета марксизма-ленинизма, где 200 преподавателей уже получили высшее политическое образование и продолжают учебу 160 
человек. Свыше 300 преподавателей повышают свой научно-теоретический уровень на методологических семинарах. Повы
шению идейно-политического уровня способствуют также проводимые научно-теоретические конференции преподавателей, 
участие их в общественно-политической жизни республики.

Улучшение работы с кафедрами оказывает положительное влияние на решение задач, стоящих перед коллективом 
университета. Возросла успеваемость студентов. В 1980 г . -  91,9% выпускников защитили дипломные работы на «отлично» и 
«хорошо». Увеличилось качество и значимость дипломных работ, выполненных по заказу предприятий и защищенных на этих 
предприятиях. Университетом выполнен пятилетний план выпуска молодых специалистов (5916 чел.).

Выполнен тематический план хоздоговорных и госбюджетных научных исследований. Общий объем научно- 
исследовательских работ за пятилетку возрос с 427 тыс. руб. до 897 ( в 2,1 раза), в том числе хоздоговорных работ в 2,3 раза, 
из них 40% по важнейшей тематике. Экономический эффект от внедрения результатов научно-исследовательских работ вырос 
с 680 тыс. рублей до 2,5 млн. рублей. За эти успехи университет награжден дипломом ВДНХ 1 степени; золотой и бронзовой 
медалями, а по итогам работы за 1979 год университет занял второе место и награжден грамотой Минвуза РСФСР и ЦК рес
публиканского профсоюза.

На базе университета были проведены важные Всесоюзные, Всероссийские научно-практические конференции: «Со
циалистический образ жизни и актуальные проблемы борьбы с антиобщественными проявлениями» (май 1979 г.), «Расширен
ное заседание Всесоюзного Совета по координации научной работы по истории КПСС» (октябрь1979 г.), «Научные основы 
преподавания русского языка в вузах РСФСР и в дагестанской школе» (декабрь 1980 г.) и др.

Во всех звеньях университета на высоком идейно-политическом уровне прошло обсуждение проекта ЦК КПСС к XXV! 
съезду «Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981-1985 годы и на период до 1990 года».

Ректорат и партком университета разработали и осуществляют мероприятия по дальнейшему развитию университета, 
как ведущего учебно-методического и научного центра высшей школы республики.

Вместе с тем Бюро Обкома КПСС отмечает, что в работе ректората и парткома университета с научно-педагогическими 
кадрами имеются серьезные недостатки и упущения. Уровень работы по подбору, расстановке и воспитанию кадров не всегда 
отвечает современным требованиям. Все еще не в полной мере используются возможности дальнейшего повышения качест
венного уровня преподавательского состава, не проявляется в этом важном деле достаточной требовательности и настойчи
вости. Мало уделяется внимания проблеме подготовки докторов наук, особенно в области физико-математических, экономиче
ских и др. наук. На 18-ти кафедрах из 48 среди преподавателей нет докторов наук, в том числе на таких общенаучных кафед
рах, как общей физики, высшей алгебры и геометрии, матанализа. Только по одному доктору наук работает на экономическом 
факультете и факультете советской торговли. План подготовки докторов наук за пятилетку не выполнен. Недостаточно докто
ров наук среди заведующих кафедрами, деканов. Не проявляется должная забота о создании действенного резерва руково
дящих кадров.

Крайне мало кандидатов наук, доцентов среди преподавателей факультета иностранных языков. Недостаточно эффек
тивно используется для повышения квалификации преподавателей такие формы, как перевод в старшие научные сотрудники, 
творческие отпуска.

Серьезные недостатки имеются в работе аспирантуры, крайне низка ее результативность. За пять лет из окончивших 
аспирантуру лиц лишь 12% защитили кандидатские диссертации в срок. Многие научные руководители аспирантов не несут 
ответственности за своевременную защиту аспирантами своих диссертаций. Имеются серьезные недостатки в работе с аспи
рантами. В подготовке кадров неполностью используются возможности действующего в университете специализированного 
Совета по защите кандидатских диссертаций.

Партийные организации не добились еще высокой эффективности идейно-воспитательной работы среди научно
педагогических кадров. Она не всегда нацеливается на создание в целом в университете и в коллективах факультетов и ка
федр атмосферы высокой партийной принципиальности, взаимной требовательности, непримиримости к недостаткам, на вос
питание у каждого преподавателя ответственности за подготовку квалифицированных, идейно-убежденных специалистов. 
Среди преподавателей встречаются случаи недобросовестного отношения к своим обязанностям, к общественной работе, 
недисциплинированности и другие нарушения.

На отдельных факультетах, кафедрах все еще недостаточно высока роль и активность партийных организаций, парт
групп в деле подбора и воспитания кадров. Не проявляется необходимая забота о развертывании критики и самокритики, не 
уделяется должного внимания контролю за исполнением решений партий и правительства и своих решений. Ниже своих воз
можностей работают комсомольские, профсоюзные организации, группы народного контроля.

Наличие недостатков в работе с кадрами нередко отрицательно сказывается на состояние учебно-воспитательного 
процесса и научной работы в университете. На отдельных факультетах, курсах и группах низкое качество обучения и успевае
мости студентов. По итогам летней экзаменационной сессии 1979-1980 учебного года по университету не успевало 6,3 % сту
дентов, а на факультете советской торговли 7,7 %, физическом -  8,4%, математическом -  9,7 % студентов. За истекшую пяти
летку исключено 914 студентов.
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Не выполнен университетом план направления выпускников в органы народного образования, за пять лет недодано 
224 специалиста. За это время не явились к месту назначения 91 выпускник, в том числе 66 чел. в школы, что свидетельствует 
о серьезных просчетах в воспитании будущих специалистов.

Существенные недостатки имеются в научно-исследовательской работе. Крайне неравномерно распределены объемы 
финансирования по отраслям наук. Свыше 90% хоздоговорных работ выполняются на двух факультетах (физическом, химиче
ском). Отсутствует долгосрочное планирование научных исследований, не установлены устойчивые связи с организациями и 
ведомствами-заказниками. В результате 80% всех хоздоговоров краткосрочные. Исследования по договорам с предприятиями 
Дагестана и Северо-Кавказского региона незначительный (15% общего объема работ).

Имеются нерешенные вопросы в жилищно-бытовом устройстве преподавателей и научных сотрудников университета.
Бюро Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать ректорат и партком университета (т.т. Абилов А.А., Исаев Ш.А.) устранить недостатки, отмеченные в на

стоящем постановлении, разработать конкретный план мероприятий с учетом решений >0(VI съезда КПСС, добиться коренного 
улучшения работы с кадрами и на этой основе совершенствование всей учебной, воспитательной и научно-исследовательской 
деятельности.

Сосредоточить усилия партийных организаций, всего коллектива университета на практическом осуществлении реше
ний партии и правительства о высшей школе, дальнейшем улучшении качества подготовки и идейно-политического воспитания
студентов, укрепления связи с производством, практикой коммунистического строительства.

l . иоязать ректорат и партком университета проявлять постоянную забегу о подготовке и повышении квалификации и 
педагогического мастерства преподавателей, добиться дальнейшего улучшения качественного состава профессорско- 
преподавательского состава. Обратить особое внимание на подготовку докторов наук, полнее используя для этого имеющиеся
В0 3 МОЖМЛГТИ.

Принять меры по коренному улучшению работы аспирантуры, повысить ответственность научных руководителей за ка
чество и своевременную защиту аспирантами диссертаций, устранить недостатки в практике отбора аспирантов. Шире исполь
зовать в подготовке кадров целевую аспирантуру и специализированный Совет университета.

Повседневно заниматься вопросами повышения квалификации и педагогического мастерства преподавателей, обеспе
чить выполнение планов повышения их квалификации, добиться эффективности этой работы. Оказывать всестороннюю по
мощь молодым преподавателям в овладении педагогическим мастерством.

3. Обеспечить усиление роли кафедры как главного звена вуза, определяющего содержание и единство учебного, на
учного и воспитательного процесса, для чего укреплять их руководство высококвалифицированными кадрами, способными 
создавать в коллективе творческую атмосферу, концентрировать усилия преподавателей на решении узловых проблем. Соз
дать действенный резерв руководящих кадров факультетов и кафедр.

4. Предложить ректорату и парткому принять меры по дальнейшему улучшению работы с преподавателями кафедр 
общественных наук, комплектованию квалифицированными кадрами, поднять преподавание общественных наук на качествен
но новый уровень. Усилить роль этих кафедр в повышении методологической направленности преподавания общенаучных и 
специальных дисциплин, идейного уровня всего учебного процесса.

5. Обязать партком улучшить идейно-воспитательную работу среди научно-педагогических кадров, повысить ее эффек
тивность, добиваясь формирования у них марксистско-ленинского мировоззрения, высокой идейной убежденности, творческо
го отношения к работе, непримиримости к негативным явлениям, воспитания партийной принципиальности и ответственности 
за подготовку высококвалифицированных специалистов.

Улучшить руководство первичными партийными, комсомольскими и профсоюзными организациями, группами народно
го контроля и другими общественными организациями, проявлять постоянную заботу о развертывании критики и самокритики, 
усилить контроль за исполнением решений партии и правительства.

6. Потребовать от ректора и парткома улучшить организацию труда преподавателей, создать оптимальные условия для 
работы со студентами, совершенствования своего педагогического мастерства, активного участия в научной работе, проявлять 
заботу об их жилищно-бытовом устройстве. Улучшить практику морального и материального стимулирования педагогического
труда.

7. Поручить Советскому райкому КПСС г.Махачкалы оказать помощь ректорату и парткому Даггосуниверситета в улуч
шении работы с кадрами, повышении уровня учебно-воспитательного процесса.

8. Поручить ректорату и партийному комитету Даггосуниверситета доложить Обкому КПСС о ходе выполнения данного 
постановления 1 октября 1981 года и 1 июля 1982 года.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел науки и учебных заведений Обкома КПСС 
(т. Д. Н. Ахмедов).

Секретарь Обкома КПСС В. Коробейников
ЦГАРД Ф.п.1. Оп.2. Д..5159. Л.169-173. Подлинник.

№325
Справка

«О выполнении постановления Бюро Обкома КПСС от 20 февраля 1980 года «О работе Дагестанского медицинского 
института по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 апреля 1978 г. «О повышении 

эффективности научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях».
6 марта 1981 г.

Ректорат и партком Дагестанского медицинского института обсудил указанное постановление на Ученом Совете и на 
партийном собрании института, разработал план мероприятий по его реализации. Обсуждение было организовано и на всех 
кафедрах.

Ректоратом и парткомом института приняты меры по улучшению планирования научно-исследовательской работы, по
вышению ответственности заведующих кафедрами, профессоров, всех преподавателей за актуальность научной тематики,
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качество и эффективность выполняемых исследований, они систематически рассматривают эти вопросы на своих заседаниях, 
на партийных собраниях.

Проведенная работа положительно сказывалась на научно-исследовательской работе института.
Коренным образом изменен план научно-исследовательской работы института. Главными направлениями научных ис

следований избраны борьба за снижение детской заболеваемости и смертности в Дагестане и проблемы, связанные с разви
тием курортных факторов республики. Устранена многотемность, вместо 54 разрозненных тем определенно 18 комплексных 
исследований. Народно-хозяйственные темы увеличены с 34 % до 50%.

Предпринято исследование по центральной демографической проблеме современности-рождаемости. Разработаны 
показатели рождаемости за все годы Советской власти как в целом по Дагестану, так и по каждой народности, городам, сель
ским районам. Специальными исследованиями определены факторы, влияющие на уровень рождаемости, продолжаются ис
следования с целью разработки прогнозов на будущее.

В институте расширена разработка фундаментальных вопросов медицины, создана группа для работы над комплекс
ной проблемной союзного значения« Общая патология», ряд кафедр включены в разработку республиканских программ.

Проведена перестройка исследований на кафедрах общественных наук. Кафедра «Философии и научного коммуниз
ма» завершила общекафедральную тему «Атеизм и религия в социалистическом обществе», в настоящее время работает над 
темой «Актуальные проблемы советского образа жизни».

песколько активизированы хоздоговорные исследования, кафедрами оториноларинголо!I V \V \ . I KIIцомр | типKiunui, lisriv)
болезней, заключены договора с предприятиями республики на сумму 22 тью.руб. Имеется принципиальная договоренность по 
заключению договоров с заводом «Дагдизель», винсовхозами г. Дербента, совхозом «Червленные буруны» на сумму 150-160
IDiO.yyV.

В 1980 году завершена работа на 16 докторскими диссертациями, защитили 6 преподавателей, представили к защите 5 
чел., защищены и представлены к защите 12 кандидатских диссертаций. В Госкомитете по делам изобретений получено 4 ав
торских свидетельств, 21 удостоверение за рацпредложения.

Улучшилось участие студентов в научно-исследовательской работе, 2300 студентов являются членами студенческого 
научного общества (СНО), За последние три года 58 научных работ студентов опубликованы в центральной печати, из них 
восемь работ доложены на Всесоюзных и зональных конференциях. Студентами-членами СНО на предприятиях и учреждени
ях республики проведены профосмотры с охватом свыше 40 тыс. человек.

Ректорат и партком института принимает меры для устранения имеющихся недостатков в целях дальнейшего повыше
ния эффективности научно-исследовательской работы.

Строительными организациями (ДУС) освоены средства, выделенные в 1980 году на строительство учебно
лабораторного корпуса института.

Отдел науки и учебных заведений Обкома КПСС считает возможным снять указанное постановление Бюро Обкома 
КПСС с контроля.

Зав. отделом науки и
учебных заведений Обкома КПСС Д. Н. Ахмедов
Инструктор Обкома КПСС Б.Джалилов
ЦГАРД. Ф.п.1. Оп.2. Д. 5064. Л.1-2. Подлинник.

№326.
Постановление

Бюро Дагестанского Областного Комитета КПСС 
«О состоянии и мерах улучшения работы Института усовершенствования учителей».

22 мая 1981 г.
Бюро Обкома КПСС отмечает, что Институт усовершенствования учителей Министерства просвещения ДАССР прово

дит определенную работу по переподготовке и повышению квалификации учителей и других работников народного образова
ния. За десятую пятилетку через все виды курсов прошло переподготовку 27830 человек, что составляет 102,3% к народнохо
зяйственному плану.

Вместе с тем в деятельности Института усовершенствования учителей и в руководстве им со стороны Министерства 
просвещения ДАССР допускаются серьезные недостатки. Проверка показала, что сложившаяся практика учебной и методиче
ской работы, организация учебного процесса на курсах повышения квалификации учителей идейно-теоретический и профес
сиональный уровень многих занятий не соответствует современным требованиям. Институт не в полной мере выполняет воз
ложенную на него роль центра научно-методической работы со всеми категориями педагогов школ, внешкольных и дошколь
ных учреждений.

В нем недостигнута целенаправленная работа по совершенствованию курсовой, докурсовой и послекурсовой подготов
ки учителей и других работников народного образования, которая обеспечивала бы непрерывность и эффективность процесса 
повышения их квалификации и отвечала бы требованиям XXV-XXVI съездов КПСС, постановлениям партии и правительства о 
школе.

Народнохозяйственный план по переподготовке учителей русского языка и литературы, математики, музыки и пения, 
трудового обучения, начальных классов не выполняется. Нет точного учета прохождения курсов учителями мапокомплектных 
школ.

Для чтения лекций на курсах переподготовки учителей недостаточно привлекаются лектора Обкома и Махачкалинского 
горкома КПСС, республиканского общества «Знание», научно-педагогические кадры вузов и Дагестанского филиала АН СССР. 
Большинство лекций читают сами работники института, из которых многие не имеют соответствующей квалификации, знаний и 
опыта работы. Так, например, заведующий кабинетом физического воспитания т. Шихахмедов П.М. окончил Дагестанский пе
дагогический институт в 1980 году, ни один день не работал в школе, на курсах повышения учителей физкультуры прочитал 52 
часа лекций. При проверке ни одну лекцию или доклада найти не удалось. Аналогичная картина во многих других кабинетах.
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Руководителями института, заведующими кабинетами не практикуется регулярное заслушивание и обсуждение качества лек- 
ций, их соответствие современным требованиям.

Не соблюдается строгое выполнение учебного плана. Важнейшие темы по актуальным вопросам марксистко-ленинской 
теории, международной и внутренней политики КПСС, идеологической, политико-воспитательной работы зачастую остаются 
неизученными и необоснованно заменяются второстепенными. При составлении учебного плана, комплектовании групп (каби
неты начальных классов, иностранных языков) не всегда учитывается специфика и особенности дагестанской сельской школы.

В кабинетах истории, начальных классов, физвоспитания, трудового обучения ведение документации, их учет и хране
ние находятся в запущенном состоянии.

В институте имеют место факты приписок часов, нарушения финансовой и трудовой дисциплины, незаконная выдача 
справок и удостоверений об окончании курсов, но решительные меры со стороны руководства института по их искоренению не 
принимаются.

Работниками института не выполняются планы выезда в командировки, слабо разрабатываются методические реко
мендации по повышению качества работы педагогических кадров и руководителей школ. Не на должном уровне поставлена 
издательская работа. Отдельные брошюры и сборники своевременно не издаются и не доводятся до учителей, из-за чего те
ряют свою актуальность и ценность, а некоторые издаются малым тиражом и не обеспечивают потребности в них. Штат каби
нета учебников (7 чел.) не выполняет возложенные на него ответственные функции и используется не по назначению.

Недостаточно изучается и распространяется опыт работы лучших учителей республики. Даже опыт работы учителя 
физвоспитэния Кйзлярскои средней школы тов. Компанченко В.И., одобренный Министерством просвещения СССР, не стал 
достоянием остальных учителей республики.

Институтом не ведется научно-исследовательская, экспериментальная работа, не развивается интерес у учителей к 
творческому подходу к своему делу, поиску новых форм и методов в обучении и воспитание учащихся. Только работниками 
кабинетов химии, биологии и иностранных языков делаются попытки разработать новые наглядные пособия и конструировать 
приборы. При наличии специального кабинета ТСО многие методисты не имеют удостоверений кинодемонстратора, слабо 
знают технику.

Нежелание большинства учителей республики ехать на курсы, низкое качество знаний учащихся являются следствием 
слабой работы ИУУ по переподготовке и повышению квалификации, формального подхода к этому важному вопросу.

Одной из основных причин наличия серьезных недостатков в работе института является неправильный подбор и рас
становка методических кадров.

В нарушение существующего положения директор ИУУ т. Бабаев Г.О. назначал заведующих кабинетами и методистов 
без предварительного согласования с Министерством просвещения ДАССР, при этом имело место трудоустройство на работу 
по знакомству и протекциям. В настоящее время значительная часть заведующих кабинетами и методистов по состоянию здо
ровья, квалификации и опыту работы не соответствует занимаемым должностям, многие кабинеты недоукомплектованы, В 
институте большая текучесть кадров, за 5 лет из него ушли 60 работников, что составляет 82% к их общему количеству.

Вышеперечисленные недостатки стали возможными потому, что Министерство просвещения ДАССР ослабило требо
вательность и контроль за деятельностью подведомственного института. За годы десятой пятилетки им ни разу не проверен 
какой-либо участок работы института с последующим обсуждением этого вопроса на коллегии. Руководители и ответственные 
работники Министерства просвещения не выступают перед учителями на курсах. Ревизия финансовой деятельности ИУУ, еже
годно проводимая Министерством не выявила приписки часов и незаконное получение государственных денег. Не налажена 
связь между отделами Министерства просвещения, кабинетами ИУУ и секторами научно-исследовательского Института школ 
им. А. А.Тахо-Годи. Их разобщенность не содействует эффективности мероприятий по повышению квалификации учителей.

Партийная организация ИУУ (секретарь т. Малпаева Н.А.) не вскрывает своевременно и принципиально имеющиеся 
недостатки, не использует полностью права контроля деятельности администрации.

Бюро Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратить внимание Министерства просвещения ДАССР (т.Магидов X. Г.), руководства Института усовершенствова

ния учителей (тт. Бабаев Г.О., Мирошниченко) на наличие серьезных недостатков в работе института, организации переподго
товки и повышения квалификации учителей и друтх работников народного образования республики.

2. Обязать Министерство просвещения ДАССР (т. Магидов X. Г.) рассмотреть вопрос об укреплении руководства ИУУ. 
Необходимо принять меры по улучшению работы по подбору, расстановке и воспитанию кадров, укомплектовать штаты всех 
кабинетов квалифицированными специалистами, исключить использование работников отдельных кабинетов не по назначе
нию.

3. Считать главной задачей Института усовершенствования учителей неуклонное выполнение решений XXVI съезда 
КПСС, коренное улучшение форм и методов организации переподготовки и повышения квалификации учителей, превращение 
его в центр научно-методической работы со всеми категориями педагогов школ, внешкольных и дошкольных учреждений, воо
ружение их глубокими знаниями в области марксистко-ленинской теории и практики коммунистического воспитания. Постоян
ное внимание уделять непрерывному самообразованию учителя, которое должно стать основным путем и средством улучше
ния работы школы, повышения качества знаний учащихся.

Для чтения лекций на курсах больше привлекать лекторов Обкома КПСС, республиканского общества «Знание», науч
но-педагогические кадры высших ученых заведений и Дагестанского филиала АН СССР.

Усилить работу по изучению, обобщению и распространению передового педагогического опыта лучших работников 
народного образования республики, старших учителей, учителей-методистов на должный уровень поставить издательскую 
работу, своевременно и в достаточном количестве обеспечивать педколлективы школ методическими пособиями, рекоменда
циями.

4. Партийной организации ИУУ своевременно и принципиально выявлять недостатки, принять решительные меры по их 
устранению, поднять ответственность и авангардную роль коммунистов в работе и общественной жизни института, шире ис
пользовать право контроля деятельности администрации, способствовать созданию в коллективе творческой атмосферы.
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5. Махачкалинскому горкому, Советскому райкому КПСС (г. Махачкалы) глубже вникать в деятельность партийной орга
низации ИУУ, оказывать ей постоянную помощь в усилении партийного влияния в совершенствовании научно-методической, 
учебной работы, повышения эффективности и качества курсовых мероприятий в свете требований XXVI съезда КПСС,

6. Потребовать от Министерства просвещения ДАССР принять надлежащие меры по усилению контроля и руководства 
работой института, организации выступления своих работников по наиболее актуальным вопросах учебно-воспитательного 
процесса перед учителями, улучшению качества лекций и практических занятий, обеспечить тесный контакт отделов мини
стерства, секторов научно-исследовательского Института школ и кабинетов ИУУ с соответствующими кафедрами Даггосуни- 
верститета им. В.И.Ленина и Педагогического института и на этой основе добиться значительного повышения эффективности 
работы по переподготовке учителей.

7. Министерству просвещения ДАССР, Институту усовершенствования учителей представить справку о ходе выполне
ния постановления Бюро Обкома к 1 октября 1981 года и к 1 июля 1982 года.

8. Контроль за выполненем настоящего постановления возложить на отдел науки и учебных заведений Обкома КПСС 
(т. Д. И. Ахмедов).

Секретарь Обкома КПСС В.Коробейников
ЦГАРД Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 5159 Л.25-30. Подлинник..

№ 327.
УКАЗ

Президиума Верховного Совета СССР
«О награждении Дагестанского государственного университета имени В.ИЛенина орденом Дружбы народов».

15 октября 19S1 г.
За заслуги в подготовке квалифицированных специалистов для народного хозяйства и развитии научных исследований 

наградить Дагестанский государственный университет имени В.И. Ленина орденом Дружбы народов.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе
Ведомости Верховного Совета СССР №42. (2116) Ст. 1163.С.953.21 октября 1981 г. Подлинник.

№328.
Справка.

О выполнении постановления Бюро Обкома КПСС от 25 июля 1980 г. «О работе Дагестанского сельскохозяйственного 
института по повышению качества подготовки специалистов в свете требований XXV съезда КПСС и постановления 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии высшей школы и повышении качества подготовки
специалистов».

10 ноября 1981 г.
Указанное постановление Бюро Обкома КПСС обсуждено на расширенном заседании парткома и Совета института, на 

общих партийных собраниях факультетов, на которых были утверждены конкретные планы мероприятий по его выполнению. 
Вопросы, связанные с ходом выполнения постановления, за истекшее время регулярно рассматривались на заседаниях парт
кома, Совета института, на собраниях коммунистов.

Проведенная работа способствовала дальнейшему улучшению учебно-воспитательного процесса, научно- 
методической работы в институте. Приняты меры к устранению отклонений от учебных планов, улучшению работы методиче
ских комиссий и методического совета. В 1980-81 учебном году проведено 12 открытых лекций и лабораторных занятий опыт
ных преподавателей и руководителей практикума. Налажен постоянный контроль за качеством учебных занятий путем посе
щения их преподавателями, заведующими кафедрами с последующим обсуждением результатов посещений. Несколько улуч
шилось выполнение плана выпуска специалистов.

Проведена работа по укреплению материально-технической базы многих кафедр, которые получили новое лаборатор
ное оборудование, новые помещения в учебно-опытном хозяйстве. Обновлены наглядные пособия и.т.д.

Повышено качество методических разработок на лабораторно-практических занятиях, учебной и производственной 
практике студентов. В лекциях большинства преподавателей отражаются актуальные вопросы теории и практики, новейшие 
достижения общественного и научно-технического прогресса, многие темы носят проблемный характер.

В целях улучшения прохождения учебной и производственной практики студентов в учхозе расширены площади под 
овощными и плодовыми культурами, под питомником, приобретены новые сельхозмашины. Проведены в этом направлении 
ряд других организационных мероприятий, приняты меры для совершенствования общественно-политической практики сту
дентов.

Достигнуты положительные сдвиги в укреплении дисциплины и повышении успеваемости студентов. В 1980-1981 учеб
ном году посещаемость составила 98,6%, успеваемость 95,6%, что несколько выше показателей 1979-80 учебного года. На 
хорошо и отлично учатся 20% студентов, свыше 10% являются отличниками учебы. Значительно снизился процент обучаю
щихся только на удовлетворительно и составила 5%. Средний балл по итогам летней экзаменационной сессии повысился до
3,9.

Партийные организации, кафедры уделяют большое внимание идейно-политическому воспитанию студенческой моло
дежи. Проведена определенная работа по улучшению качества преподавания истории КПСС, философии, научного коммуниз
ма, политической экономии, успеваемость по ним составила 96-100%. Улучшению марксистко-ленинской закалки способствует 
участие студентов во Всесоюзном конкурсе студенческих работ по общественным наукам, истории ВЛКСМ, международного 
коммунистического и рабочего движения. В истекшем учебном году в конкурсе приняло участие 2200 студентов, четверо из них 
получили награды. Идейному, нравственному и интернациональному воспитанию подчинено много других мероприятий, сис
тематически проводимых в институте.

Профессорско-преподавательским коллективом института проведена значительная работа по дальнейшему развитию 
научных исследований, в первую очередь по проблемам, имеющим важное значение для республики. Приняты меры по укруп
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нению научной тематики, сейчас ученые института исследуют 15 комплексных тем: интенсивное производство, прогрессивные 
приемы, технологии овощных, садовых растений, винограда, методы диатостики, лечения и профилактики инфекционных и 
незаразных болезней сельскохозяйственных животных и др. Запланировано внедрить в сельскохозяйственное производство в 
одиннадцатой пятилетке 37 разработок, в том числе 9 по хоздоговорной тематике на общую сумму 635 тыс.рублей.

Учеными института созданы новые формы растений ячменя и разработаны методы их селекций, разработана про
мышленная технология производства разных силосных культур как в чистом виде, так и в смесях, а также двухкратное их вы
ращивание в течение года, что значительно повысил выход кормов с единицы площади орошаемой пашни и ряд других.

В институте проводятся мероприятия по совершенствованию научно-исследовательской работы студентов. В 1980 г. в 
научно-исследовательской работе принимало участие 1712 студентов или 77% студентов дневного отделения. Из 472 чел., 
окончивших Сельхозинститут 320 или 67,8% защитили дипломные работы (проекты) из которых рекомендовано к внедрению в 
производство 76 работ, имеющих производственное значение.

Ректорат и партком института принимают меры по устранению имеющих все еще отдельных недостатков, дальнейше
му совершенствованию учебно-воспитательного процесса, повышению качества подготовили специалистов в свете требова
ний XXVI съезда КПСС.

Отдел науки и учебных заведений Обкома КПСС вносит на рассмотрение секретариата Обкома КПСС предложение о 
снятии указанного постановления Бюро Обкома КПСС с контроля.

Зав. отделом науки и учебных
заведений Обкома КПСС Д. Н. Ахмедов
Инструктор Обкома КПСС Б. Джалилов
ЦГАРД Ф.п.1. Оп.2. Д.5064. Л.88-90. Подлинник..

№329,
Постановление

Совета Министров Дагестанской АССР.
«О работе Дагестанского научно-исследовательского института сельского хозяйства по разработке и внедрению в

производство научно-обоснованных систем земледелия».

(Постановление Совета Министров РСФСР от 12 октября 1981 г. 555).
8 декабря 1981 г.

Совет Министров Дагестанской АССР отмечает, что ученые Дагестанского научно-исследовательского института сель
ского хозяйства внесли определенный вклад в разработку теоретических и практических вопросов земледелия по зонам рес
публики. Институтом разработаны прогрессивные технологии производства зерновых, кормовых, плодовых, овощных культур и 
винограда. Выведены и переданы в Госкомиссию по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур 6 сортов плодовых, 3 
сорта овощных культур и 9 сортов винограда. Разработаны типы и виды специализированных севооборотов по производству 
зерна и кормов, способствующие увеличению производства зерна и кормов с гектара севооборотной площади на 15-20 %, а 
также ускоренный способ рассоления и освоения сильно засоленных почв под сеяние кормовые угодья. На основе результатов 
исследований составлена и подготовлена к изданию научно обоснованная система земледелия Дагестанской АССР. Опреде
ленные успехи в производстве и реализации продуктов земледелия достигнуты в опытно-производственных хозяйствах инсти
тута.

Наряду с этим в деятельности Дагестанского научно-исследовательского института сельского хозяйства, опытных хо
зяйств и опытных станций по разработке и внедрению научно обоснованных систем земледелия, по производству и реализа
ции продуктов растениеводства имеются серьезные недостатки.

Все еще низок уровень и качества научных разработок. Иногда разрабатываются отдельные элементы, приемы, а не
законченная технология. Недостаточно высок объем и эффективность внедряемых в колхозах и совхозах мероприятий.

Учеными института медленно разрабатываются приемы эффективного использования орошаемых земель, в результа
те чего урожайность сельскохозяйственных культур остается в республике все еще низкой. Слабо решаются вопросы перевода 
производства зерна, кормов, овощей на промышленную основу.

Не на должном уровне находится культура земледелия в опытно-производственных хозяйствах института, они еще не 
стали эталоном для других хозяйств, расположенных в их зонах. Имеются существенные недостатки в производстве элитных 
семян сельскохозяйственных культур.

Министерство сельского хозяйства ДАССР, объединения «Дагконсервпром», «Дагвино», «Дагплодопром», Дагестан
ский трест «Овцепром» не принимают действенных мер по выполнению плана внедрения достижений науки и передового опы
та в подведомственных хозяйствах.

Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 12 октября 1981 г. № 555 Совет Министров Дагестанской 
АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства устранить недостатки, отмеченные в 
настоящем постановлении, сосредоточить усилия на дальнейшем совершенствовании и внедрении в сельскохозяйственное 
производство научно обоснованной системы земледелия по зонам и подзонам республики -  одного из решающих факторов 
успешного решения продовольственной программы, выдвинутой XXVI съездом КПСС.

В этих целях:
ускорить разработку комплексных программ, обеспечивающих повышение плодородия почв и рост урожайности сель

скохозяйственных культур в одиннадцатой пятилетке на 15-20%; до начала весенне-полевых работ 1982 года издать научно 
обоснованную систему земледелия Дагестанской АССР и разослать ее в производственные управления сельского хозяйства 
райисполкомов;

завершить совместно со специалистами колхозов и совхозов разработку научно обоснованных систем земледелия в 
каждом хозяйстве с тем, чтобы с 1982 года организовать в них производства на научной основе;
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ускорить разработку технологии получения программированных урожаев, обеспечивающих получение зерна озимых 
колосовых на орошении по 60-70 ц„ на богаре по 25-ЗС-ц., кукурузы на орошении по 80-100 ц., на богаре по 45-50 ц... сои на 
орошении по 25-30 ц.., а также томатов по 600-700 ц.. с каждого гектара;

Обеспечить безусловное выполнение планов производства и реализации колхозам и совхозам семян высших репро
дукций, ускорить перевод семеноводства на промышленную основу в опытно-производственных хозяйствах института;

разработать комплекс мероприятий по повышению эффективности использования орошаемых земель, обратить осо
бое внимание на программирование урожаев сельскохозяйственных культур;

ускорить внедрение разработанных и издаваемых рекомендаций по завершенным в десятой пятилетке исследованиям;
повысить ответственность ученых института за внедрение в колхозах и совхозах республики систем земледелия, в по

рядке авторского надзора добиваться через местные советские и сельскохозяйственные органы полного соблюдения своих 
рекомендаций;

обеспечить дальнейшее повышение эффективности производства в опытных хозяйствах института, превратить их об
разцовые передовые предприятия.

2. Обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР, объединения «Дагконсервпром», «Дагвино», «Дагплодопром» 
Дагестанский трест «Овцепром», райисполкомы:

обеспечить безусловное выполнение ежегодных планов внедрения научных разработок, утверждаемых постановле
ниями Совета Министров ДАССР;

установить эффективный контроль за освоением и внедрением системы земледелия колхозами и совхозами, наладить 
учет и контроль за ходом внедрения в колхозы и совхозы республики научно-обоснованных мероприятий.

Председатель
Совета Министров Дагестанской АССР М. Ю. Юсупов
Зам. Управляющего Делами
Совета Министров Дагестанской АССР Г. Бабатов
ЦГАРД Ф.р.168. Оп.71. Д.258. Л.173-175. Подлинник.

№330
Из постановления

ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
«О дальнейшем улучшении экономического образования и воспитания трудящихся».

17 июня 1982 г.
Центральный Комитет КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ отмечают, что созданная после XXIV съез

да партии система экономического образования заняла важное место в идейно-воспитательной и хозяйственной работе. Вме
сте с тем качество и результативность экономической учебы трудящихся еще не соответствуют стратегической установке XXVI 
съезда КПСС -  завершить перевод экономики на путь интенсивного развития, сделать ее по-настоящему экономной. В учебе 
немало формализма, она слабо влияет на конечные результаты хозяйствования.

Центральный Комитет КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. ЦК компартий союзных республик, крайкомам, обкомам партии, министерствам и ведомствам, Советам Министров 

союзных республик, партийным, советским, профсоюзным, комсомольским и хозяйственным органам разработать и осущест
вить конкретные меры по повышению роли экономического образования и воспитания трудящихся в переводе экономики на 
интенсивный путь развития, в реализации Продовольственной программы СССР, укреплении материальных и духовных основ 
социалистического образа жизни, формировании нового человека.

Обеспечить высокий научный уровень экономического образования. Первоочередное внимание уделить проблемам 
экономического развития страны в 80-е гг, интенсификации экономики, более эффективному использованию производственно
го, научно-технического потенциала, материальных и трудовых ресурсов, совершенствованию планирования, управления и 
организации производства, внедрению передового опыта хозяйствования, бригадных форм труда.

Задача большой важности -  серьезное улучшение экономического образования и воспитания работников агропромыш
ленного комплекса, овладение новыми методами хозяйствования в целях лучшего использования земли, техники, удобрений, 
сокращения потерь, повышения культуры земледелия и животноводства, осуществления Продовольственной программы.

2. Утвердить следующую структуру экономического образования:
Школы коммунистического труда;
Школы конкретной экономики;
Экономические семинары.
Слушатели школ и семинаров должны хорошо освоить пути ускорения научно-технического и социального прогресса, 

повышения производительности труда, эффективности и качества работы, экономии и бережливости, внедрения передового 
опыта, активно участвовать в управлении производством, учиться жить и работать по-ленински, по-коммунистически.

Всемерно развивать самостоятельное изучение трудящимися вопросов экономики. Повысить качество лекционной про
паганды экономической и социальной политики партии, Продовольственной программы, передовых методов хозяйствования. 
Поднять на новый уровень работу народных университетов экономических и сельскохозяйственных знаний.

Усилить внимание к изучению экономической теории и политики партии во всех формах партийной и комсомольской 
учебы. Пример в овладении современными экономическими знаниями и умении применять их на практике должны показывать 
коммунисты и комсомольцы, руководители всех звеньев управления.

3. Повысить ответственность партийных комитетов, министерств и ведомств, советских, профсоюзных и комсомольских 
органов за качество и результативность экономического образования и воспитания трудящихся. Рассматривать экономическую 
учебу как органическую часть работы с кадрами, вести ее в нерабочее время, планомерно и целенаправленно, дифференци
ровано, с учетом уровня подготовки и интересов слушателей, содержания их производственной деятельности, соблюдая прин
цип добровольности.
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ских органов, депутатских комиссий в воспитании у всех групп населения хозяйского отношения к общенародному достоянию, 
высокой организованности, в соблюдении советского законодательства.

Министерствам и ведомствам, хозяйственным руководителям активизировать деятельность Советов по экономическо
му образованию. Укрепить материальную базу, оснастить аудитории и кабинеты техническими средствами, учебными и на
глядными материалами. Усилить экономическую подготовку трудящихся в институтах, на факультетах и курсах повышения 
квалификации. Полнее учитывать уровень экономической подготовки при повышении разрядов, классности, аттестации спе
циалистов, выдвижении кадров.

Комитетам и советам профсоюзов обеспечить дальнейшее улучшение экономического образования и воспитания тру
дящихся, производственной пропаганды, повышение действенности социалистического соревнования, творческой активности 
масс в борьбе за экономную экономику, осуществление Продовольственной программы.

Комсомольским организациям настойчиво формировать у молодежи трудолюбие, разумные потребности, ответствен
ное отношение к порученному делу. Помочь каждому молодому человеку определить свое место в борьбе за повышение эф
фективности производства и качества работы, экономию и бережливость, увеличение продовольственных ресурсов страны. 
Уделять больше внимания комсомольско-молодежным коллективам, студенческим отрядам, трудовым объединениям учащей
ся молодежи.

4. Партийным, профсоюзным и комсомольским комитетам, хозяйственным органам улучшить работу с пропагандиста
ми. Поручать пропаганду экономических знаний руководящим кадрам, экономистам, научным и инженерно-техническим работ
никам. Расширить подготовку пропагандистов в университетах марксизма-ленинизма, отраслевых институтах и на факультетах 
повышения квалификации, на базе вузов, техникумов и производственных объединений. Возложить на институты повышения 
квалификации обязанности отраслевых институтах и на факультетах повышения квалификации, на базе вузов, техникумов и 
производственных объединений. Возложить на институты повышения квалификации обязанности отраслевых учебно
методических центров по экономическому образованию и воспитанию трудящихся.

Усилить теоретическую и методическую помощь пропагандистам. Советам по экономическому образованию при пар- 
тийных комитбтзх и хозяйственных оргэнзх, Домам и кабинетам политпросвещения, институтам повышения квалификации, 
центрам научно-технической информации обеспечить повышение идейного уровня семинаров, первоочередное информирова
ние пропагандистов по актуальным вопросам экономической жизни, передовому отечественному и зарубежному опыту.

Министерствам и ведомствам, центральным комитетам профсоюзов, экономическим службам объединений и предпри
ятий, статистическим органам систематически готовить для пропагандистов экономические обзоры, подборки аргументов и 
фактов, рекомендации по внедрению опыта передовых коллективов, победителей соревнования,

5. Центральному методическому совету по экономическому образованию трудящихся («Экономическая газета»), Ака
демии общественных наук при ЦК КПСС, Академии народного хозяйства СССР, Высшей школе профсоюзного движения им. 
Н.М. Шверника и Высшей комсомольской школе при ВЛКСМ организовать подготовку типовых учебных планов и программ, 
учебников, учебных и наглядных пособий.

Государственному комитету СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Политиздату, издательст
вам «Правда», «Экономика» и «Мысль» провести в 1983-1985 гг. конкурсы на создание учебников по основным курсам. Расши
рить выпуск и повысить качество экономической литературы, учебных и методических пособий, брошюр об опыте экономиче
ского образования и воспитания, популярных, малообъемных изданий, адресованных непосредственно рабочим, колхозникам, 
специалистам, в которых они находили бы практические советы по вопросам интенсификации производства. Издательству 
«Плакат», фирме «Мелодия» организовать подготовку звуковых и наглядных материалов для экономической учебы.

6. Министерству просвещения СССР, Государственному комитету СССР по профессионально-техническому образова
нию, Министерству высшего и среднего специального образования СССР усилить экономическую подготовку учащейся и сту
денческой молодежи, воспитание у нее хозяйского отношения к социалистической собственности, умения работать эффектив
но и качественно, на совесть. Использовать в этих целях производственную практику, трудовое обучение, курсовые и диплом
ные проекты, научно-техническое творчество, различные формы внеучебной работы. Академии педагогических наук СССР 
подготовить популярные пособия по вопросам экономического воспитания в семье и школе.

7. Редакциям газет и журналов, Государственному комитету СССР по телевидению и радиовещанию. Государственно
му комитету СССР по кинематографии, Министерству культуры СССР, творческим союзам усилить внимание к проблемам 
экономического воспитания трудящихся, ярко показывать исторические свершения советского народа, героику труда, способ
ствовать развертыванию всенародного движения за экономию и бережливость. Энергично поддерживать передовой опыт, 
эффективные формы соревнования, движения за коммунистическое отношение к труду, смело вскрывать факты бесхозяйст
венности и их причины. Создавать содержательные, интересные и увлекательные телевизионные и радиопрограммы по эко
номическим и социальным вопросам, углублять их аналитический, проблемный характер. Расширить выпуск научно- 
популярных, документальных и учебных фильмов для системы экономического образования.

Центральный Комитет КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ выражают уверенность в том, что партий
ные, советские, профсоюзные и комсомольские организации, хозяйственные органы обеспечат дальнейшее улучшение эконо
мического образования и воспитания советских людей, направят их творческую энергию и великую силу знаний на осуществ
ление планов коммунистического строительства.

КПСС в резолюциях.... Т, 14.1981-1984., 9-е изд.-е, доп. и справ.. М.: Политиздат. 1987. С 349-354.
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Справка

«0 выполнения постановления Бюро Обкома КПСС от 17 февраля 1981 г .« 0  состоянии подбора, расстановки и 
воспитания научно-педагогических кадров в Дагестанском государственном университете имени В.И. Ленина».

1 июля 1982 г.
Ректорат и партийный комитет Дагестанского ордена Дружбы народов государственного университета проделали зна

чительную работу по выполнению постановления Бюро Обкома КПСС от 17 февраля 1981 г. « О состоянии подбора, расста
новки и воспитания научно-педагогических кадров в Дагестанском государственном университете имени В.И.Ленина». Указан
ное постановление 25 марта 1981 г. обсуждено на совместном заседании Ученого Совета и партийного комитета университета, 
на котором утвержден конкретный план мероприятий по его осуществлению. Обсуждению постановления Бюро Обкома КПСС 
были посвящены общие партийные собрания коммунистов на всех десяти факультетах, которые состоялись в октябре-ноябре 
1981 г. В октябре 1981 г. партком обсудил вопрос о работе с кадрами на математическом факультете, в мае 1982 г. в партий
ной организации административно-хозяйственного персонала. Ряд вопросов, связанных с кадрами, рассмотрены на Ученом 
Совете университета. Ректорат и партком стали уделять больше внимания повышению профессионального и идейно- 
политического уровня профессорско-преподавательских кадров. В соответствии с утвержденным планом в 1981-1982 гг. 177 
преподавателей прошли различные формы повышения квалификации, защитили диссертации докторские -  1 чел., кандидат
ские —15 чел. Сейчас 60'% преподавателей университета имеют ученые степени и звания, что на 3 % 5сч !ьше, чем в 1980 году.
Почти все преподаватели повышают свой идейно-политический уровень в сети партийного просвещения. Поставлена задача, 
чтобы каждый преподаватель имел политическое образование, 160 преподавателей окончили вечерний университет марксиз
ма-ленинизма при Обкоме КПСС, и около 20Q чел. продолжают обучение. Под постоянным контролем парткома находятся 
работы методологических семинаров по философским проблемам общенаучных, специальных дисциплин. С целью улучшения 
координации и планирования учебно-методической деятельности в университете создан научно-методический совет». В мае 
1981 г. проведена методическая конференция профессорско-преподавательского коллектива по проблемному обучению. 
Серьезное внимание уделяется планированию и выполнению преподавателями учебных планов и программ. Функционирует 
двухгодичный семинар по педагогике и психологии для молодых преподавателей.

Приняты меры по улучшению работы аспирантуры. Ректорат повысил требовательность к отбору аспирантов, к качест
ву научного руководства аспирантами, В марте 1981 г. партком обсудил отчеты ряда научных руководителей (профессора Гай
даров Р.М.; Аликберли М.А., Эмирбеков Э. 3., Татаев О.А.) указа" на серьезные недостатки в их работе. В мае 1982 г. партком 
обсудил вопрос о грубых нарушениях и недостатках е работе аспирантуры. За выдачу фиктивных удостоверений о сдаче кан
дидатских экзаменов снят с работы зав. аспирантурой А. Рамазанов, в ноябре 1982 г. он осужден к 8 годам лишения свободы. 
Партком объявил проректорам Т. Абдулгамидову С.А., Тананакину П.И., Абдулкеримову З.И., строгие партийные взыскания. 
Данный вопрос в декабре 1982 г. будет рассмотрен также на бюро Советского РК КПСС г. Махачкалы. Укреплено руководство 
аспирантурой. Проводимая работа должна сказаться положительно на результативность аспирантуры.

Ректорат и партком проявляют заботу о дальнейшем улучшении работы с преподавателями общественных наук. Сре
ди них свыше 90% имеют ученые степени и звания. Повышается их роль в повышении методологической направленности пре
подавания общенаучных и специальных дисциплин, идейного уровня всего учебного процесса.

Работа по совершенствованию работы с кадрами способствует повышению успеваемосги студентов, качества обуче
ния и воспитания будущих специалистов, эффективности научно-исследовательской работы.

По итогам летней экзаменационной сессии 1981-1982 учебного года успеваемость студентов составила 92,8%., на «от
лично» и «хорошо». Сдали экзамены 35,8% студентов, защитили дипломные работы 50,6% студентов. Улучшается качество и 
значимость дипломных работ, выполненных по заказу предприятий и защищенных на этих предприятиях.

Возрос объем научно-исследовательской работы, в 1982 г. он достиг около одного миллиона рублей; повышается эф
фективность исследований.

На одиннадцатую пятилетку скоординирована тематика научных исследований с Дагестанским филиалом Академии 
Наук СССР, отраслевыми научно-исследовательскими институтами. В результате число важнейших тем возросло до 42-х про
тив 30 в 1980 году. Совместно с филиалом образованы четыре учебно-научных объединения с целью привлечения ученых 
ФАН к учебной работе в университете.

Кафедры математического факультета, которые не вели в прошлом хоздоговорные работы, сейчас заключили два до
говора на проведение научно-исследовательских работ на 1982-1985 годы. Ученые университета в 1981 г. вели исследования 
по 6-ти хоздоговорным темам, заключенным с предприятиями республики на сумму 136 тыс. рублей.

Партийные организации активизировали работу по идейно-политическому воспитанию студенческой молодежи, осо
бое значение придается изучению марксистко-ленинской теории. Успеваемость студентов по общественным наукам составля
ет 97,7%, возрос удельный вес отличных и хороших оценок. Важное место в коммунистическом воспитании отводится трудо
вому семестру. В истекшем году 465 студентов университета провели в г. Сургуте Тюменской области, освоено 2,2 млн. рублей 
капитальных вложений при плане 1,5 млн. Ежегодно около 2-х тысяч студентов находятся на сельхозработах.

Получили дальнейшее развитие и совершенствование также формы идейно-политической работы как Ленинский за
чет, факультет общественных профессий, общественно-политическая практика, участие во Всесоюзном конкурсе по общест
венным наукам и др.

В университете проводится большая работа по интернациональному воспитанию студенческой молодежи, особенно 
усилилась эта работа в связи с подготовкой к 60-й годовщине образования СССР. Проявляется постоянная забота о проведе
нии принципов интернационализма при комплектовании ВУЗа научно-педагогическими кадрами и студентами. В 1982 г. в число 
студентов университета приняты представители 22 наций и народностей СССР.

Партийный комитет усилил помощь комитету ВЛКСМ, профкому и месткому университета, вопросы подбора, расста
новки и обучения кадров общественных организаций находятся под контролем партийных организаций. В ноябре 1981 г. Даге
станский государственный университет имени В.И. Ленина за достигнутые успехи в подготовке специалистов для народного 
хозяйства и в связи с 50-летием со дня создания награжден орденом Дружбы народов.
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Ректорат и партком, профессорско-преподавательский состав университета принимают меры по устранению имею
щихся еще недостатков в подборе, расстановке и воспитании кадров, добиваются дальнейшего совершенствования работы, 
повышения качества подготовки специалистов, укрепления связи с производством.

Вопросы работы с кадрами в университете и других вузах будут находится постоянно в поле зрения отдела науки и 
учебных заведений Обкома КПСС.

Отдел науки и учебных заведений Обкома КПСС считает возможным снять с контроля настоящее решение Бюро Об
кома КПСС.

Зав.отделом науки и учебных
заведений Обкома КПСС Д. Н. Ахмедов
Инструктор Обкома КПСС Б.Джалилов
ЦГАРД. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 5159. Л. 165-168. Подлинник.

№332
Справка

«О выполнении постановления Бюро Обкома КПСС от 22 мая 1981 года «О состоянии и мерах улучшения работы
Института усовершенствования учителей».

8 июля 1982 г.
Министерством просвещения ДАССР, Институтом усовершенствования учителей проделана определенная работа по 

выполнению вышеуказанного постановления Бюро Обкома КПСС.
Укреплено руководство института, директором назначен т. Алиев К.А., ранее работавший заместителем министра про

свещения ДАССР, а заместителем директора ИУУ -  т. Вольская Л.К., бывший директор Махачкалинского Дворца пионеров и 
школьников,

На партийном собрании ИУУ с участием зам. зав. отделом науки и учебных заведений Обкома КПСС т. Аджова Д.Ю., на 
котором обсуждалось постановление Бюро Обкома КПСС, разработан и утвержден план мероприятий по устранению отмечен
ных в постановлении недостатков. Проделанная согласно этому плану работа дала положительные результаты. Организация 
учебного процесса на курсах повышения квалификации и научно-методическая работа перестраивается в соответствии с со
временными требованиями. Приведено в норму комплектование групп. Все кабинеты располагают лекциями и разработками 
практических занятий. Практикуются выборные обсуждения содержания лекций на Советах кабинетов и на семинарах- 
совещаниях методистов института. Качественно улучшен подбор лекторов, для чтения лекций приглашаются ведущие ученые 
вузов, Дагфипиапа АН СССР, ответственные партийные работники, опытные учителя.

План по курсовой подготовке учителей республики выполняется.
Наложен должный порядок в ведении документации.
Администрация ИУУ усилила контроль за посещаемостью занятий, выдачи удостоверений и недопущением приписок 

суточных часов. Более эффективными стали командировки сотрудников ИУУ в школы республики.
В этих целях практикуются комплексные командировки с последующим обсуждением результатов на месте в райгоро- 

но.
В коллективе налаживается трудовая дисциплина, прекратились случаи опоздания или ухода с работы раньше време

ни, невыхода на работу по неуважительной причине. 10 сотрудников ИУУ, не соответствовавшие занимаемым должностям, 
освобождены согласно подданным заявлениям. Прекратились факты использования работников не по назначению.

Все вопросы деятельности института решаются совместно администрацией, партийной и профсоюзной организацией.
Считали бы возможным снять с контроля постановления Бюро Обкома КПСС от 22 мая 1981 года.
Зав. отделом науки и учебных
заведений Обкома КПСС Д.Н. Ахмедов
ЦГАРД. Ф. п. 1. On. 2. Д. 5201. Л. 38-39; Д. 5159. Л. 24-25. Подлинник.

№ 333.
Постановление

Совета Министров Дагестанской АССР
«О работе опытно-производственных хозяйств Дагестанского научно-исследовательского института сельского 

________________________________ хозяйства Всероссийского отделения ВАСХНИЛ».________________________________
(Постановление Совета Министров РСФСР от 2 июня 1982 г. № 331).

9 августа 1982 г.
Совет Министров Дагестанской АССР отмечает, что Дагестанским научно-исследовательским институтом сельского хо

зяйства проделана определенная работа по улучшению деятельности опытно-производственных хозяйств и опытных станций 
института.

За годы десятой пятилетки хозяйствами института выполнен план производства зерна на 110%, овощей на 105%, под
солнечника на 128%. Увеличилось поголовье крупного рогатого скота по сравнению с 1975 годом на 150%, в том числе коров 
на 135%, овец на 151%, настриг шерсти на 119%.

За эти же годы институтом выведено и передано на государственное сортоиспытание 6 сортов плодовых, 3 сорта 
овощных культур, 9 сортов винограда. Реализовано хозяйствам республики 142 тыс.штук плодовых саженцев, 85 тыс. штук 
винофадных саженцев сортов селекции Дербентской опытной станции.

Вместе с тем в деятельности института и его опытно-производственных хозяйств и опытных станций имеются серьез
ные недостатки. Опытные хозяйства института не стали еще образцовыми хозяйствами для окружающих колхозов и совхозов. 
По основным производственно-экономическим показателям они отстают от передовых хозяйств в зоне деятельности, рента
бельность их все еще остается низкой, не на должном уровне культура земледелия, слабо внедряют в производство научно
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обоснованные севообороты,, прогрессивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур и производство живот
новодческой продукции.

Руководство института не предъявляет должной требовательности к директорам опытных хозяйств и станций за орга
низацию эффективной работы в производственных подразделениях и освоение прогрессивных форм организации труда, вне
дрение полного комплекса научно-обоснованных систем земледелия. В результате урожайность сельскохозяйственных куль
тур и продуктивность животных в этих хозяйствах все еще остается низкой.

Опытно-производственное хозяйство им. С. М. Кирова из года в год плохо справляется с установленным планом произ
водства и реализации элитных семян.

В опытных хозяйствах института все еще не созданы необходимые условия для проведения научных исследований и 
широкой производственной проверки прогрессивных технологий и законченных научных разработок на высоком научном и 
агротехническом уровне, материально-техническая база опытных хозяйств не отвечает современным требованиям.

Министерство сельского хозяйства ДАССР, Министерство мелиорации и водного хозяйства ДАССР, Госкомсельхозтех- 
ника ДАССР, Главдагестанводстрой, объединение «Дагестанколхозстрой», райисполкомы не оказывают соответствующую 
помощь опытно-производственным хозяйствам и опытным станциям института в создании прочной материально-технической 
базы и внедрении научных разработок в сельскохозяйственное производство.

Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 2 июня 1982 г. № 331 «О работе опытно-производственных 
хозяйств научно-исследовательских учреждений Министерства сельского хозяйства РСФСР, Министерства плодоовощного 
хозяйства РСФСР, Всероссийского отделения ВАСХНИЛа, Сибирского отделения ВАСХНИЛа и отделения ВАСХНИЛа по не
черноземной зоне РСФСР и в целях улучшения работы опытно-производственных хозяйств и опытных станций Дагестанского 
научно-исследовательского института сельского хозяйства Совет Министров Дагестанской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дагестанскому научно-исследовательскому институту сельского хозяйства (т. Шихсаидов Ш. И.): 
устранить имеющиеся недостатки в работе опытно-производственных хозяйств и осуществить конкретные меры, обес

печивающие превращение их в образцово-показательные по культуре ведения сельского хозяйства, и обеспечить опережаю
щие их развитие по основным производственно-экономическим показателям окружающих колхозов и совхозов;

сосредоточить- усилия работников опытно-производственных хозяйств на комплексном внедрении в производство науч
нообоснованных систем земледелия и животноводства, безусловном выполнении планов производства и реализации семян 
высших репродукций по культурам и сортам, племенных животных, освоении прогрессивных форм организации труда и управ
ления производством, создании необходимых условий для проведения научных исследований и широкой производственной 
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ц., кукурузы 70-80 ц., сои 25-30 ц., томатов -  400-500 ц. с гектара, производство молока -  3000 кг на фуражную корову, средне
суточных привесов крупного рогатого скота -1000  г. и настриг шерсти -  4 килограммов;

создать в течение 1982-1985 годов современную материально-техническую базу для проведения научных исследова
ний и широкой производственной проверки прогрессивных технологий, в частности, технологии выращивания программиро
ванных урожаев сельскохозяйственных культур;

повысить ответственность научных сотрудников института за разработку и внедрение в опытных хозяйствах достиже
ний науки и за конечные результаты в производственной деятельности опытно-производственных хозяйств и опытных станций;

углубить дальнейшую производственную специализацию опытных хозяйств института по производству продуктов рас
тениеводства и животноводства;

улучшить культурно-бытовые условия рабочих и специалистов опытных хозяйств и станций, предусмотреть и завер
шить работы по благоустройству рабочих поселков производственных подразделений со всеми объектами социально- 
бытового и культурного назначения.

2. Министерству сельского хозяйства ДАССР и райисполкомам строго соблюдать установленный порядок доведения 
объемов закупок сельскохозяйственной продукции опытно-производственным хозяйствам, имея в виду, что указанные хозяйст
ва продают государству в порядке контрактации только излишки сельскохозяйственной продукции, остающиеся после продажи 
колхозам и совхозам сортовых семян, племенного скота и засвепки необходимых семенных и фуражных фондов.

3. Даггосплемобъединению (т. Куребеков Н.А.) обеспечить в текущем году завоз 300 голов коров черно-пестрой породы 
из Московской области для Махачкалинского опытно-производственного хозяйства Дагестанского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства.

4. Госкомсельхозтехнике ДАССР (т. Акавов К.А.), Министерству сельского хозяйства ДАССР (т. Мамедов Ш.М.), Мини
стерству мелиорации и водного хозяйства ДАССР (т.Попандопула МИ.) оказывать помощь опытно-производственным хозяй
ствам института в обеспечение их высокопроизводительной техникой, оборудованием, минеральными удобрениями, ядохими
катами и другими необходимыми материально-техническими ресурсами.

5. Главдагестанводстрою (т. Мамашев Т.Н), дирекции «Дагрисводстрой» (т. Султанов Р.Б.) обеспечить завершение ра
боты по мелиоративному улучшению земель на площади 850 га до конца текущего года и ремонтно-механических мастерских 
на 100 тракторов в опытно-производственном хозяйстве им.С.М. Кирова в 1983 году, мелиоративного улучшения земель на 
площади 200 га в Махачкалинском опытно-производственном хозяйстве в 1982 году.

6. Объединению «Дагестанколхозстрой» (т. Голокобов В.И.) завершить и сдать в эксплуатацию к 1 сентября 1982 г. ов
чарню с доменно-молочным блоком в Хунзахском опытно-производственном хозяйстве и ускорить работу по вводу машинного 
двора в Буйнакской опытной станции с расчетом полного его завершения в 1983 году;

7. Довести до сведения, что Совет Министров РСФСР постановлением от 2 июня 1982 г. № 331 поручил:
Госкомсельхозтехнике РСФСР, Министерству сельского хозяйства РСФСР, Министерству плодоовощного хозяйства

РСФСР, Министерству мелиорации и водного хозяйства РСФСР обеспечить первоочередное снабжение опытно
производственных хозяйств научных учреждений новейшей высоко производительной техникой и оборудованием, а также дру
гими необходимыми материально-техническими ресурсами;
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Госплану РСФСР предусмотреть в проектах планов выделение Всероссийскому отделению ВАСХНИЛа, Сибирскому 
отделению ВАСХНИЛа, отделению ВАСХНИЛа по нечерноземной зоне РСФСР на 1983-1985 годы лимитов капитальных вло
жений, строительно-монтажных и подрядных работ на развитие материально-технической базы опытно-производственных 
хозяйств подведомственных научных учреждений;

Министерству сельского хозяйства РСФСР, Министерству плодоовощного хозяйства РСФСР, Министерству мелиора
ции и водного хозяйства РСФСР, Всероссийскому отделению ВАСХНИЛа, Сибирскому отделению ВАСХНИЛа, отделению 
ВАСХНИЛа по нечерноземной зоне РСФСР обеспечить в 1983-1985 годах создание современной материально-технической 
базы опытно-производственных хозяйств, максимально обустроить их, включая своевременный ввод в эксплуатацию необхо
димой жилой площади, а также объектов социально-бытового и культурного назначения;

Всероссийскому отделению ВАСХНИЛа, Сибирскому отделению ВАСХНИЛа, отделению ВАСХНИЛа по нечерноземной 
зоне РСФСР рассмотреть вопрос об организации научно-производственных объединений и при необходимости внести согла
сованные в установленном порядке предложения.

Председатель
Совета Министров Дагестанской АССР М. Ю. Юсупов
Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. А. Атаев
ЦГАРД. Ф.р. 168. Оп. 71. Д. 311. Л. 267-271. Подлинник.

№ 334
Постановление

Совета Министров Дагестанской АССР
«О мерах по охране природы и рациональному использованию земельных и растительных ресурсов Гунибского

плато».
17 августа 1982 г.

Учитывая уникальность живой природы Гунибского плато, необходимость сохранения в естественном состоянии типич
ных для горного Дагестана ландшафтов и в целях сохранения, изучения и обогащения б искусственных условиях различных 
растительных ресурсов для их наиболее эффективного научного, культурного и хозяйственного использования, создания науч
но-экспериментальной базы для развития растениеводства горного Дагестана Совет Министров Дагестанской АССР 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять предложение Дагестанского филиала Академии Наук СССР, согласованное с Министерством лесного хозяй
ства ДАССР, Министерством сельского хозяйства ДАССР и Гунибским райисполкомом об организации в установленном поряд
ке на Гунибском плато Горно-Дагестанского государственного ботанического сада общей площадью 500 гектаров.

2. Министерству сельского хозяйства ДАССР, Министерству лесного хозяйства ДАССР и Гунибскому райисполкому в ус
тановленном порядке рассмотреть вопрос об изъятии земельного участка на Гунибском плато общей площадью 500 гектаров и 
представить материалы в Совет Министров ДАССР.

3. В связи с созданием Горно-Дагестанского государственного ботанического сада на Гунибском плато (Гунибского рай
она) рекомендовать Дагоблсовпрофу обратиться в ВЦСПС и Российский республиканский совет по туризму и экскурсиям о 
закрытии туристической базы «Орлиное Гнездо» в с. Верхний Гуниб и организации туристической базы в другом месте.

4. Дагестанскому областному совету по туризму и экскурсиям:
согласовывать с Дагестанским филиалом Академии Наук СССР все мероприятия посещения туристами туристской ба

зы «Орлиное Гнездо» до решения вопроса о перебазировании этой базы;
запретить размещение туристов в бывшем здании пансионата (с. Гуниб), переданного распоряжением Совета Минист

ров ДАССР от 29 августа 1977 г. № 361 «а» -  р с баланса Гунибского райисполкома на баланс Дагестанского областного сове
та по туризму и экскурсиям.

5. Гунибскому райисполкому:
разработать совместно с Дагестанским филиалом АН СССР режим природопользования на Гунибском плато и обеспе

чить систематический контроль за его поддержанием;
рассмотреть вопрос о переселении образовавшегося на Гунибском плато хутора в сел. Гуниб или иное место;
произвести ремонт и благоустройство родников, систематически проводить санитарно-оздоровительные мероприятия в 

Верхнем Гунибе.
6. Производственному управлению «Дагестанавтодор» завершить асфальтирование дороги до с. Гуниб в 1984 году и 

ремонт проезжей дороги от с. Гуниб до Верхнего Гуниба в 1982 году.
7. Управлению «Гидроспецстрой» (Мамченков Н.И.) произвести до 1 сентября 1982 г. работы по ликвидации обвало

опасных участков в районе Верхнего Гуниба.
8. Признать утратившим силу постановление Совета Министров ДАССР от 13 апреля 1978 г. № 123.
Председатель
Совета Министров Дагестанской АССР М. Ю. Юсупов
Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. А. Атаев
Текущий Архив Горно-Ботанического Сада; ЦГАРД. Ф.р. 168. Оп. 71. Д. 312. Л. 129-130. Подлинник.
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№ 335 
Указ

Президиума Верховного Совета СССР
«О награждении Дагестанского государственного медицинского института орденом Дружбы народов».

19 октября 1982 г.
За заслуги в подготовке квалифицированных специалистов, развитии медицинской науки и народного здравоохранения 

наградить Дагестанский государственный медицинский институт орденом Дружбы народов.
Председатель Президиума Верховного Совета Л.И. Брежнев
Секретарь Президиума Верховного Совета М. Георгадзе
Ведомости Верховного Совета СССР № 40 (2166)6 октября 1982 г. ст. 815. стр. 746. Подлинник.

№336
Указ

Президиума Верховного Совета СССР
«О награждении Дагестанского сельскохозяйственного института орденом Дружбы народов».

5 января 1983 г.
За заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов и развитии сельскохозяйственной науки наградить 

Дагестанский сельскохозяйственный институт орденом Дружбы народов.
Первый заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР В. Кузнецов.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т. Ментешашвияпи
Ведомости Верховного Совета СССР № 2 (2180) 12 января 1983 г. ст. 23. стр. 44. Подлинник.

№337
Постановление

Совета Министров Дагестанской АССР
«О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению подготовки учителей, медицинских, культурно-просветительских 

работников высшей и средней квалификации для сельской местности».
21 апреля 1983 г.

Совет Министров Дагестанской АССР отмечает, что за последние годы улучшилась обеспеченность учреждений на
родного образования, здравоохранения и культуры в сельской местности специалистами с высшим образованием.

В то же время в работе министерств, вузов по подготовке указанных специалистов для сельских районов имеются 
серьезные недостатки.

Многие школы, медицинские и культурно-просветительные учреждения ряда сельских районов испытывают острый не
достаток в кадрах специалистов с высшим образованием.

В 400 сельских общеобразовательных школах не ведется преподавание иностранного языка из-за отсутствия учителей 
по данному предмету. В лечебно-профилактических учреждений сельской местности недостает 417 врачей различных специ
альностей. Во многих фельдшерско-акушерских пунктах нет патронажных сестер, акушерок, а аптеках - фармацевтов.

Среди перечисленных специалистов наблюдается высокая текучесть кадров. Наличие указанных недостатков объяс
няется прежде всего тем, что подготовка специалистов осуществляется учебными заведениями без достаточного учета по
требности в кадрах отдельных районов и населенных пунктов республики.

Совет Министров Дагестанской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению, что Министерство высшего и среднего специального образования СССР приняло предложение 

Совета Министров ДАССР об организации в Дагестанском государственном университете им. В.И. Ленина и Дагестанском Пе
дагогическом институте в 1983-1984 гг. целевого приема молодежи из районов, испытывающих недостаток в кадрах учителей, 
по разнарядке Министерства просвещения ДАССР.

2. Исполкомам местных Советов народных депутатов:
обеспечить составление списков учащихся 10 классов в разрезе районов и населенных пунктов, обладающих соответ

ствующим уровнем знаний и выразивших желание продолжить учебу в 1983/84 учебном году в высшем учебном заведении по 
специальностям, в которых ощущают дефицит социально-культурные учреждения района и представить к 20 мая в Дагестан
ский государственный университет им. В.И. Ленина, Дагестанский медицинский институт, Дагестанский педагогический инсти
тут.

3. Министерству просвещения ДАССР, Министерству культуры ДАССР и Министерству здравоохранения ДАССР: 
довести до 15 июня 1983 года выявленную потребность на 1983 г. в специалистах в разрезе населенных пунктов до ву

зов, готовящих кадры для учреждений народного образования, здравоохранения и культуры;
осуществлять контроль за отбором выпускников сельских школ, организовав в этих целях на местах проведение собе

седований с ними с участием представителей министерства.
4. Рекомендовать Дагестанскому государственному университету им. В.И. Ленина, Дагестанскому педагогическому ин

ституту усилить работу по профессиональной ориентации выпускников средних общеобразовательных школ на специальности 
педагогического профиля.

Председатель
Совета Министров Дагестанской АССР М.Ю. Юсупов
Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. А. Атаев
ЦГА Р Д . Ф. р. 168. Оп. 71. Д. 357. Л. 68-70. Подлинник.
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Постановление
Бюро Дагестанского Обкома КПСС

«Постановление ЦК КПСС от 1 июля 1983 г., «Записка Комитета народного контроля СССР «О серьезных недостатках в 
распределении и использовании выпускников сельскохозяйственных вузов в системе Минсельхоза СССР».

24 августа 1983 г.
Бюро Обкома КПСС отмечает, что партийные, советские и сельскохозяйственные органы республики проводят опреде

ленную работу по подготовке, распределению и использованию специалистов сельского хозяйства с высшим образованием. За 
последние пять лет Дагестанским ордена Дружбы народов сельскохозяйственным институтом подготовлено на дневном отде
лении 1901 и заочном 704 агрономов, зоотехников, ветеринарных врачей, инженеров по механизации сельского хозяйства и 
экономистов. За это время направлено в колхозы и совхозы республики свыше тысячи специалистов с высшим сельскохозяй
ственным образованием. В результате притока выпускников вузов в сельскохозяйственное производство произошло опреде
ленное улучшение качественного состава кадров руководителей и специалистов колхозов и совхозов.

Вместе с тем, как отмечено в постановлении ЦК КПСС, возможности укрепления сельского хозяйства квалифицирован
ными специалистами за счет выпускников вузов используются далеко не полностью. В республике допускаются серьезные 
недостатки в распределении и использовании выпускников сельскохозяйственных вузов, что отрицательно сказывается на 
укреплении колхозов и совхозов кадрами специалистов высшей квалификации. В настоящее время из 2276 главных специали
стов совхозов, колхозов и межхозяйственных предприятий высшее образование имеют только 1339 человек или 58,7 %. Среди 
624 зоотехников этих хозяйств лиц с высшим образованием насчитывается лишь 332 или 53 %. В числе 3660 бригадиров про
изводственных бригад в растениеводстве и заведующих фермами в животноводстве специалистов с высшим образованием 
имеется 442 или 12,7 % ., тогда как 14 28 человек или 39% являются практиками. Не имеют высшего образования 95 председа
телей, 40,5 % от их общего числа.

В тоже время, по данным статистического управления ДАССР 510 агрономов, зоотехников и ветеринарных врачей за
нято в других отраслях, непосредственно не связанных с сельским хозяйством. Из 682 инженеров по механизации и электро
фикации сельского хозяйства имеющихся в республике, в колхозах и совхозах работало лишь 205 человек. Агрономами, зоо
техниками и ветврачами непосредственно в хозяйствах работало 2855 человек из имеющихся в республике 4887 специалистов 
указанных категорий. Такое положение во многом является следствием серьезных недостатков в распределении и использо
вании выпускников вузов, слабой работы по закреплению их в хозяйствах.

Встречается еще не мало фактов, когда из-за отсутствия должного внимания со стороны Министерства сельского хо
зяйства ДАССР, объединений «Дагвино». «Дагплодоовощхоз», Госкомсельхозтехника ДАССР «Дзгконсерв», некоторых райко
мов партии и райисполкомов выпускники вузов не получают гарантированную работу в соответствии с приобретенной специ
альностью и квалификацией, им не создаются необходимые производственные и жилищно-бытовые условия. По этой причине 
за последние два года 33 трудоустроенных молодых специалиста оставили работу.

Неудовлетворительно занимаются закреплением молодых специалистов на производстве в Рутульском, Советском, 
Курахском, Гунибском и некоторых других районах. Из направленных в эти районы молодых специалистов за последние годы 
трудоустроены лишь 40-50 %.

Отдельные руководители районных управлений сельского хозяйства, колхозов и совхозов самовольно, без ведома Ми
нистерства сельского хозяйства освобождают от работы молодых специалистов доистечения трехлетнего срока. Такие факты 
имели место в колхозе «Кючхюрский» Курахского района, межхозяйственном предприятий «Цумадинское» Цумадинского рай
она. Имеются немало случаев нарушения существующего порядка приема и увольнения молодых специалистов, открепления 
их по неуважительным причинам, предоставления им права свободного трудоустройства.

В 1981 — 1983 гг. из 98 выпускников -  экономистов, оставленных по распределению в Дагестане, 28 трудоустроены в 
городах, том числе в г. Махачкале. Имеют место немало фактов, когда специалисты, направленные в другие области, возвра
щаются в Дагестан, не отработав даже несколько месяцев.

За последние три года 22 выпускника ДСХИ вовсе не явились по распределению на работу в колхозы и совхозы. Все 
эти факты свидетельствуют о грубых нарушениях установленного порядка персонального распределения молодых специали
стов, о серьезных просчетах в формировании гражданских качеств будущих специалистов.

В отдельных хозяйствах не предоставляется работа выпускникам, обучавшимся за счет колхозов, совхозов. Встреча
ются случаи, когда на учебу в Сельскохозяйственный институт направляются люди без учета производственной необходимо
сти, то и вообще лиц, никакого отношения не имеющих к сельскому хозяйству.

Отмеченные выше недостатки во многом объяснятся тем, что Министерство сельского хозяйства, сельхозобъединения, 
Дагестанский сельскохозяйственный институт, а также партийные и советские органы на местах не принимают решительных 
мер по наведению государственного порядка в деле распределения и использования специалистов сельского хозяйства, укре
пления ими колхозно-совхозное производства в свете задач, постановленных Продовольственной программой.

Бюро Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление ЦК КПСС от 1 июля 1983 г. «Записка Комитета народного контроля СССР «О серьезных недостатках 

в распределении и использовании выпускников сельскохозяйственных вузов в системе Минсельхоза СССР» принять к руково
дству и неуклонному исполнению.

2. Обязать Госплан ДАССР (т. Гаджиев А.Г.), Министерство сельского хозяйства ДАССР (т. Мамедов И.М.), Дагестан
ский сельскохозяйственный институт (т. Джамбулатов М.М.), объединение Дагплодоовощхоз (т. Алиев о.А. ), объединение 
«Дагвино» (т. Череватенко А.Н.), Госкомсельхозтехника (т. Акавов К.А.), горкомы, райкомы КПСС, горрайисполкомы разрабо
тать и осуществить конкретные мероприятия по устранению имеющихся недостатков в распределении и использовании моло
дых специалистов сельского хозяйства, навести в этом деле строгий порядок.

Считать важнейшей задачей партийных, советских и сельскохозяйственных органов республики дальнейшее укрепле
ние колхозов, совхозов и других предприятий сельского хозяйства подготовленными, высококвалифицированными специали
стами сельского хозяйства.

№  338
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3. Обязать райкомы КПСС, райисполкомы, исходя из требований майского (1382 г.) и июньского (1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС усилить внимание к вопросам подготовки и воспитания молодых специалистов сельского хозяйства, принять меры по 
правильному их использованию, созданию надлежащих условий для труда и быта в целях закрепления на работе в колхозах и 
совхозах,

Расширить практику направления молодежи в сельскохозяйственные вузы по рекомендациям трудовых коллективов 
колхозов, совхозов и других предприятий агропромышленного комплекса, установить контроль за их работой после заверше
ния учебы.

Центральный Комитет КПСС подчеркнул, что укрепление колхозов, совхозов и других предприятий сельского хозяйства 
подготовленными, высококвалифицированными специалистами является важнейшей составной частью реализации Продо
вольственной программы СССР.

4. Поручить отделу науки и учебных заведений Обкома КПСС разобраться с фактами грубых нарушений установленно
го порядка приема на работу выпускников Дагестанского сельскохозяйственного института и внести предложения на Секрета
риат Обкома КПСС.

5. Министерству сельского хозяйства ДАССР, Дагестанскому сельскохозяйственному институту, объединениям «Дат- 
лодоовощхоз», Госкомсельхозтехнике ДАССР, «Дагвино» о проделанной работе по выполнению настоящего постановления 
доложить Обкому КПСС к 1 мая 1984 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить из отделы! науки и учебных заведении (т. Ахмедов 
Д.Н.), сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Секретарь Обкома КПСС М. Ю. Юсупов
ЦГАРД. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 5277 Л 5-9 Подлинник

№ 339
Постановление

Бюро Дагестанского Обкома КПСС
«О работе Дагестанского филиала Академии Наук СССР в свете требований постановления ЦК КПСС «О работе

Уральского научного центра Академии Наук СССР».
30 ноября 1983 г.

Бюро Обкома КПСС отмечает, что Дагестанский филиал Академии Наук СССР вносит определенный вклад в развитие 
экономики, производительных сил и освоение природных ресурсов республики, направляет свои усилия на решение актуаль
ных проблем естественных и общественных наук, обеспечение роста научной квалификации кадров, добивается повышения 
уровня и эффективности научных исследований.

В последние годы научные подразделения филиалов включались в выполнение ряда общесоюзных комплексных про
грамм, координируемых Академии Наук СССР, Государственным комитетом по науке и технике и Госплана СССР.

В Институте физики решён ряд теоретических и прикладных задач в области физики полупроводников, оптики, тепло
физики и геофизики ведутся работы в области разработки научных основ расширения минерально-сырьевой базы республики. 
В институте ИЯЛ ведутся исследования актуальных проблем истории, языка и культуры Дагестана и Северного Кавказа, со
временных процессов общественного развития.

Проделана некоторая работа по укреплению материально-технической базы научно-исследовательских институтов.
Вместе с тем деятельность Дагестанского филиала Академии Наук СССР не в полной мере отвечает требованиям но

ябрьского (1982 г.), июньского (1983 г.) Пленумов ЦК КПСС, постановления ЦК КПСС «О работе Уральского научного центра 
Академии Наук СССР», постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по ускорению научно-технического про
гресса в народном хозяйстве». Ученые филиала не достаточно влияют на рост общественного производства, повышение про
изводительности труда, экономическое и социальное развитие республики. Медленно решается задача повышения эффектив
ности научных исследований. Результаты значительной части законченных научных разработок не находят широкого и опера
тивного применения в народном хозяйстве. В деятельности научных учреждений не изжиты дублирование и мелкотемье, рас
пыление сил и средств. Недостаточно используется возможности публикации результатов исследования.

Президиум Дагестанского филиала Академии Наук СССР, республиканский Совет по координации научных исследова
ний и внедрению их результатов в народное хозяйство не проявляют достаточной активности по объединению усилий отрас
левых и академических научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений всех ученых для решения наиболее 
актуальных для республики проблем. В филиале не уделяется должного внимания расширению научных исследований по 
хозяйственным договорам.

Президиум, партийный комитет филиала допускают недостатки в работе по подготовке, расстановке и воспитанию кад
ров. Не уделяется достаточного внимания подготовке докторов наук в области естественных наук. В отделе экономики, Инсти
туте геологии нет ни одного доктора наук, только 30% сотрудников здесь имеют базовое высшее образование.

Низка эффективность аспирантуры, лишь 15-16% аспирантов завершают учебу с защитой или предоставлением дис
сертаций к защите в срок. В работе аспирантуры допущены серьезные недостатки. В научных учреждениях филиала имеют 
место нарушения сроков переизбрания научных работников.

Партийный комитет, партийные организации институтов и отделов филиала недостаточно направляет усилия коллек
тивов на повышение эффективности научных исследований и ускорение внедрения их результатов в производство, не развер
нули еще борьбу за укрепление дисциплины и улучшение организации труда, повышение действенности идейно - воспита
тельной и массово-политической работы.

Бюро Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать главной задачей Дагестанского филиала Академии Наук СССР последовательное и настойчивое осуществ

ление задач, поставленных перед советской наукой XXVI съездом КПСС, июньским (1983 г.) Пленум ЦК КПСС, постановлени
ем ЦК КПСС «О работе Уральского научного центра Академии Наук СССР», постановлением ЦК КПССС и Совета Министров 
СССР «О мерах по ускорению научно-технического прогресса в народном хозяйстве», положений и выводов содержащихся в
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выступлениях генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Андропова 
Ю.В. по вопросам повышения эффективности и качества научных исследований, использования их результатов в народном 
хозяйстве.

Сосредоточить усилия ученых филиала АН СССР на решении ключевых фундаментальных и прикладных задач, исхо
дя из актуальных потребностей социально-экономического и культурного развития республики Дагестан, интенсификации про
изводства, добиться устранения дублирования и мелкотемья, распыления сил и средств. Обеспечить дальнейшее расширение 
и укрепление связи науки с производством, шире развивать исследования по договорной тематике, улучшить латентно
лицензионную, изобретательскую и рационализаторскую работу, издательскую деятельность. Усилить внимание к актуализа
ции тематики в области общественных наук.

2. Президиуму Дагестанского филиала Академии Наук СССР, республиканскому Совету по координации научных ис
следований решительно улучшить координацию деятельности научных учреждений, независимо от их ведомственной принад
лежности, принять меры по совершенствованию деятельности Советов. Обратить особое внимание на решение задач, связан
ных с реализацией Продовольственной и Энергетической программ, полнее использовать научный и опытно
производственный потенциал, повысить его практическую отдачу производству.

Настойчиво добиваться существенного повышения вклада ученых в научно-технический прогресс, формирования агро
промышленного комплекса республики, расширения минерально-сырьевой базы, использования геометрической, солнечной и 
ветровой энергии в народном хозяйстве, рационального использования трудовых ресурсов, обеспечения охраны окружающей
nnonui м лп

3. Поручить Институту истории, языка и литературы Дагфилиала АН СССР принять необходимые меры по улучшению 
координации научных исследований, проводимых вузами и научными учреждениями республики в области гуманитарных и 
общественных нзук, способствовать прзвильному распределению сил и средств кардинальных направлениях науки, устрзне- 
нию дублирования, добиваться существенного повышения вклада ученых в разработку' актуальных проблем социального и 
культурного развития народов Дагестана, вопросов совершенствования общественных отношений в период развитого социа
листического общества, обеспечить решительный поворот всех ученых-обществоведов к реальным практическим задачам, 
стоящим перед республикой.

Сосредоточить внимание ученых на глубоком и систематическом изучении этнических, языковых, демографических 
процессов, культурно-бытового взаимодействия народов, интернационализации социальной жизни, изучении русского языка в 
условиях многонациональной республики. Добиваться более широкого участия ученых в разработке комплексных программ 
социально-экономического развития городов и районов в общественно-политической жизни республики.

4. Президиуму и партийному комитету филиала АН СССР усилить внимание к вопросам подбора, расстановки и воспи
тания кадров, обратить особое внимание на подготовку специалистов высшей квалификации -  докторов наук по естественным 
наукам. Принять меры к коренному улучшению работы аспирантуры, обеспечить строгое соблюдение установленного порядка 
аттестации и переизбрания научных сотрудников.

5. Президиуму Дагестанского филиала АН СССР рассмотреть вопросы дальнейшего развития и совершенствования 
структуры научных подразделений, приведения их в соответствие с потребностями науки и решения народнохозяйственных 
задач, уделив особое внимание развитию перспективных новых направлений, усилению работы по разработке социально- 
экономических проблем комплексного развития производительных сил республики, специализации, кооперирования производ
ства. В этих целях принять меры к созданию и расширению лабораторий и экспериментальных баз, специального конструктор
ского бюро, укреплению их технической оснащенности, обеспечению подразделений филиала необходимыми производствен
ными помещениями, улучшению жилищных и бытовых условий работников.

6. Дагестанскому филиалу АН СССР и Дагестанскому управлению строительства принять меры по ускорению ввода в 
эксплуатацию профилакторий филиала.

7. Махачкалинскому горкому КПСС и Советскому райкому КПСС г. Махачкалы усилить руководство партийными органи
зациями научных учреждений Дагестанского филиала АН СССР, добиваться повышения их влияния на деятельность научных 
коллективов, рост эффективности научных исследований, укрепления дисциплины и порядка, создания атмосферы творческо
го поиска и высокой активности всех работников, их ответственности за конечные результаты.

8. Провести в первом квартале 1984 года собрание партийно-хозяйственного актива республики для рассмотрения во
проса о дальнейшем повышении эффективности научных исследований и внедрения их результатов в народное хозяйство в 
свете постановления ЦК КПСС «О работе Уральского научного центра Академии Наук СССР».

Отдел науки и учебных заведений Обкома КПСС подготовить соответствующие предложения.
9. Президиуму и парткому Дагестанского филиала АН СССР о ходе выполнения настоящего постановления информи

ровать Обком КПСС к 1.12.1984 года.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел науки и учебных заведений Обкома 

КПСС (т. Д. Н. Ахмедов).
Секретарь Обкома КПСС М.Ю. Юсупов
ЦГА РД. Ф.п.1. Оп. 2. Д. 5281. Л. 13-18; Д. 5688. Л. 68-71. Подлинник.

№340 
Из справки

Отдела науки и учебных заведений Дагестанского Обкома КПСС «О выполнении Бюро Обкома КПСС от 22 сентября 
1982 года» постановление ЦК КПСС от 10 августа 1982 г. «О дальнейшем совершенствовании системы повышения 

квалификации преподавателей общественных наук высших учебных заведений».
16 декабря 1983 г.

Махачкалинский горком КПСС, Ленинский, Советский райкомы КПСС г. Махачкалы, партийные комитеты и ректоры 
высших учебных заведений республики проводят определенную работу по выполнению указанного постановления Бюро Об
кома КПСС.
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Вопросам непрерывного повышения квалификации преподавателей обществоведов в вузах стали уделять больше 
внимания. Во всех вузах имеются планы повышения квалификации, которые охватывают многообразные формы их теорети
ческого и методологического роста, идейной закалки, каждый преподаватель один раз в течение 5 лет проходит переподготов
ку в институтах повышения квалификации (ИПК) в центральных вузах страны. Только в 1982 и 1983 годах 48 преподавателей 
побывали в ИПК, За эти годы 4 преподавателя защитили докторские диссертации, 8 кандидатские диссертации по истории 
КПСС, философии, политэкономии.

При отделе науки и учебных заведений функционирует республиканский методологический семинар ученых и препода- 
вателей-обществоведов. В вузах созданы Советы кафедр общественных наук, кафедральные методологические и методиче
ские семинары.

В результате за последние годы несколько улучшился качественный состав преподавателей обществоведов.
В настоящее время на кафедрах общественных наук работают 165 преподавателей, среди них 15 докторов и 124 кан

дидата наук. Ученые степени и звания имеют 84%, преподавателей против 76% в 1980 г. В пединституте процент остепеннено- 
сти составляет 93 %, политехническом - 90 %.. университете -  88 %.

В целях подготовки квалифицированных преподавательских кадров по общественным наукам в 1983 г. Обкомом КПСС 
по внеконкурсному приему направлено на учебу в Московский, Ленинградский и Ростовский университет пять человек.

Вместе с тем в работе по повышению квалификации преподавателей общественных наук высших учебных заведений
продолжают иметь место некоторые недостатки. Медленно решаются задачи подготовки докторов наук по политэкономии, да и 
по другим кафедрам. По-прежнему нет докторов наук на кафедрах философии политехнического, медицинского и сельскохо
зяйственного институтов. Планы подготовки докторов наук не выполняются. Все еще не достаточное количество преподавате- 
лей-обществоведов с учеными степенями в сельхозинституте (56 %). Слабо используется для подготовки докторов наук такая 
форма, как перевод преподавателей на должности старших научных сотрудников.

В настоящее время ректораты и парткомы вузов в свете требований июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС разработа
ли и осуществляют мероприятия, направленные на улучшение работы с преподавателями кафедр общественных наук, на 
повышении их роли и ответственности в идейно-политическом воспитании студенческой молодежи.

Отдел науки и учебных заведений Обкома КПСС полагает возможным снять с контроля вышеуказанное постановление 
Бюро Обкома КПСС.

Зав.отделом науки и учебных
заведений Обкома КПСС Д. И. Ахмедов
Инструктор Обкома КПСС Б. Джалилов
ЦГА РД. Ф. п.1. Оп. 2. Д. 5492. Л. 42-44; Д. 5379. Л. 117-119. Подлинник.

№341
Из постановления

Совета Министров Дагестанской АССР
«О мерах по ускорению научно-технического прогресса в народном хозяйстве Дагестанской АССР».

(Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 августа 1983 г. № 814 и постановление Совета Министров 
РСФСР от 19 декабря 1983 г. № 560).

23 января 1984 г.
В соответствии с выработанными XXV и XXVI съездами КПСС курсом на всестороннюю интенсификацию общественно

го производства существенно возросли масштабы использования в народном хозяйстве достижений науки и техники. Опреде
ленная работа в этом направлении проведена и в Дагестанский АССР.

Вместе с тем многими министерствами и ведомствами республики не используются в полной мере имеющиеся воз
можности научно-технического прогресса для достижения высоких конечных результатов. Слабо используется потенциал на
учно-исследовательских, проектно-конструкторских, технологических организаций и высших учебных заведений.

Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 августа 1983 г. № 814 и постановления Сове
та Министров РСФСР от 19 декабря 1983 г. № 560 Совет Министров Дагестанской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2. Рекомендовать Дагестанскому филиалу Академии Наук СССР, научно-исследовательским, производственным и на
учно-производственном объединениям, конструкторским, проектно-конструкторским и технологическим организациям обеспе
чить повышение уровня и результативность научно-исследовательских работ, сосредоточить усилия коллективов на решение 
актуальных задач, развития народного хозяйства создания новых видов технологии, обеспечивающих рациональное расходо
вание топливно-энергетических, материальных, трудовых и сырьевых ресурсов и охрану окружающей среды.

4. Принять к сведению, что Госпланом ДАССР совместно с Дагестанским филиалом АН СССР, научно- 
исследовательскими институтами и высшими учебными заведениями республики разработаны и утверждены постановлением 
Государственного планового комитета ДАССР от 17 августа 1982 г. достижения и концепции научно-технического прогресса 
Северного Кавказа на период 1986-2005 годы, где обоснованы новые направления развития науки, технологии, техники и воз
можные варианты внедрения результатов научных исследований в производство в соответствии с целями и задачами долго
срочного экономического и социального развития страны, определенных XXVI съезда КПСС и представлены в Северо- 
Кавказский научный центр высшей школы.

Председатель
Совета Министров Дагестанской АССР М - А. М. Магомедов
Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А- А. Атаев
ЦГА РД. Ф.р. 168. Оп. 71. Д. 410. Л. 114-119. Подлинник.
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№ 342
Из постановления 

ЦК КПСС
«О повышении роли Института экономики Академии Наук СССР по разработке узловых вопросов экономической

теории развитого социализма».
7 февраля 1984 г,

В постановлении отмечается, что Институт экономики Академии Наук СССР проводит определенную работу по выпол
нению задач, выдвинутых партией в области экономической теории. Повысился идейно-теоретический уровень исследований, 
укрепилась их связь с практикой хозяйственного строительства, реализацией экономической политики партии. Институт принял 
участие в разработке комплексной программы научно-технического прогресса, в выработке предложений по совершенствова
нию хозяйственного механизма.

В постановлении ЦК КПСС подчеркнуто, что главной задачей Института экономики Академии Наук СССР является раз
работка узловых вопросов экономической теории развитого социализма, исходя из решений XXVI съезда КПСС, последующих 
Пленумов ЦК КПСС.

ЦК КПСС обязал руководство института по согласованию с Президиумом Академии Наук СССР внести изменения в на
правления научной работы и структуру института, предусмотрев при этом:

усиление разработки актуальных вопросов политической экономии социализма; изучение качественных изменений в 
производительных силах и путей совершенствования социалистических производственных отношений в тесной связи с проис
ходящими в обществе процессами; углубление социалистической собственности, отношений производства, распределения, 
обмена и потребления общественного продукта; более полное раскрытие экономических законов социализма и путей их луч
шего использования; обоснование форм сочетания общенародных коллективных и личных интересов;

разработку в соответствии с задачами, поставленными декабрьским (1983 г.) Пленумом ЦК КПСС, теоретических основ 
комплексного совершенствования управления и планирования народным хозяйством - организационных структур управления, 
взаимосвязанного развития отраслей и экономических районов страны, более тесной увязки материально-вещественных и 
стоимостных пропорций; укрепления хозрасчетных отношений; усиления роли экономических рычагов и стимулов в развитии 
производства, улучшения ценообразования, методов оценки результатов хозяйственной деятельности с учетом обобщения 
итогов широкомасштабных экспериментов по совершенствованию механизма управления, внедрению новых форм и методов 
хозяйствования;

преодоление отставания исследовании ключевых проблем эффективности производства, интенсивного типа расши
ренного воспроизводства и кардинального повышения производительности труда, улучшения качества продукции, обновляя 
производственные фонды, рационального использования всех видов ресурсов -  труда, топлива, энергии, сырья и материалов, 
природных богатств, создания системы критериев и показателей оценки эффективности производства;

расширение исследований теоретических проблем научно-технической революции и соединения ее достижений с пре
имуществами социализма; совершенствования материально-технической базы социализма; социально-экономических факто
ров и стимулов научно-технического прогресса ; ускорения внедрения в народное хозяйство принципиально новой техники и 
технологии; развития творческой активности широких масс рабочих и колхозников, ученых и инженерно-технических работни
ков в совершенствовании производства.

Предложено поднять качество теоретических разработок, доводить их до получения практических рекомендаций и 
предложений. Принять участие в проведении экономических экспериментов. Считать внедрение результатов исследований 
важнейшей задачей института. Решительно искоренять проявления как схоластического теоретизирования, так и узкого прак- 
тикизма. Проводить исследования с учетом опыта хозяйственного строительства и развития экономической мысли в социали
стических странах. Глубже раскрывать научную несостоятельность и враждебную классовую направленность буржуазных и 
ревизионистских извращений реального социализма.

В целях повышения уровня и эффективности научной работы института ЦК КПСС счел необходимым ввести в практику 
планирование и организацию исследований на основе заказов центральных экономических министерств и ведомств.

Государственный комитет СССР по науке и технике совместно с Президиумом Академии Наук, Госпланом СССР, Госу
дарственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам и другими заинтересованными ведомствами должны устано
вить порядок проведения экономических исследований по заказам, предусмотрев четкое определение конечных целей иссле
дования, форм приема и апробации завершенных работ, сроков внедрения их в практику.

Руководство института обязано принять меры по улучшению стиля и методов научной работы, навести должный поря
док в планировании и в организации исследований, устранить неоправданный параллелизм и мелкотемье в научной работе, 
улучшить сотрудничество между секторами и отделами, а также с другими научными коллективами.

Президиуму Академии Наук СССР поручено с учетом настоящего постановления уточнить профиль институтов Акаде
мии Наук СССР, ведущих разработку проблем экономической теории.

Разработать и осуществить действенные меры по улучшению планирования, координации экономических исследова
ний в стране, повышению роли в этом институтов Академии Наук СССР, определить статус, права и обязанности головных 
институтов по соответствующим проблемам, усилить методолотческое руководство экономическими институтами Академий 
Наук союзных республик, системы высшего образования, отраслей и ведомств. Принять меры к повышению эффективности 
международных связей, прежде всего с учеными братских социалистических стран.

В постановлении говорится о важности подчинения массово-политической работы в коллективе всемерному разверты
ванию творческой инициативы сотрудников, научной критики, созданию обстановки взаимной требовательности и ответствен
ности, непримиримости к нарушениям исполнительской и трудовой дисциплины. Политическое образование должно быть под
чинено более глубокому овладению сотрудниками марксистско-ленинским теоретическим наследием, усилению его воздейст
вия на качество и эффективность научных исследований.

Следует больше уделять внимания контролю за исполнением принятых решений, поднять активность партийных групп, 
внимательно относиться к высказанным коммунистами предложениям и критическим замечаниям, своевременно информиро-
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организации в работе с молодой научной сменой. Повышать роль профсоюзной и других общественных организаций в воспи
тании у сотрудников творческого, добросовестного отношения к своим обязанностям.

КПСС в резолюциях... Т .14.1 981 -19849-е Изд-е доп. и испр. М.: Политиздат. 1987. С. 494-499.

№343
Постановление

Секретариата Дагестанского Областного Комитета КПСС
«О работе вузов республики в свете требований постановления ЦК КПСС от 2 ноября 1983 «О серьезных недостатках

в выполнении постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 апреля 1978 года «О повышении 
эффективности научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях».

29 февраля 1984 г.
Секретариат Обкома КПСС отмечает, что ректораты и партийные комитеты высших учебных заведений республики 

проводят определенную работу по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О повышении эффек
тивности научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях». Ученые вузов ведут исследования, направленные 
на решение народнохозяйственных и социальных проблем, вносят определенный вклад в развитие экономики и культуры рес
публики. За последние годы возрос объем исследований, проводимых по хозяйственным договорам с предприятиями и орга
низациями, что способствует внедрению достижений научно-технического прогресса в народное хозяйство, укреплению связей 
вузов и кафедр с производством, дальнейшему улучшению качества подготовки специалистов. Среднегодовой объем хоздого
ворных исследований в республике в 1979-1983 годах составил 2,2 млн рублей. Дагестанским политехническим институтом и 
Дагестанским ордена Дружба народов госуниверситетом им. б.И. Ленина за эти годы внедрено 85 разрабиюк с экономическим 
эффектом 12 млн. рублей.

Вместе с тем в работе высших учебных заведений республики по выполнению указанного постановления имеются 
серьезные недостатки и упущения. Главным из них является то, что они не обеспечили выполнение основного требования 
партии и правительства о получении максимальной отдачи от вложенных средств. Все еще не в полной мере используется 
созданный научный потенциал для развития научно-исследовательских работ, допускается распыление научных сил и 
средств. Не уделяется должное внимание эффективности и качеству научных разработок, повышению ответственности науч
но-исследовательских секторов, заведующих кафедрами, лабораториями, ученых за конечные результаты. За последние три 
года в ДГУ экономический эффект от научных исследований снизился в три раза и в 1983 году на 1 рубль затрат получено все-
г л  П  Q  
IV V,V p/V .

Ряд разработок ученых вузов республики не внедряются в производство. Так, Махачкалинский машиностроительный 
завод с 1981 года задерживает внедрение результатов работы «Плазменное напыление поверхностей стальных деталей од
нозначными металлами и хромом с целью восстановления их размеров», подготовленной Политехническим институтом. На 
разработку темы истрачено 35 тыс. руб. Не внедряются в производство некоторые завершенные работы на Махачкалинском 
приборостроительном заводе, заводе «Дагдизель» и других.

Есть случаи, когда разработка научных тем прекращается из-за того, что заказчик не считает нужным продолжать их 
финансирование. Только по Политехническому институту на такие неоконченные работы затраты составили 181 тыс. рублей.

Незначительны объемы исследований по хозяйственным договорам в Сельскохозяйственном и Педагогическом инсти
тутах, за год они составляют соответственно всего 100-120 тыс. рублей. В 1983 году в мединституте исследования по хоздого
ворам во все не проводились. Не все кафедры и ученые принимают активное участие в научно-исследовательской деятель
ности, крайне мало привлекаются к ней студенты и аспиранты. Допускаются случаи нарушения финансовой дисциплины при 
оплате труда совместителей, начисление премии, содержание работников сверх утвержденной численности.

Руководители вузов некритически оценивают результаты научной работы, проводимой на кафедрах и в лабораториях. 
Недостаточны контакты их с отраслевыми министерствами, промышленными и сельскохозяйственными предприятиями по 
организации совместной разработки важных научно-технических проблем. В результате вузовская наука слабо влияет на рост 
общественного производства, повышение производственное™ труда, решение других актуальных народно-хозяйственных и 
социальных задач, стоящих перед республикой. Научные силы вузов медленно включаются в решение проблем Продовольст
венной программы.

На некоторых кафедрах сельхозинститута (земледелия и почвоведения, ботаники, генетики и селекции, экономической 
кибернетики) исследования завершаются конкретными рекомендациями и дельными предложениями. Зачастую завершенные 
научные разработки не находят широкого и оперативного применения в колхозах и совхозах республики.

Отраслевые министерства и ведомства, предприятия неудовлетворительно организуют работу по внедрению результа
тов проводимых вузами хоздоговорных исследований. Не создан строгий контроль за рациональным расходованием средств, 
предназначенных на развитие науки.

Секретариат Обкома КПСС отмечает, что указанные в постановлении недостатки во многом объясняются тем, что ру
ководители вузов не в полной мере осознали государственную значимость развертывания научно-исследовательских работ, 
повышения их эффективности, не добиваются высокой ответственности научно-педагогических коллективов, деканов, заве
дующих кафедрами, ученых за четкое выполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 апреля 1978 г., 
некритически оценивают результаты научной работы в вузах

Секретариат Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление ЦК КПСС от 2 ноября 1983 г. «О серьезных недостатках в выполнении постановления ЦК КПСС и Со

вета Министров СССР от 6 апреля 1978 г. «О повышении эффективности научно-исследовательской работы в высших учеб
ных заведениях принять к руководству и исполнению»

2. Обязать ректораты и парткомы высших учебных заведений принять действенные меры по устранению имеющихся 
недостатков в выполнении постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О повышении эффешвности научно- 
исследовательской работы в высших учебных заведениях».
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Обеспечить дальнейшее развитие и совершенствование научных исследований в вузах по хозяйственным договорам, 
подчинив их решению актуальных народнохозяйственных задач и улучшению на этой основе качества подготовки специали
стов. Решительно устранить имеющиеся в этом деле негативные явления. Поднять ответственность ректоратов, парткомов, 
научно-педагогических коллективов, деканов, заведующих кафедрами, лабораториями за своевременность и качество научных 
исследований по хозяйственным договорам, внедрение их результатов в производство. Принять меры по дальнейшей концен
трации сил и средств на наиболее важных народнохозяйственных и социальных проблемах, исключению неоправданного па
раллелизма и дублирования в исследованиях, улучшению использования имеющейся научной и материально-технической 
базы.

3. Довести до сведения руководителей министерств, ведомств, объединений, предприятий и организаций, что ЦК КПСС 
обратил особое внимание на их персональную ответственность за уровень технических заседаний и проводимых исследова
ний по хозяйственным договорам с вузами, приему и производственному освоению полученных результатов.

Горкомам КПСС усилить спрос, решительно поднять ответственность руководителей предприятий, организаций за 
своевременное и качественное выполнение планов по новой технике, техническому прогрессу, правильное использование 
средств, выделяемых на хоздоговорные работы, внедрение результатов научных исследований в производство.

4. Госплану, Министерству финансов, ЦСУ ДАССР, отраслевым министерствам и ведомствам улучшить научно
организационное и методическое руководство хозяйственно-договорной деятельности объединений и предприятий с вузами. 
При определении перспектив развития науки и техники и организации исследований полнее учитывать возможности высших 
учебных заведений.

Осуществить меры по коренному улучшению системы контроля за рациональным использованием выделяемых для 
проведения научных конструкторских работ и их внедрением в народное хозяйство.

При этом учесть, что ЦК КПСС поручил соответствующим государе! венным органам в шестимесячный срок уточнить и 
в установленном порядке утвердить нормативные документы, определяющие порядок заключения договоров, критерии оценки 
уровня разработок, методику расчета экономической эффективности и порядок материального стимулирования ученых выс
шей школы в зависимости от полученного в народном хозяйстве эффекта.

5. Совету ректоров высших учебных заведений, республиканскому Совету по координации научных исследований при
нять необходимые меры по упорядочению планирования и координации исследований, проводимых по хоздоговорной темати
ке, правильному распределению сил и средств на кардинальных направлениях научно-технического прогресса, устранению 
дублирования, повышения эффективности научных исследований, обратив особое внимание на своевременное внедрение 
научных разработок в производство.

6. Махачкалинскому горкому КПСС, Ленинскому, Советскому райкомам КПСС г. Махачкалы усилить руководство науч
ной работой коллективов высших учебных заведений. Активизировать деятельность партийных организаций вузов по даль
нейшему подъему научно-исследовательской работы, повышению ее эффективности, более широкому участию в ней профес
соров, преподавателей, аспирантов и студентов, укреплению связи с производством. Принять меры к усилению контроля за 
обеспечением органического единства учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской деятельности вузов. 
Добиваться, чтобы ученые вузов умножили вклад в экономическое и социальное развитие республики и страны.

7. Махачкалинскому горкому КПСС, ректорам и парткомам вузов о выполнении данного постановления доложить Обко
му КПСС к 1 февраля 1985 г.

8. Отделу науки и учебных заведений Обкома КПСС к 1 марта 1985 г. подготовить справку о проделанной работе для 
информирования ЦК КПСС.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел науки и учебных заведений Обкома КПСС 
(т. Ахмедов Д.Н.)

Секретарь Обкома КПСС М.Ю. Юсупов
ЦГАРД. Ф. п. 1. Оп. 2. Д. 5688. Л. 158-161; Д. 5469. Л. 26-31. Подлинник.

№344
Постановление

Бюро Дагестанского Областного Комитета КПСС
«О серьезных недостатках в подготовке специалистов в Дагестанском медицинском институте и злоупотреблениях 

служебным положением ректора института т. Максудова М.М. и секретаря партийного комитета т. Караева М.Д».
(решение комитета партийного контроля при ЦК КПСС от 10 февраля 1984 года по записке ответственного контролера 
тов. Трошкина А.Б.).

21 марта 1984г.
Проверкой, проведенной Комитетом партийного контроля при ЦК КПСС вскрыты серьезные недостатки в работе Даге

станского медицинского института. Ректорат и партийный комитет института не обеспечивают должным образом выполнение 
решений партии и правительства по подготовке высококвалифицированных специалистов для народного здравоохранения, 
допускают серьезные недостатки в идейно-воспитательной и учебной работе.

Имеет место, когда на учебу в институт зачисляются лица, не набравшие проходного балла или получившие умышлен
но завышенные оценки. При проверке письменных работ по русскому языку и литературе из 100 абитуриентов, получивших 
хорошие и отличные оценки, установлено, что по 37 работам экзаменаторы сознательно пропускали и не учитывали замечен
ные ошибки, допускали их подчистки и исправляли, что позволило абитуриентам поступить в ВУЗ. Как правило, это делается 
для детей руководящих работников.

Несмотря на то, что комиссиями Минздрава РСФСР т. Максудову М.М. неоднократно указывалось на эти нарушения, в 
текущем учебном году вновь в институт было зачислено на учебу 16 абитуриентов, не набравших проходного бала.

На низком уровне находится идейно-воспитательная и учебная работа в институте, серьезно недорабатывает профес
сорско-преподавательский коллектив, который насчитывает в своем составе около 300 докторов и кандидатов наук. Препода
вание теоретических и специальных дисциплин здесь не отвечают современным требованиям, многие преподаватели к делу
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относятся недобросовестно, нарушают трудовую и учебную дисциплину, лекции и семинарские занятия проводят на низком 
уровне, искусственно завышают успеваемость. Ректорат и деканы факультетов не предъявляют к ним должной требователь
ности за качество лекций и практических занятий, выполнение индивидуальных учебных планов, слабо контролируют учебную 
работу на кафедрах. Партком и факультетские парторганизации не контролируют деятельность преподавательского состава.

Все это привело к тому, что многие выпускники имеют слабые знания по своей специальности и практические навыки, 
отказываются выезжать в места назначения, оседают в городах республики. В тоже время в сельских районах республик не
достает 497 врачей.

В нарушение существующего положения в клиническую ординатуру института на протяжении ряда лет зачисляются вне 
конкурса выпускники института, не имеющие необходимого 3-х летнего стажа практической работы по специальности. В основ
ном это дети сотрудников института или руководящих работников министерств и ведомств республики.

В институте постоянно нарушается установленный порядок конкурсного отбора на преподавательские должности. Не
которые заведующие кафедрами и доценты длительное время не переизбираются. Более 120 работников института находятся 
в близких родственных отношениях Так, в институте работают две дочери и зять т. М.М. Максудова, сын и дочь секретаря 
парткома т. М.Д. Караева. В подчинении заведующего кафедры акушерства и гинекологии т. Омарова находится его жена, ра
ботающая ассистентом. На кафедре госпитальной терапии работают братья Гаджиевы, один из них заведует кафедрой, а вто
рой является доцентом.

Обстановка семейственности и приятельских отношений породила сесконтрольность и безответственное отношение к 
делу, многочисленные нарушения и недостатки, которые отрицательно сказываются на общем состоянии дел в институте.

Серьезные недостатки имеются в стиле и методах работы самого ректора т. М.М. Максудова, который перестал счи-
■ ч п п ш / т м п 'З '•MJV

путем.
Крайне слабо работают партийный комитет и партийные организации факультетов. В их работе мало формализма, они 

не критически оценивают положение дел, не предъявляют должного спроса к коммунистам за серьезные недостатки в деле 
воспитания и подготовки молодых специалистов, не ведут борьбу с нарушениями трудовой дисциплины, злоупотреблениями 
служебным положением.

Партийные собрания и заседания парткома проводятся не регулярно, принимаемые решения в большинстве случаев 
поверхностные и не выполняются. Партийное влияние на практические дела по улучшению идейно-воспитательной и учебной 
работы в институте низкое.

Секретарь Парткома т. М.Д. Караев к делу относится недобросовестно. Ему хорошо известно, что в институте давно 
приукрашивается положение дел с успеваемость и допускаются грубые нарушения порядка приема, на низком уровне постав
лена научно-исследовательская работа и связь с практическим здравоохранением, в институте сложилась обстановка семей
ственности и благодушия, нетребовательности и безответственного отношения к порученному делу. Однако он ни разу не по
пытался выступить против этих нарушений и недостатков, не поставил этих вопросов перед вышестоящими партийными орга
нами, партийный комитет не давал принципиально оценки фактам злоупотреблений со стороны коммунистов.

Следует отметить, что отдел науки и учебных заведений Обкома партии, Махачкалинский горком и Советский район 
КПСС глубоко не вникают в положение дел, не оказывают должного влияния на устранение недостатков в деятельности ректо
рата и партийного комитета.

Обстановка бесконтрольности и всепрощения привело к тому, что многие руководящие работники института встали на 
путь злоупотреблений служебным положением в корыстных целях.

В 1981 году т. М.Д. Караев совместно с т. М.М. Максудовым, проректором т. Михайловским, зав. кафедрами т.т. Омаро
вым, Хархаровым и Магомедхановым на участке, отведенном на берегу Каспийского моря под зону отдыха сотрудникам инсти
тута незаконно построили собственные дачи. Для строительства своих дач т.т. М.Д. Караев и М.М. Максудов использовали 
передвижные домики незаконно списанные и переданные управляющим «Дагэнерго» т. В. X. Муслимовым институту якобы для 
хозяйственных нужд.

К их строительству привлекли начальника СМУ Министерства местной промышленности ДАССР т. Закарьяева Н.И., ко
торый в нарушение государственной дисциплины использовал на сооружение этих дач строго фондируемые строительные 
материалы.

По оценке специалистов стоимость каждой дачи составляет около 9 тыс. рублей. Однако тт. М.Д. Караев и М.М. Максу
дов предъявили оправдательные документы всего лишь на 2,9 тыс. рублей. За оказанную услугу сын Закарьяева был незакон
но принят на учебу в институт, ему не заслужено была выставлена отличная оценка по письменной работе.

Аналогичным образом приобрели передвижные домики в производственных подразделениях управления «Чиркейгэс- 
строй» тт. Хархаров и Магомедханов. Незаконным путем приобретал строительные материалы т. Омаров. Допустили злоупот
ребления служебным положением в корыстных целях также заведующие кафедрами биохимии т. Векслер, медицинской экс
пертизы Омаров Г.П. Все это вызывало справедливое возмущение и обсуждение в коллективе.

Сложившаяся обстановка в институте свидетельствует о том, что ректор т. Максудов М.М. и секретарь парткома т. Ка
раев М.Д., утратили чувство ответственности за порученное дело и право руководить коллективом.

Письма о серьезных недостатках в работе мединститута неоднократно поступали в вышестоящие партийные органы и 
Обком КПСС. Однако проверка их отделом науки и учебных заведений Обкома КПСС проводилась поверхностно, допущенные 
руководителями института нарушения и злоупотребление служебным положением не вскрывались. Зав. отделом т. Ахмедов 
Д.Н. не осуществлял должного контроля и не давал принципиальной оценки сложившейся в институте обстановки.

Бюро Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За серьезные недостатки в деле подготовки специалистов, нарушение правил приема в ВУЗ и допущенные злоупот

ребления при строительстве собственной дачи ректор Медицинского института т. Максудов Магомед Магомедович заслужива
ет исключения из членов КПСС, но учитывая его заслуги в здравоохранении республики, возраст и состояние здоровья объя
вить ему строгий выговор с занесением в учетную карточку и освободить от занимаемой должности.
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2. За серьезные недостатки в работе партийной организации, бесконтрольность за деятельностью ректората и допу-
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обязанностей секретаря партийного комитета Медицинского института освободить и из членов КПСС исключить.
3. За поверхностный подход к рассмотрению писем и заявлений о серьезных недостатках в работе Медицинского ин

ститута, непринятия мер к их устранению заведующего отделом науки и учебных заведений Обкома КПСС т. Ахмедова Д.Н. 
освободить от занимаемой должности

4.0бязать партийный комитет и ректорат Медицинского института устранить недостатки, отмеченные в постановлении, 
разработать и осуществить конкретные меры, направленные на конкретное улучшение учебной и идейно-воспитательной ра
боты среди студенчества, безусловное выполнение решений партии и правительства о подготовке для народного здравоохра
нения высококвалифицированных специалистов, повышение чувства ответственности за порученное дело.

Направить усилия курсовых, факультетских парторганизаций профессорско -  преподавательского состава, обществен
ных организаций на то, чтобы каждый выпуск глубоко овладел марксистко -  ленинской теорией, в совершенстве овладевал 
знаниями и навыками избранной специальности.

Улучшить работу по подбору и расстановке профессорско-преподавательских кадров, повысить их ответственность за 
состояние учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательскую работу, укрепить партийное влияние во всех звеньях 
института.

5. Обратить внимание Махачкалинского горкома и Советского райкома КПСС на недостатки в руководстве партийным 
комитетом Медицинского института и обязать их принять необходимые меры, направленные на повышение роли партийных, 
комсомольских, профсоюзных и других общественных организаций в деле воспитания студенческой молодежи, содержания и 
методике обучения.

6. Поручить Махачкалинскому горкому КПСС рассмотреть вопрос об ответственности коммунистов, допустивших нару
шения партийной и трудовой дисциплины, злоупотреблением служебным положением о принятых мерах доложить Обкому 
КПСС к 1 июля 1984 года.

7. За незаконное списывание и передачу основных средств (передвижных домиков) Медицинскому института управ
ляющему «Дагэнерго» члену КПСС т. Муслимову Вагиду Ханмамедовичу объявить выговор.

НОЙ Л ИОН ИПЯ ИНЬ! ПОИ ООО О V>KP Н Li И ООбпт НЙННЫХ л а ч  ПУКРйОп9Ш мм  пя6птим}(ам  ми.11ЧУГ1 IUI ' 'г̂ ir ir I uuuu i uvi ii iuia ■ /̂jiwuv̂ /iû iim ûwv > ■ i> ntwiii » •• «
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ститута и использование при этом служебного положения в корыстных целях начальника СМУ Министерства местной про
мышленности Закарьяева Наби Исамудиновича, партбилет № 14423633 из членов КПСС исключить.

9. Поручить парткому управления строительства «Черкейгэсстрой» привлечь к ответственности коммунистов, допус
тивших злоупотребления служебным положением при списании основных средств.

10. Ректорату и партийному комитету Медицинского института доложить Обкому КПСС о выполнении настоящего по
становления к 1 января 1985 года.

11. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел науки и учебных заведений и парткомис- 
сию при Обкоме КПСС.

Секретарь Обкома КПСС М.Ю. Юсупов
ЦГА РД. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 5568. Л. 1-6. Подлинник.

№345
Из постановления 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О мерах по совершенствованию подготовки, повышению квалификации педагогических кадров системы

просвещения и профессионально-технического образования и улучшению условий их труда и быта».
12 апреля 1984 г.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР обязали ЦК компартий союзных республик, крайкомы, Обкомы, горкомы, райкомы 
партии, Министерство просвещения СССР, Министерство высшего и среднего специального образования СССР, Государст
венный комитет СССР по профессионально-техническому образованию, министерства и ведомства, имеющие общеобразова
тельные школы, высшие учебные заведения:

обеспечить совершенствование подготовки и повышение квалификации педагогических кадров в соответствии с реше
ниями июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС и Основными направлениями реформы общеобразовательной и профессиональ
ной школы;

сосредоточить усилия педагогических коллективов, партийных организаций высших учебных заведений, готовящих 
кадры для системы народного и профессионально-технического образования, на всемерном повышении уровня идейной и 
профессиональной подготовки специалистов, воспитывать их активными проводниками политики партии, людьми высокого 
гражданского долга, трудолюбия, нравственной чистоты, широкой эрудиции и культуры;

усилить подготовку будущих учителей (преподавателей) и мастеров производственного обучения к решению задач ук
репления связи школы с жизнью, соединения обучения с производительным трудом.

Министерству высшего и среднего специального образования СССР, Министерству просвещения СССР, Государст
венному комитету СССР по профессионально-техническому образованию и Советам Министров союзных республик поручено:

обеспечить более глубокую идейно-политическую подготовку студентов педагогических институтов и педагогических 
отделений (факультетов) университетов.

обратить особое внимание на изучение выпускниками педагогических учебных заведений основ современного произ
водства, методов организации политехнического, трудового обучения и воспитания, общественно полезного, производительно
го труда, профессиональной ориентации учащихся;

значительно улучшить психолого-педагогическую и методическую подготовку учителей (преподавателей) и мастеров 
производственного обучения, вооружать их активными формами и навыками воспитательной деятельности в ученических кол-
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ЛбктБЗХ, КЛаССНОГО руКОБОДСТБа, ОрГапИЗаЦИИ КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПИОпбрСКОй рабОТЫ, ПОВЫСИТЬ рОЛЬ ОбЩСТС 
циальных кафедр в формировании у них педагогических навыков;

ввести педагогическую практику студентов педагогических институтов и педагогических отделений (факультетов) уни
верситетов с 1 по 4 (5) курс;

закрепить за каждым учебным заведением, ведущим подготовку учителей (преподавателей) и мастеров производст
венного обучения, общеобразовательные школы, средние специальные и профессионально-технические учебные заведения и 
внешкольные учреждения в качестве базовых для организации в них педагогической практики и другой учебно-воспитательной 
работы;

расширить изучение студентами педагогических институтов и педагогических отделений (факультетов) университетов 
курса «Профессиональная ориентация школьников»;

переработать соответственно учебные планы и программы учебных заведений, ведущих подготовку учителей (препо
давателей) и мастеров производственного обучения.

В соответствии с постановлением Госплан СССР, Министерство просвещения СССР, Министерство высшего и средне
го специального образования СССР, Государственный Комитет СССР по профессионально-техническому образованию и Со
веты Министров союзных республик должны:

улучшить планирование подготовки и распределения педагогических кадров системы просвещения и профессионалы
но-твхничвского образования, а также их использования\

расширить подготовку учителей (преподавателей) и воспитателей, имея в виду довести к 1990 г. прием в педагогиче
ские институты до 200-225 тыс. человек, в том числе на дневное обучение до 135-150 тыс. человек.

организовать дополнительно в ряде университетов педагогические отделения (факультеты), увеличить направление в 
1986-1995 гг. выпускников этих отделений в общеобразовательные школы и профессионально-технические учебные заведе
ния с учетом потребности в педагогических кадрах;

принять меры к дальнейшему развитию инженерно-педагогического образования в стране, обеспечить рациональное 
размещение сети инженерно-педагогических факультетов (отделений) высших учебных заведений, укрепление их учебно
материальной базы, расширение профиля подготовки специалистов;

осуществить постепенный переход в педагогических институтах на пятилетний срок обучения по специальностям: 
«Русский язык и литература», «Родной язык и литература», «История», «Математика», «Физика», «Общетехнические дисцип
лины» и «Труд».

Признано необходимым обеспечить дальнейшее совершенствование высшего педагогического образования без отры
ва от производства как одной из эффективных форм подготовки и повышения квалификации учителей (преподавателей) и 
мастеров производственного обучения.

Министерству высшего и среднего специального образования СССР, Министерству просвещения СССР и Государст
венному комитету СССР по профессионально-техническому образованию предложено увеличить прием на заочные и вечер
ние отделения педагогических институтов учителей начальных классов и других работников со средним педагогическим обра
зованием, связанных с обучением и воспитанием детей, организовав для них специальные группы с сокращенным сроком обу
чения. Учителя (преподаватели), воспитатели и мастера производственного обучения, имеющие среднее педагогическое обра
зование и стаж педагогической работы не менее года, будут приниматься по направлениям органов народного и профессио
нально-технического образования на учебу по соответствующей специальности без отрыва от производства в высшие учебные 
заведения, ведущие подготовку учителей (преподавателей) и мастеров производственного обучения, на основе результатов 
собеседования, без вступительных экзаменов.

Министерству высшего и среднего специального образования СССР, Министерству просвещения СССР, Государствен
ному комитету СССР по профессионально-техническому образованию совместно с ЦК ВЛКСМ предложено:

улучшить отбор молодежи для учебы в высших учебных заведениях, ведущих подготовку учителей (преподавателей) и 
мастеров производственного обучения; предусмотреть льготы для лиц, поступающих на учебу в эти учебные заведения по 
рекомендациям педагогических советов школ и средних профессионально-технических училищ, трудовых коллективов, коми
тетов комсомола; развивать практику целевого приема в высшие педагогические учебные заведения по направлениям мест
ных органов народного и профессионально-технического образования;

принять меры к более широкому приему юношей в высшие педагогические учебные заведения.
Устанавливается, что на учебу в высшие учебные заведения по инженерно-педагогическим специальностям будут при

ниматься, как правило, выпускники средних профессионально-технических училищ и лица из числа рабочей и сельской моло
дежи, имеющие производственную специальность и склонность к педагогической деятельности.

Министерству просвещения СССР и Министерству высшего и среднего специального образования СССР необходимо: 
осуществить систему мер по укреплению квалифицированными кадрами профессорско-преподавательского состава 

высших педагогических учебных заведений, созданию в них условий для развития научно-исследовательской работы;
обеспечить совместно с Высшей аттестационной комиссией при Совете Министров СССР дальнейшее совершенство

вание подготовки и аттестации научно-педагогических кадров указанных учебных заведений, предусмотрев расширение сети 
специализированных советов по присуждению ученых степеней по психолого-педагогическим специальностям.

Министерству высшего и среднего специального образования СССР, Министерству просвещения СССР, Государствен
ному Комитету СССР по труду и социальным вопросам совместно с Госпланом СССР и Министерством финансов СССР пору
чено рассмотреть вопросы: о снижении начиная с 1986 г. норм расчета общей численности профессорско-преподавательского 
состава высших педагогических учебных заведений; о зачете в научно-педагогический стаж работников высших педагогических 
учебных заведений времени их руководящей и педагогической работы в общеобразовательных школах, средних специальных 
и профессионально-технических учебных заведениях, органах народного образования.

На студентов педагогических (включая инженерно- педагогические) институтов, педагогических отделений (факульте
тов) университетов и учащихся педагогических училищ с 1986 / 87 учебного года распространяется стипендиальное обеспече
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ние, установленное постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 декабря 1971 г. 3755 для студентов и учащихся 
горных, металлургических, нефтяных и лесных специальностей.

В целях дальнейшего совершенствования работы по переподготовке и повышению квалификации педагогических кад
ров и создания условий для постоянного самообразования учителей (преподавателей) Министерству просвещения СССР и 
Министерству высшего и среднего специального образования СССР поручено: обеспечить развитие институтов усовершенст
вования учителей как центров научно-методической работы с педагогическими кадрами, повышения их профессионального 
мастерства, обобщения и распространения передового опыта, создавать в этих институтах соответствующие кафедры; преоб
разовать Институт повышения квалификации преподавателей педагогических дисциплин университетов и педвузов при Ака
демии педагогических наук СССР во Всесоюзный институт переподготовки и повышения квалификации научно-педагогических 
и руководящих кадров народного образования при этой академии; обеспечить совершенствование аттестации учителей и дру
гих педагогических работников, усиливая ее стимулирующую роль в постоянном росте их квалификации, педагогического мас
терства и творческой инициативы.

Министерству просвещения СССР и Академии педагогических наук СССР рекомендовано переработать учебные планы 
и программы повышения квалификации работников народного образования в соответствии с возросшими требованиями в об
ласти обучения и коммунистического воспитания учащихся и студентов, принять меры к обеспечению учебных заведений сис
темы повышения квалификации кадров необходимыми учебно-методическими пособиями, активнее совершенствовать методы 
работы по повышению квалификации и. переподготовке работников народного образования.

Для tJJ Ю У 1 VI у I К I/

нально-технических учебных заведений учреждено 225 премий им. Н.К. Крупской, присуждаемых ежегодно Министерством 
просвещения СССР и Государственным комитетом СССР по профессионально-техническому образованию.

М м им гтаплтсш  n n n ro o i i.............. .....••Г''4 [аима с с с р . Госудаоственному комитету СССР по поосЬессионапьно-техническому образованию
и Министерству высшего и среднего специального образования СССР предложено; принять меры к формированию и обуче
нию резерва руководящих кадров общеобразовательных школ, профессионально-технических учебных заведений преобразо
вать факультеты повышения квалификации директоров средних общеобразовательных школ при университетах и педагогиче
ских институтах в факультеты по подготовке и повышению квалификации организаторов народного образования.

Для лиц, зачисленных в резерв, устанавливается 3-месячный срок обучения в институтах усовершенствования учите
лей и на указанных факультетах. На них на период обучения распространяется порядок материального обеспечения, преду
смотренный постановлением Совета Министров СССР от 27 декабря 1968 г.

Советам Министров союзных и автономных республик, исполкомам краевых, областных, городских и районных Сове
тов народных депутатов, Советам и комитетам профсоюзов предложено проявлять постоянную заботу о рациональном ис
пользовании и закреплении педагогических кадров, об улучшении условий их труда и быта, принять меры к улучшению дея
тельности Домов работников просвещения, Домов учителя и укреплению их материальной базы; расширить сеть этих учреж
дений, с тем чтобы Дома работников просвещения были в каждом областном центре; выделять учителям и другим педагогиче
ским работникам общеобразовательных школ и профессионально-технических учебных заведений жилую площадь в перво
очередном порядке, шире развивать для них кооперативное строительство; предоставлять педагогическим работникам в сель
ской местности и рабочих поселках кредиты на индивидуальное строительство жилых домов, а также обеспечивать их необхо
димыми для этого строительными материалами.

Разрешено совхозам и рекомендовано колхозам продавать педагогическим работникам в сельской местности продукты 
питания по государственным розничным ценам в счет плана закупок государством сельскохозяйственной продукции.

Министерству здравоохранения СССР, Министерству просвещения СССР, Министерству высшего и среднего специ
ального образования СССР и Советам Министров союзных республик поручено улучшить медицинское обслуживание педаго
гических работников; шире развивать совместно с ВЦСПС практику оздоровления и лечения педагогических работников в 
профилакториях в период их переподготовки и повышения квалификации; всемерно развивать сеть подобных профилакториев 
при высших педагогических учебных заведениях и институтах усовершенствования учителей.

ВЦСПС примет меры к улучшению санаторно-курортного обслуживания учителей (преподавателей) и мастеров произ
водственного обучения в период летних каникул.

Руководителям и производственным организациям базовых производственных предприятий, закрепленных за общеоб
разовательными школами и профессионально-техническими учебными заведениями, рекомендовано выделять для учителей 
(преподавателей) и мастеров производственного обучения путевки в санатории - профилактики, пансионаты, на базы отдыха, 
прикреплять их к ведомственным медицинским учреждениям,

ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союзных республик, крайкомам, обкомам, горкомам и райкомам комсомола необходимо поднять 
уровень работы с молодыми педагогами, всемирно оказывать им помощь в идейно-политическом росте и профессиональном 
становлении, в обогащении знаниями и передовым педагогическим опытом; настойчиво добиваться усиления роли комитетов 
комсомола, комсомольских организаций учителей и инженерно - педагогических работников в создании молодым педагогам 
благоприятных условий труда, быта, всестороннего духовного и физического развития, содействовать закреплению их по мес
ту распределения особенно в учебных заведениях сельской местности.

Постановление обязывает ЦК компартий союзных республик, крайкомы, обкомы, горкомы и райкомы партии усилить 
внимание к воспитанию, политическому и духовному росту педагогических кадров, глубокому изучению учителями (преподава
телями) и мастерами производственного обучения, воспитателями и другими работниками народного образования марксист
ско-ленинской теории, политики КПСС, актуальных проблем коммунистического воспитания, к овладению ими методами актив
ной борьбы за утверждение марксистско-ленинской идеологии и социалистического образа жизни. Обеспечить регулярное и 
своевременное информирование педагогических кадров по вопросам внутренней жизни страны и международного положения. 
Предоставить учителям (преподавателям) и мастерам производственного обучения общеобразовательных школ и профессио
нально-технических учебных заведений возможность первоочередного приобретения политической, научно-популярной и ху
дожественной литературы и преимущественной подписки на периодические издания. Всемирно повышать роль первичных 
партийных организаций учебных заведений, учителей (преподавателей) коммунистов в претворении в жизнь решений партии,
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сплочении и укреплении педагогических коллективов, создании в них здорового морально-психологического климата, атмо
сферы подлинного творчества, в повышении организованности, личной ответственности каждого педагога за результаты сво
его труда; принять меры к укреплению партийных организаций учебных заведений за счет приема в ряды КПСС лучших учите
лей (преподавателей), воспитателей и мастеров производственного обучения. Регулярно анализировать вопросы работы уч
реждений народного и профессионально-технического образования.

КПСС в резолюциях... Т.14.1981-1984., 9-е изд. доп. и исправ. М.: Полииздат. 1987. С. 562-568.

№ 346
Постановление

Бюро Дагестанского Обкома КПСС
«Решение Комитета партийного контроля при ЦК КПСС от 11 мая 1984 года «О грубых нарушениях установленного 

порядка подготовки научных кадров в Дагестанском филиале Академии Наук СССР и злоупотреблениях служебным
положением некоторых работников этого филиала».

27 июня 1984 г.
Проверкой, проведенной в Дагестанском филиале Академии Наук СССР, вскрыты серьезные недостатки в выполнении 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию аттестации научных и 
научно-педагогических кадров».

В филиале грубо нарушались важнейшие нормативные документы ГКНТ, ВАК СССР, АН СССР, Минвуза СССР, ка
сающиеся работы аспирантуры, организации подготовки и приема кандидатских экзаменов.

Председатель Президиума Дагестанского филиала АН СССР т. Амирханов Х.И. самоустранился от руководства аспи
рантурой.

Партийный комитет филиала (секретарь т. А, Ю. Маплаев) не принимал мер к пресечению этих нарушений, проявлял 
беспринципность в работе, слабо осуществлялся контроль деятельности администрации.

Вскрытые проверкой нарушения и злоупотребления стали возможными в результате неудовлетворительного контроля 
за работой филиала со стороны отдела науки и учебных заведений Обкома КПСС, Махачкалинского горкома и Советского (г. 
Махачкалы) райкома КПСС.

Решением КПК при ЦК КПСС от 11 мая 1984 года за грубые нарушения установленного порядка подготовки научных 
кадров и финансовой дисциплины, злоупотребление служебным положением, выразившимся в незаконном строительстве 
собственного дома и использовании помещения научной станции под дачу т.Вагабов М.В., бывший заместитель председателя 
Президиума филиала исключен из партии т. Амирханову Х.И. объявлен строгий выговор, т. Маллаеву А.Ю. -  выговор.

Бюро Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Решение Комитета партийного контроля при ЦК КПСС от 11 мая 1984 г. «О грубых нарушениях установленного по

рядка подготовки научных кадров в Дагестанском филиале Академии Наук СССР и злоупотреблениях служебным положением 
некоторых работников этого филиала принять к руководству и неукоснительному исполнению.

2. Партийному комитету филиала Академии Наук СССР обсудить данный вопрос на партийном собрании. Поручить 
секретарю Обкома КПСС т. Нурлановой П.К. принять участие на собраний.

3. Обязать партком и Президиум ФАН СССР разработать и осуществить мероприятия по устранению вскрытых провер
кой КПК при ЦК КПСС недостатков в работе аспирантуры и подготовке научных кадров, наведению порядка и укреплению дис
циплины во всех подразделениях филиала АН СССР.

4. Советскому райкому КПСС г. Махачкалы рассмотреть вопрос партийной ответственности коммунистов, допустивших 
серьезные недостатки в работе аспирантуры и другие нарушения государственной дисциплины. Райкому КПСС и парткому 
Дагфилиала АН СССР информировать о проделанной работе Обком КПСС к 1 декабря 1984 года.

5. Отделу науки и учебных заведений Обкома КПСС усилить контроль за подготовкой научных кадров в республике, по
высить требовательность к руководителям филиала и вузов за их подготовку через аспирантуру и неукоснительное соблюде
ние при этом нормативных документов. Подготовить информацию о выполнении данного постановления КПК при ЦК КПСС к 1 
января 1985 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел науки и учебных заведений Обкома КПСС.
Секретарь Обкома КПСС М. Ю. Юсупов
ЦГА РД. Ф. п.1. Оп. 2. Д. 5454. Л. 27-29. Подлинник.

№347

Приказ №132а.
По Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету имени В.И. Ленина.

«Об организации в составе Дагестанского государственного университета межвузовских подразделений первой 
очереди Северо-Кавказского Регионального межвузовского экспреиментально-производственного комитета».

15 октября 1984 г.
§1

Объявляю приказ Минвуза РСФСР от 18.09.84 г. № 578 «Об организации межвузовских подразделений первой очереди 
Северо-Кавказского регионального межвузовского экспериментально-производственного комитета:

Организовать в составе Дагестанского университета:
1. Межвузовскую научно-исследовательскую лабораторию молекулярной биологии на базе проблемной лаборатории 

нейрохимии биологического факультета.
2. Межвузовскую научно-исследовательскую лабораторию физических свойств магнитных материалов на базе кафед

ры физики твердого тела физического факультета.
3. «Межвузовскую научно-исследовательскую лабораторию физико-химических методов исследования и анализа на 

базе кафедры общей химии химического факультета.
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Начальнику отдела кадров т. Гаджиеву А.А. внести соответствующие изменения в устав университета.
4. Организацию межвузовских научно-исследовательских лабораторий осуществить в пределах штатов и фондов зара

ботной платы, выделенных университету на научные работы и научное обслуживание на 1984 г.
В соответствии с положением о межвузовских научно-исследовательских лабораториях экспериментально

производственного комплекса Дагестанской зоны.
НАЗНАЧИТЬ:
1. Научным руководителям межвузовской научно-исследовательской лаборатории молекулярной биологии -  доктора 

биологических наук, профессора Эмирбекова Э.З., заведующим лабораторией -  кандидата биологических наук, ст. научн. со
трудника Абдуллаева Р.А.

2. Научным руководителем межвузовской научно-исследовательской лаборатории физических свойств матитных ма
териалов доктора физико-математических наук, профессора Камилова И.К., заведующим лабораторией -  кандидата физико- 
математических наук, ст. научн. сотрудника Каримова М.Г.

3. Научным руководителем межвузовской научно-исследовательской лаборатории физико-химических методов иссле
дования и анализа -  доктора химических наук, профессора Татаева О.А., заведующим лабораторией -  доцента Мирзоеву Х.А.

§3
Научным руководителям межвузовских научно-исследовательских лабораторий и группе внедрения Дагестанского зо

нального ЭПК (т. Магарамов М.Н.): -  обеспечить их эффективное функционирование и развитие в соответствии с программой 
эксперимента по формированию в 1984—1935 гг. Территориальных межвузовских эспериментально-производственных ком- 
плекоов первой очереди;

-  Развивать тесное научно-техническое сотрудничество в сфере обслуживания научных исследований и коллективного 
использования уникального оборудовании с высшими учебными заведениями. Северо-Кавказским научным центром, Даге
станским филиалам АН СССР, отраслевыми министерствами и промышленными предприятиями республики. До 25 октября 
1984 г. представить мне на утверждение тарифы на услуги, представляемые межвузовскими подразделениями.

§4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по НИР, профессора Камилова И.К.
И.О. ректора университета И.К. Камилов
ЦГА РД. Ф.р. 803. On. 3. Д. 957. Л. 199-200. Подлинник.

№348

Справка
«О Работе Дагестаского филиала АН СССР по выполнению постановления ЦК КПСС «О работе Уральского научного 

центра АН СССР» и Бюро Дагестанского Обкома КПСС «О работе Дагестанского филиала АН СССР в свете требований 
постановления ЦК КПСС» О работе Уральского научного центра АН СССР».

3 декабря 1984 г.
Руководствуясь указаниями XXVI съезда КПСС и в соответствии с постановлением ЦК КПСС «О работе Уральского на

учного центра Академии Наук СССР» и во исполнение постановления Бюро Дагестанского Обкома КПСС «О работе Дагестан
ского филиала АН СССР в свете требований постановления ЦК КПСС «О работе Уральского научного центра Академии Наук 
СССР», Президиум и партийный комитет филиала вместе с дирекциями и партийными организациями институтов и отделов 
проделали определенную работу по разработке и осуществлению ряда мероприятий, направленных на улучшение научно1 
исследовательской деятельности в научных учреждениях, развитие исследований, способствующих повышению эффективно
сти разработок, усовершенствованию идеологической и массово-политической работы.

Вышеуказанные постановления обсуждались в коллективах, на партийных собраниях и на общем партийном собрании 
филиала. Были составлены и приняты планы мероприятий по выполнению вышеуказанных постановлений, Президиум и парт
ком филиала осуществляли постоянный контроль за их выполнением.

Научные учреждения Дагестанского филиала АН СССР, сконцентрировали свое внимание на повышении уровня и эф
фективности фундаментальных и прикладных исследований, внедрение научных исследований по договорной тематике. По 
каждому научному подразделению разработаны конкретные мероприятия, которые акцентированы, главным образом на инте
грации науки и производства, на оказании действенной помощи в выполнении Продовольственной и Энергетической програм
мы. Большое внимание в мероприятиях институтов уделено росту производительности труда в промышленности и сельском 
хозяйстве, экономическому и социальному развитию республики. Серьезное внимание обращается на укрепление и обновле
ние материально-технической базы, на подбор и расстановку кадров в институтах, лабораториях, отделах.

В последние годы научные подразделения филиала разрабатывают 90 научно-исследовательских тем и участвуют в 
разработке пяти важнейших общесоюзных комплексных программ, координируемых Академией Наук СССР, ГКНТ и Госпланом 
СССР, и вносят определенный вклад в их решение.

В частности, наряду с выполнением фундаментальных исследований учеными Дагестанского филиала ежегодно пере
дается для внедрения в народное хозяйство около 30 разработок с большим экономическим эффектом и издается 25-30 моно
графий и тематических сборников в центральных и местных издательствах.

Важнейшие исследования Дагестанского филиала АН СССР, законченные после принятия вышеуказанных партийных 
документов, результаты которых успешно используются производственными организациями и потенциально могут внести су
щественный вклад в научно-технический прогресс страны, сводятся к следующему:

Институтом физики Дагестанского филиала АН СССР получены свидетельства Госстандарта СССР на таблицы тепло- 
физических свойств технически важных жидкостей.

Разработаны и внедрены в производство кремневый умножитель напряжения, не имеющий аналога в СССР и на уров
не лучших зарубежных образцов, высоковольтный выпрямительный столб и оптоэлектронная установка для измерения пара
метров и контроля качества умножителей напряжения.
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Получен потент из Канады на способ выпрямления переменного тока и устройство для его осуществления».
Институтом геологии в Прикумской нефтегазоносной области изучен новый тип сложных нефтегазоносных коллекто

ров, открывающий перспективы нефтегазоносности палеозойского комплекса пород, что нашло практическое применение при 
расчете промышленных запасов углеводородов на месторождении Юбилейное.

Произведена региональная оценка протозных ресурсов промышленных вод Восточного Предкавказья, результаты ко
торой внедрены в НПО «Союзбургеотермия» Мингазпрома.

Институтом проблем геотермии проводятся работы по оценке термальных вод Дагестана. Разработаны и приняты к 
внедрению Министерством геологии РСФСР метод и установка импульсного электромагнитного зондирования земной коры до 
глубины 4-5 км.

В Отделе биологии ведутся важные исследования, способствующие выполнению Продовольственной программы 
СССР. Многие разработки отдела внедряются в народное хозяйство, защищены авторскими свидетельствами, имеют высокую 
экономическую эффективность.

В Институте истории, языка и литературы, руководствуясь важнейшими партийными документами, усилили внимание к 
актуализации тематики научных поисков, созданию коллективных обобщающих трудов по кардинальным направлениям соци
ального и общественного развития, обеспечению более активного участия ученых в решении практических задач. В планах 
научно-исследовательской деятельности института, принятых в соответствии с партийными установками, важнейшее место 
заняли как вопросы повышения теоретического уровня исследований, так и усиления практической отдачи коллектива, более 
широкого использования результатов исследований в идеологической работе, в сфере культурного и социального строитель
ства.

Во исполнение партийных решений в текущей пятилетке в институте расширены исследования или введены новые
разработки по таким актуальным проблемам, как история Дагестанской областной партийной организации, деятельность пар
тии по совершенствованию национальных отношений в условиях развитого социализма, основные черты и особенности со
циалистического образа жизни у народов Дагестана в условиях развитого социализма, социологическое изучение обществен
ного мнения, история русско-дагестанских отношений, русский язык как средство межнационального общения и т.д.

Отдел экономики —  принимает активное участие в решении ряда теоретических и практических проблем, связанных с 
вопросами стимулирования эффективности промышленного производства в системе хозяйственного механизма, повышения 
эффективности сельского хозяйства, научных основ использования гидроминерапьного сырья попутных вод месторождений.

Совместно с ЦЭНИИ при Госплане РСФСР выполняется работа по разработке комплексной программы научно- 
технического прогресса на перспективу до 2000 г.

Вопросы актуализации проведенных исследований и координации деятельности институтов и отделов филиала в свете 
вышеуказанных постановлений находятся в центре внимания Президиума и партийного комитета филиала. Так, на Президиу
ме и парткоме филиала обсуждали вопросы «О перспективах развития научно-исследовательской и научно-организационной 
деятельности Института ИЯЛ им. Г. Цадасы и Отдела экономики Даг. ФАН СССР в свете решений июньского /1983 г./ Пленума 
ЦК КПСС и постановление ЦК КПСС «О работе Уральского научного центра АН СССР», а также отчет лабораторий биохимии 
Отдела биологии по повышению эффективности научных исследований укреплению связи науки с производством, ускорению 
внедрения научных разработок в народное хозяйство и вопрос об улучшении сейсмологических исследований, проводимых в 
Дагестанском филиале АН СССР.

В соответствие с постановлением ЦК КПСС «О работе Уральского научного центра АН СССР» и постановлением Бюро 
Дагестанского Обкома КПСС о работе Дагестанского филиала в свете вышеуказанных постановлений научные коллективы 
филиала расширяют творческие связи с центральными и республиканскими научными и производственными учреждениями. 
Филиал имеет творческие связи с более чем 100 НИИ, вузами, научно-производственными объединениями страны и республи
ки, заключил договоры о научно-техническом содружестве с Министерством геологии РСФСР, Даггосуниверситетом им. В.И. 
Ленина, Дагестанским зональным межвузовским экспериментально-производственным комплексом Минвуза РСФСР по кол
лективному пользованию уникального и дорогостоящего научным оборудованием. Президиум филиала осуществляет постоян
ные связи с Северо-Кавказским научным центром высшей школы, другими филиалами АН СССР.

Научные учреждения Дагестанского филиала принимают активное участие в работе Республиканского Совета по коор
динации научных исследований и внедрению их результатов в народное хозяйство, в проведении актуальных для республики 
исследований.

В соответствии с постановлениями КПК при ЦК КПСС, Бюро Обкома КПСС и решением ВАК СССР в филиале проведе
на большая работа по устранению недостатков и нарушений, имевших место в подготовке научных кадров. Вопросы подготов
ки кадров через аспирантуру и соискательство и сейчас находятся в центре внимания Президиума и парткома филиала.

Президиум и партком филиала уделяют серьезное внимание подготовке специалистов высшей квалификации. В теку
щем году сотрудниками филиала защищено три и представлено две докторские диссертации в том числе две диссертации по 
естественным наукам. Защищено также 12 кандидатских диссертаций.

В филиале придается большое значение улучшению условий труда, отдыха и быта сотрудников. В 1984 г. принят в экс
плуатацию пансионат «Дагестан» на 120 мест.

Однако Дагестанский филиал АН СССР испытывает серьезные трудности из-за нехватки производственных помеще
ний. Единственный в СССР Институт проблем геотермии не имеет собственного помещения. Длительное время не заканчива
ется строительство Института физики, нет общежития для аспирантов. В решении этих вопросов Президиум и партийный ко
митет Дагестанского филиала просит оказать содействие.

И.О. председателя Президиума
Дагестанского филиала АН СССР А.К, Алиев
И.О. секретаря парткома С.Ц. Котенко
ЦГА РД. Ф.п 1. Оп. 2. Д.5688. Л.73-78. Подлинник.
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Отдела науки и учебных заведений представленная в Секретариат Обкома КПСС для снятия с контроля 
постановления Секретариата Обкома КПСС от 29 февраля 1984 г. «О работе вузов республики в свете требований 
постановления ЦК КПСС от 2 ноября 1983 г .« О серьезных недостатках в выполнении постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 6 апреля 1978 г. «О повышении эффективности научно-исследовательской работы в

высших учебных заведениях».
22 февраля 1985 г.

Партийные организации, профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заведений республики проде
лали определенную работу по выполнению постановления Секретариата Обкома КПСС от 29 февраля 1984 г. Постановление 
обсуждалось на заседаниях партийных комитетов вузов, на партийных собраниях, Советах, кафедрах. Во всех вузах разрабо
таны и утверждены планы мероприятий, охватывающие все аспекты научно-исследовательской работы.

Проводимая в вузах работа была направлена на устранение имеющихся в организации научных исследований недос
татков, на обеспечение повышения эффективности и качества научно-исследовательских работ, ускорения внедрения полу
ченных результатов в практику, укреплению связей вузов кафедр с производством.

Повышена ответственность руководителей вузов, факультетов, заведующих кафедр, профессорско- 
преподавательского состава за актуальность тематики научного и технико-экономического уровня исследования. Во всех вузах 
уточнены основные направления научно-исследовательских работ, тематика исследований. Приняты меры для более полного 
использования имеющейся научной и материально-технической базы, недопущения дублирования в исследованиях.

В целях более эффективной эксплуатации уникального и дорогостоящего оборудования, приборов и других ресурсов в 
вузах приказом Минвуза РСФСР созданы семь межвузовских лабораторий, в том числе 83 на базе университета, по две -  в 
Политехническом и Педагогическом институтах, организованы общеинститутские и межкафедральные лаборатории.

Определенную роль в этой связи играет комиссия по научным исследованиям при Совете ректоров вузов г. Махачкалы 
и республиканский координационный совет по науке при Совете Министров ДАССР.

возросло число профессоров, преподавателей, привлеченных к проведению научно-исследовательских работ. В уни
верситете, Политехническом институте в НИР участвуют 85-90% преподавателей, в пединституте почти все преподаватели.

Проводимая коллективами вузов республики работа позволила им несколько повысить эффективность исследований и 
получить определенные положительные результаты. За 1984 год в народное хозяйство внедрено 60 законченных научных 
разработок с экономическим эффектом свыше 3-х млн. рублей. По результатам исследований получено 38 авторских свиде
тельств на изобретения; защищено 5 докторских и 49 кандидатских диссертаций, в том числе в ДГУ -  i  и 22, ДПИ -  2 и 12, ДНИ 
-  2 и 9: на всесоюзных, республиканских научных конференциях сделано сотни докладов; издано 16 монографий и опублико
вано свыше 1300 статей. Только в Политехническом институте истекшем году подано 52 заявки на изобретение, получено 18 
авторских свидетельств, подано 23 рационализаторских предложений.

На базе вузов проведены важные научные, научно-методические конференции, семинары с участием виднейших уче
ных страны. Так, в ДГУ проведены: всесоюзный семинар «Магнитные фазовые переходы и критические явления», всесоюзный 
симпозиум «Семиотические модели коммуникации, представление знаний и выводов рекомендаций в экспертных системах».

Реализуя задачу расширения участия в выполнении заданий государственных планов развития науки и техники, науч
но-технических программ, ученые вузов республики проводят ряд исследований по целевым комплексным программам Акаде
мии Наук СССР, ГКНТ, Академии педагогических наук СССР, Минвузов СССР и РСФСР, Минпроса СССР и РСФСР. Среди них 
в Политехническом институте выполняются 16 госбюджетных и 10 хоздоговорных тем. В Педагогическом институте выполня
ются темы «Совершенствование подготовки будущих учителей к воспитательной работе в сельской малокомплектной школе», 
«Теоретические основы интернационально-патриотического воспитания школьников» и др.

В высших учебных заведениях развернуты научные исследования, связанные с выполнением Продовольственной про
граммы. В Сельскохозяйственном институте ведутся работы с целью изыскания эффективных методов лечения животных, 
повышения продуктивности животноводства, урожайности зерновых и овощных культур, совершенствования сельхозмашин, 
повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства и др. В университете работы, направленные 
на повышение качества, расширения ассортимента продовольственных товаров, совершенствование технологии хранения 
плодов и овощей. Внедрение результатов этих работ позволит получить значительный экономический эффект. Кафедры био
лого-химического факультета Педагогического института ведут исследование ряда проблем, повышения урожайности полей и 
продуктивности животноводства Каякентского района.

За последние годы в вузах возрос объем научно-исследовательских работ, проводимых по хоздоговорной тематике. В 
1984 г. он составил 2,2 млн. руб., в т.ч. в университете 1,065 млн. руб., Политехническом институте 923 тыс. руб. Несколько 
усилилось внимание к внедрению результатов исследований в практику, в каждом вузе имеется план внедрения.

Среди них хоздоговорная работа «Совершенствование организации подготовки производства и создание системы ус
коренного освоения новых изделий на предприятии». Работа выполнялась учеными Политехнического института по комплекс
ной научной программе Минвуза СССР на Кизлярском электромеханическом заводе. Суммарный фактический экономический 
эффект от внедрения составляет 124 тыс. руб. Ими же выполнена работа по вопросам совершенствования управления соци
ального планирования в объединение «Промжилстрой» ДАССР, от внедрения получен экономический эффект 39 тыс. рублей. 
Значительный интерес представляет внедрение результатов исследований по использованию дешевых природных и искусст
венных компонентов при изготовлении жаростойких бетонов взамен дефицитных. В настоящее время проводится опытно
промышленная эксплуатация этих бетонов.

Ученым кафедры общей химии университета по хоздоговорной работе определены скорости координирующие дейст
вия вод Чиркеской ГЭС и пос. Дубки и начаты испытания защитных свойств покрытий, с целью их использования в условиях 
повышенной влажности. Интересные исследования по хоздоговорной тематике, имеющие важное народно-хозяйственное зна
чение, проводятся на ряде кафедр других вузов республики. Учеными Сельхозинститута в 1984 году внедрено в производство 
11 разработок с годовым экономическим эффектом 569 тыс.руб.
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В целях укрепления связей с производством вузы придают большое значение заключению договоров о содружестве с 
предприятиями, стройками, научными учреждениями. В истекшем году вузы выполняли свыше ста договоров о содружестве.

Заслуживает поддержки инициатива кафедры экспериментальной и теоретической физики университета, создавшей на 
Махачкалинском приборостроительном заводе свой филиал. Положительный эффект при этом заключается в том, что темати
ка исследований, проводимых на кафедре, приближается к потребностям производства и отрасли в целом, научные разработ
ки учитывают специфику предприятия, значительно сокращается период адаптации молодых специалистов к условиям произ
водства.

В связи с этим можно указать на договор о творческом содружестве между Дагестанским пединститутом и Каякентским 
районом, заключенный на 1982-1 ЭЭОгоды. Такие же договора имеют все факультеты института со всеми колхозами, совхозами 
и школами района. Ученые института проводят исследования ряда проблем социально-экономического развития районов.

В высших учебных заведениях, выполняя решения июльского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, уделяется внимание повы
шению эффективности научных исследований в области общественных наук.

Значительная работа проводится в вузах по дальнейшему совершенствованию форм и методов привлечения студентов 
к научно-исследовательской работе. Во всех вузах функционируют Советы по руководству НИР студентов. Из года в год растет 
число студентов, участвующих в научно-исследовательской работе. Различным формам НИР охвачено свыше 80% студентов. 
Сотни студентов привлечены к выполнению научных исследований по хоздоговорной тематике. В университете принимают 
участие в хоздоговорных работах на условиях внутривузовского совместительства 103 студента, 23 студента получили удосто
верения на рационализаторские предложения. Коллективному приобщению студентов к научно-исследовательской и произво
дительной работе во многом способствуют студенческие проектно-конструкторские бюро, которые функционируют в вузах.

Примером эффективности научно-исследовательских работ студентов может служить реальное дипломное проектиро
вание. В 1984 г. в Политехническом институте защищено 694 дипломных проектов, из которых рекомендовано к внедрению 
182. По заданию завода М. Гаджиева студентами выполнен дипломный проект, в результате внедрения которого создан робо- 
тозированный технологический комплекс, позволивший полностью автоматизировать ряд операций выгрузки и транспортиров
ки. Полученный экономический эффект составил 14,8 тыс. руб. Всего за год внедрено 16 дипломных работ на предприятиях 
промышленности, экономический эффект составил 72,4 тыс. руб.

Традиционными стали в учебных заведениях проводимые ежегодно «Недели студенческой науки», научные конферен
ции студентов, молодых ученых. Около 99% студентов высших учебных заведений республики приняли участие в X- 
Всесоюзном конкурсе студенческих работ по общественным наукам, истории ВЛКСМ и международного молодежного движе
ния. В ходе конкурса было подготовлено 18 тыс.работ в т.ч. 521 коллективные. Все это способствует успешному решению за-
п э и м  n n n r r v m Q L T M  Ои1ПЛ1Л'М/'ОС*ПМГЬм1 IM n n D O U U L IV  n n o i  IM O n i/ in T n D  П n q  u q r v n n u  
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Вместе с тем необходимо отметить, что в выполнении постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О даль
нейшем повышении эффективности научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях» продолжают иметь 
место недостатки.

Все еще не в полной мере используются на ряде кафедрах, лабораториях вузов имеющийся научный потенциал. Не 
все резервы вузов приведены в движение. Недостаточно еще приняты меры для повышения ответственности всех заведую
щих кафедрами, лабораториями, ученых за обеспечение эффективности и качества научных разработок, за внедрение резуль
татов в производство. В целом слабо еще решается проблема внедрения результатов научных исследований по хоздоговор
ной тематике, низка и еще отдача от вложенных средств. Имеются недостатки в координации научно-исследовательских работ, 
проводимых вузами и др. Ректоратам и партийным комитетам вузов республики предстоит еще многое сделать для устранения 
до конца имеющихся недостатков дальнейшего улучшения научно-исследовательской работы.

Отдел науки и учебных заведений Обкома КПСС будет оказывать постоянную помощь и контролировать деятельность 
ректоратов, партийных комитетов вузов республики по повышению уровня научно-исследовательской работы в свете требова
ний ЦК КПСС от 2 ноября 1983 г. и Секретариата Обкома КПСС от 29 февраля 1984 г.

Считаем возможным снять с контроля данное постановление Секретариата Обкома КПСС.
Зав. отделом науки и учебных
Заведений Обкома КПСС А. М. Вагидов
ЦГАРД.Ф. п. 1. Оп. 2. Д. 5688. Л. 79-84. Подлинник.

N8 350
Постановление

Бюро Отделения информатики, вычислительной техники и Автоматизации Академии Наук СССР 
«О создании Отдела информатики в Институте проблем геотермии Дагестанского филиала АН СССР».

6 марта 1985 г.
Рассмотрев предложение Дагестанского филиала АН СССР об организации в структуре Института проблем геотермии 

Дагестанского филиала АН СССР Отдела информатики (докл. акад. Дородницына А. А) Отделение считает целесообразным 
для дальнейшего развития научных исследований Отдела информатики выделить ему дополнительную численность.

Академик-секретарь
Отделения
академик Е. П. Велихов
Ученый секретарь
Отделения Ю.С. Вишняков
Текущий архив ДНЦ РАН. Подлинник.
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№351
Справка

Отдела науки и учебных заведений представленная в Секретариат Обкома КПСС для снятия с контроля 
постановления Бюро Обкома КПСС от 30.XI.83 г. «О работе Дагестанского филиала АН СССР в свете требований 

постановления ЦК КПСС «о работе Уральского научного центра Академии Наук СССР».
21 марта 1985 г.

Президиум и партийный комитет Дагестанского филиала Академии Наук СССР проделали определенную работу по 
выполнению постановления Бюро Обкома КПСС от 30 ноября 1983 г. «О работе Дагестанского филиала АН СССР в свете тре
бований постановления ЦК КПСС «О работе Уральского научного центра Академии Наук СССР». Данное постановление обсу
ждено на общем партийном собрании филиала, на партийных собраниях научных подразделений. На общем партийном соб
рании присутствовали секретарь Обкома КПСС т. Нурланова П.К. и первый секретарь Советского райкома КПСС г. Махачкалы 
т. Абдуллаева Р.А. Разработан и утвержден план мероприятий филиала по выполнению вышеуказанного постановления.

Основное внимание партийных организаций научных учреждений филиала АН СССР сосредоточено на решении клю
чевых фундаментальных и прикладных задач; исходя из потребностей социально-экономического и культурного развития рес
публики. Ученые филиала разрабатывают 90 научно-исследовательских тем и участвуют в разработке пяти важнейших обще
союзных комплексных программ, координируемых Академией Наук СССР, ГКНТ и Госпланом СССР, и вносят определенный 
вклад в их решение.

Б 1984 г. учеными передано для внедрения в народное хозяйство 40 разработок с большим экономическим эффектом, 
издано 36 монографий и тематических сборников, опубликовано около 300 научных статей.

D Т U ПОО ПЛ С к Г Т А .

ственным наукам; а также защищены 12 кандидатских диссертаций.
Осуществлены исследования; результаты, которых используются производственными организациями и потенциально 

могут внести существенный вклад в научно-технический прогресс.
В Институте физики получены свидетельства Госстандарта СССР на таблицы теплофизических свойств технически 

важных жидкостей.
Разработаны и внедрены в производство кремниевый умножитель напряжения, не имеющий аналогов в СССР, высоко

вольтный выпрямительный столб и оптоэлектронная установка для измерения параметров и контроля качества умножителей. 
Получен патент из Канады на «Способ выпрямления переменного тока и устройств для осуществления».

Институтом геологии в Прикумской нефтегазоносной области изучен новый тип нефтегазоносных коллекторов, откры
вающий перспективы нефтегазоностности палеозойского комплекса пород, что нашло практическое применение при расчете 
промышленных запасов углеводородов на месторождении «Юбилейное». Произведена региональная оценка прогнозных ре
сурсов промышленных вод восточного Предкавказья, результаты которой внедрены в научно-производственное объединение 
Союзургеотермия.

Институтом проблем геотермии проводятся работы по оценке термальных вод Дагестана. Разработаны и приняты к 
внедрению Мингеологии РСФСР метод и установка импульсного электромагнитного зондирования земной коры до глубины 4-5 
км.

В Отделе биологии ведутся исследования, способствующие выполнению Продовольственной программы СССР. Кол
лективом ученых ИИЯЛ проводятся исследования по важнейшим проблемам социального культурного развития народов Даге
стана: истории Дагестанской областной партийной организации, деятельности партии по совершенствованию национальных 
отношений в условиях развитого социализма, основные черты и особенности социалистического образа жизни у народов Даге
стана в условиях развитого социализма, социалистическое изучение общественного мнения, история русско-дагестанских от
ношений, русский язык как средство межнационального общения и др.

Изданы и сданы в производство ряд монографий. Завершается подготовка к изданию очерков истории Дагестанской 
областной партийной организации.

В институте стали больше уделять внимания на участие ученых в разработке комплексных планов социального и куль
турного развития городов и районов. В этой связи заключен договор с Кизилюртовским горкомом КПСС, в котором предусмат
ривается активное содействие в организации социологической службы и т.д. Принимаются меры по координации научных ис
следований, проводимых научными учреждениями и вузами в области гуманитарных и общественных наук.

Отделом экономики совместно в ЦЭ НИИ при Госплане РСФСР выполняется работа по разработке комплексной про
граммы научно-технического прогресса на перспективу до 2000 года. Ученые -  экономисты принимают участие в решении ряда 
проблем, связанных с вопросами стимулирования эффективности промышленного производства и др.

Научные коллективы филиала уделяют внимание расширению творческих связей с центральными и республиканскими 
научными учреждениями, предприятиями. Дагфан имеет творческие связи с более чем 100 НИИ, вузами, научно- 
производственными объединениями. Президиум филиала осуществляет постоянные связи с Северо-Кавказским научным цен
тром высшей школы. Ученые филиала принимают участие в работе республиканского Совета по координации научных иссле
дований и внедрению результатов в народное хозяйство.

Партийный комитет и Президиум ФАН, выполняя постановление КПК при ЦК КПСС и Бюро Обкома КПСС, проделали 
определенную работу по устранению нарушений и недостатков в подготовке научных кадров, что положительно влияет на 
деятельность научных учреждений филиала АН СССР.

В целях улучшения условий труда, отдыха и быта сотрудников в 1984 г. филиалом сдан в эксплуатацию пансионат «Да
гестан» на 120 мест». Партком, первичные парторганизации филиала несколько усилили работу по укреплению дисциплины 
среди сотрудников, создание в коллективе обстановки высокой требовательности и ответственности ученых за конечные ре
зультаты, оздоровлению морально-психологического климата в коллективах.

Укреплено руководство Дагестанского филиала Академии Наук СССР. Председателем Президиума ФАН назначен док
тор физико-математических наук профессор т. Магомедов М.-К. М., Секретарем парткома избран т. Костров Г.К., работавший 
старшим научным сотрудником ИИЯЛ филиала.
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Следует отметить, что деятельность Дагестанского филиала Академии Наук СССР все еще не в полной мере отвечает 
современным требованиям. Б научных учреждениях филиала недостаточно используется научно-технический и производст
венный потенциал для дальнейшего расширения научных исследований, повышения их эффективности. По прежнему слабой 
остается связь с производством, плохо внедряются научные достижения в производство. Не уделяется должного внимания 
научным исследованиям по хозяйственным договорам. Низка отдача от вложенных средств. Ученые слабо влияют на рост 
общественного производства, на решение ряда народнохозяйственных задач, особенно по Продовольственной и Энергетиче
ской программам.

Президиум Дагестанского ФАН СССР не проводит достаточной работы по объединению усилий академических, отрас
левых научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений для решения наиболее актуальных для республики 
проблем.

Руководство филиала не приняло мер для выполнения плана направления в целевую аспирантуру в научных учрежде
ниях Академии Наук СССР. На 18 мест направлено всего 14 чел, в основном дети служащих. Имеются и некоторые другие 
недостатки. Новое руководство филиала принимает меры для устранения имеющихся недостатков, повышения уровня всей 
работы.

Отдел науки и учебных заведений Обкома КПСС оказывает помощь и контролирует деятельность Дагестанского фи
лиала АН СССР по решению стоящих перед коллективом задач и внести на рассмотрение Секретариата Обкома КПСС пред
ложение снять с контроля вышеуказанное постановление.

'iuB. отделом пзуки и учооных
заведений Обкома КПСС А. М.Вагидов
ЦГАРД. Ф.п. 1. Оп.2. Д.5688. Л.64-67. Подлинник.

№352.
Постановление

Бюро Дагестанского Обкома КПСС
«О работе ректората и парткома Дагестанского сельскохозяйственного института по подбору, расстановке и

воспитанию научно-пода готических кадров».
25 сентября 1985 г.

Бюро Обкома КПСС отмечает, что партийный комитет и ректорат Дагестанского сельскохозяйственного института, ру
ководствуясь решениями апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, осуществили ряд мер по улучшению работы с научно- 
педагогическими кадрами, их подбору, расстановке и повышению квалификации. Принятые меры по повышению уровня руко
водства учебно-методической, идейно-воспитательной работы способствуют решению актуальных задач, стоящих перед ин
ститутом по подготовке специалистов для сельского хозяйства. За годы одиннадцатой пятилетки институтом подготовлено 
около 3 тысяч специалистов, внедрен в производство ряд эффективных научных разработок.

Вместе с тем работа Дагестанского сельскохозяйственного института с научно-педагогическими кадрами еще не отве
чает в полной мере требованиям апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, задачам дальнейшего социально-экономического 
развития республики на основе ускорения научно-технического прогресса.

Ректорат и партийный комитет не добились решительной перестройки работы с научно-педагогическими кадрами при
менительно к новым задачам, усиления роли и повышения эффективности их работы в коммунистическом воспитании и обу
чении студентов. При подборе, расстановке кадров порой допускаются поспешность и неразборчивость, плохо изучаются де
ловые, профессиональные и политические качества, в ущерб делу они часто и необоснованно перемещаются. При проведении 
переаттестации кадров и конкурсов на замещение вакантных должностей не всегда учитываются их научный и идейно
теоретический уровень.

Качественный состав научно-педагогических кадров улучшается медленно, высок еще процент преподавателей, не 
имеющих базового образования и ученой степени. Только 7 кафедр из 33 возлагаются профессорами, докторами наук. К руко
водству факультетами не привлечены доктора наук.

Ряд кафедр недостаточно пополняется молодыми специалистами. За последние 10 лет докторские диссертации защи
тили только два преподавателя института из-за недостаточной работы по качественному отбору лиц, направляемых в целевую 
аспирантуру. Из девяти человек, окончивших аспирантуру за это время, только четыре человека защитили диссертации в срок.

Не всегда обеспечивается тесная взаимосвязь научно-исследовательской работы преподавателей с актуальными за
дачами ускорения научно-технического прогресса, реализации долговременной Продовольственной программы и программы 
мелиорации, интенсификации сельскохозяйственного производства. Не полностью реализованы возможности участия препо
давателей в выполнении хоздоговорных исследований. Ряд кафедр не имеет хоздоговорной тематики в течение всей одинна
дцатой пятилетки. Требуют улучшения формы связей с производством.

Недостаточно работа ректората с молодыми учеными, преподавателями. Вопросы работы с ними ни разу не рассмат
ривались на Ученом Совете и парткоме, на собраниях. Имеется существенные недостатки в работе комсомольской организа
ции преподавателей и сотрудников, в деятельности парткома, факультетских партийных организаций по выполнению поста
новления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении партийного руководства комсомола и повышении его роли в коммунистическом 
воспитании молодежи». Не определены действенные формы совместной работы ректората деканатов с комитетом и бюро 
ВЛКСМ, позволяющих в полной мере учитывать интересы и запросы студентов, стимулировать их активность, концентриро
вать деятельность комсомола на достижение наилучших результатов в учебной работе.

Серьезные упущения допускаются в идейно-воспитательной работе. В коллективах кафедр химии, тракторов и автомо
билей, физвоспитании низок уровень взаимной требовательности, критики и самокритики.

Партком и ректорат института не проявляют настойчивости в устранении конфликтных отношений, не дают своевре
менной и принципиальной оценки негативным проявлениям, недостаточно глубоко вникают в причины складывающихся в не
которых коллективах ненормальной обстановке.
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Не проявляется забота о повышении роли факультетских партийных организаций в подборе, расстановке и воспитании 
профессорско-преподавательских кадров, редко заслушиваются их отчеты в первичных парторганизациях и на парткоме, не 
организована должным образом работа с резервом кадров на выдвижение. Нередко кропотливая работа с деканатами, заве
дующими кафедрами подменяется администрированием.

Партком и ректорат сельхозинститута недостаточно повышают ответственность партийных организаций и заведую
щих кафедрами за идейно-теоретический уровень преподавания общенаучных, социальных, . экономических дисциплин, по
вышение квалификации преподавателей. В результате в институте снижается успеваемость. Низким остается уровень знаний 
выпускников по общественно-политическим дисциплинам.

Бюро Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Обязать ректорат и партийный комитет института (т.т. Джамбулатов М. М. и Абдулкадиров) устранить отмеченные в 

настоящем постановлении недостатки и упущения по подбору, расстановки и воспитанию научно-педагогических кадров. Рабо
та с научно-педагогическими кадрами, контроль и проверка исполнения партийных решений по кадровым вопросам должны 
постоянно находиться в центре внимания парткома и ректората института: сосредоточить усилия партийной организации и 
всех кадров на успешном решении задач, стоящих перед коллективом по дальнейшему улучшению подготовки специалистов 
для аграрно-промышленного комплекса.

Обеспечить тесную взаимосвязь научно-исследовательской работы преподавателей с актуальными задачами ускоре-
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2. Ректорату института повысить требовательность к руководящим и научно-педагогическим кадрам за состояние дел 
на порученном участке работы, шире привлекать к руководству факультетами и кафедрами, другими структурными звеньями 
ведущих ученых. Принять меры по укреплению высококвалифицированными кадрами кафедры института

Усилить роль конкурсного замещения должностей преподавателей и научных сотрудников, их периодического избра
ния. Вести систематическую работу с кадровым резервом для выдвижения на руководящие должности.

Совершенствовать подготовку и переподготовку преподавательских кадров, установить строгий контроль за результа
тивным использованием целевой аспирантуры и других форм повышения квалификации преподавателей.

Оказывать всестороннюю помощь молодым ученым, преподавателям в их научном росте.
3. Партийному комитету института осуществить конкретные меры, обеспечивающие строгое соблюдение ленинских 

принципов подбора, расстановки и воспитания научно-педагогических кадров, настойчиво добиваться, чтобы все участки рабо
ты возглавляли политически зрелые, компетентные, авторитетные работники.

Проявлять постоянную заботу о повышении роли курсовых, факультетских партийных организаций, пополнение их ря
дов лучшими преподавателями и студентами. Совершенствовать работу с резервом. Усилить партийное влияние на все сто
роны жизни преподавательских коллективов, создавать в каждом из них обстановку творческой инициативы и товарищеской 
взыскательности, развивать критику и самокритику. Внимательнее относиться к критическим сигналам и замечаниям, доби
ваться принятия по ним практических мер.

Повысить роль профсоюзной и комсомольской организаций в воспитательной и культурно-массовой работе. Активизи
ровать деятельность постов и групп народного контроля.

4. Обязать ректорат и партком принять действенные меры по идейно-нравственному воспитанию кадров, соблюдению 
ими учебной и трудовой дисциплины.

В оценке деловых, профессиональных и идейно-нравственных качеств профессорско-преподавательских кадров по
вышать роль характеристик и переаттестации.

Улучшить организацию их партийно-политической, профессиональной учебы, обратив особое внимание на повышение 
методолого-мировозренческой культуры, вооружение современными активными формами и навыками работы в студенческих 
коллективах. В этих целях активизировать работу научно-методических советов, теоретических, методологических семинаров, 
эффективно использовать учебу в филиале университета марксизма-ленинизма.

В свете постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении партийного руководства комсомолом и повышении его 
роли в коммунистическом воспитании молодежи» добиваться активного участия руководящих и научно-педагогических кадров 
в идейно-воспитательной работе студенческой молодежи.

5. Парткомам и ректоратам высших учебных заведений республики обсудить задачи, вытекающие из настоящего по
становления, наметить практические меры по дальнейшему улучшению подбора, расстановки и воспитания научно- 
педагогических кадров, обеспечить их реализацию в тесной связи с организационно-политическими и пропагандистскими ме
роприятиями по подготовке к XXVII съезду КПСС.

6. Махачкалинскому горкому и Советскому райкому КПСС г. Махачкалы больше оказывать практической помощи пар
тийной организации сельхозинститута, проявлять постоянную заботу о повышении роли партийных организаций вузов всемир
ного повышении качества обучения и улучшения идейно-политического воспитания студентов, совершенствования работы по 
подбору; расстановке, воспитанию руководящих и научно-педагогических кадров.

7. Ректорату и парткому Дагсельхозинститута о ходе выполнения настоящего постановления проинформировать Обком 
КПСС к 10 апреля 1986 года.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел науки и учебных заведений Обкома КПСС 
(т. А. М. Вагидов)

Секретарь Обкома КПСС М.Ю. Юсупов
ЦГАРД. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 5651 .Л. 23-27. Подлинник.
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№353
Постановление

Президиума Академии Наук СССР
«Об основных итогах научной деятельности Дагестанского филиала АН СССР».

(представление комиссии Президиума АНСССР, отделений АН СССР и Совета по координации)
30 января 1986 г.

В период с 1980 по 1985 гг. научно-исследовательскими учреждениями Дагестанского филиала АН СССР выполнен оп
ределенный объем фундаментальных и прикладных исследований, которые нашли применение в отдельных областях народ
ного хозяйства республики.

Так, в Институте физики разработан новый способ выпрямления переменного тока.
Обнаружены и изучены особенности акустоэлектрического эффекта в теллуре; исследованы электронно-дырочные 

кремниевые переходы и разработаны высоковольтные столбы и умножители напряжения. Разработана методика создания 
высококачественных пленок ZnO с различной ориентацией оси С, пригодных для применения в оптоэлектронике и инте
гральной оптике.

Исследованы высокотемпературные термоэлектрические параметры сложных полупроводниковых соединений в 
твердом и жидком состояниях. Изучено влияние высокого давления на зонную структуру и термоэлектрические свойства 
полупроводников и их раСплзвов. Исслбдовзны их спектры органических растворителей, неводных электролитов, соляных 
неорганических соединений в широком интервале температур и концентраций.

Усовершенствован К-Ач масс-спектрометрический метод определения абсолютного возраста геологических образова-

Институтом геологии разработана новая детализированная схема стратиграфического расчленения меловых отложе
ний Восточного Кавказа. Составлены литолого-фациальные карты нефтегазоносное™ отложений триаса восточной, части 
Предкавказья.

Установлены особенности блокового строения палеозойского фундамента юго-восточной части Большого Кавказа; по
лучены новые данные по тектонике и палеовулканизму, установлены тектоническая зональность и системы покровно- 
надвиговых структур в меловых отложениях предгорного Дагестана.

Проведено нефтегеологическое районирование территорий Дагестана и прилегающей акватории Каспийского моря с 
количественной оценкой нефтегазоносное™ и разработкой перспективных направлений геолого-разведочных работ на нефть 
и газ на 1986—1990 гг. Разработаны критерии количественной оценки полезной емкости коллекторов нефти и газа для терриген- 
ных и карбонатных пород на больших глубинах.

Произведена переоценка перспектив рудоносное™ Горного Дагестана с позиций осадочно-метаморфического генезиса 
медно-колчеданного и полиметаллического оруднений; установлены особенности изменения химического состава околоруд- 
ных пород. Оценены перспективы на агрономические руды с рекомендациями по организации производства местных мине
ральных удобрений.

В Институте проблем геотермии разработаны геотермический метод картирования разломов и теория взаимодейст
вия геотермического поля с блочной случайной средой. Установлена генетическая связь редкометалльной минерализации 
глубинных термальных вод эпигерцинской,

В Отделе биологии изучена структура морских экосистем Дагестанского района Каспия, численность, распределение и 
характер миграций промысловых рыб, выявлены количественные и качественные показатели кормовой базы.

Институтом истории, языка и литературы им. Г. Цадасы осуществлены исследования по истории народов Даге
стана и Северного Кавказа с древнейших времен до наших дней. Подготовлены Очерки истории дагестанской организации 
КПСС, истории рабочего класса, крестьянства и интеллигенции Дагестана.

Проведены углубленные археологические исследования древнего Дербента, Хазарского каганата, раннеземледельче
ских культур Северо-Восточного Кавказа. Завершены монографические труды по таким проблемам этнографии, как сельская 
община, хозяйственно-культурные типы Дагестана, семья и общественный быт народов региона. Значительно пополнились 
фонды рукописного наследия и восточных источников по истории и культуре.

Выполнены многолетние исследования по государственно-правовому строительству Дагестанской АССР, совершенст
вованию социалис™ческого образа жизни, разработки по современным социальным и этнодемографическим процессам.

Осуществлены обобщающие языковедческие труды -  Нормашвная грамматика шести дагестанских литературных язы
ков, более десяти русско-национальных и национально-русских словарей литературных и бесписьменных языков, толковый 
словарь кумыкского языка. Разрабатывалась проблема русского языка в условиях дагестанского многоязычия.

Завершены монографические исследования по истории дагестанского советского искусства, ряд трудов по художест
венному наследию народов региона и современному литературному процессу, по взаимодействию фольклора народов Даге
стана и Северного Кавказа.

Отделом экономики разработана концепция Комплексной программы научно-технического прогресса Дагестанской 
АССР на 1986-2005 гг. Составлены предложения по совершенствованию структуры автомобильного транспорта Северо- 
Кавказского экономического района на XII пятилетку и на период до 2005 года.

Разработаны мероприятия по техническому совершенствованию производства с учетом экономии сырья и материалов 
и использования отходов предприятий внутри республики.

За истекший период учреждениями Дагестанского филиала АН СССР изданы 67 монографий и 72 тематических сбор
ника.

Однако в работе Дагестанского филиала АН СССР имеется ряд недостатков, трудностей и нерешенных вопросов.
Дагестанский филиал АН СССР не стал еще центром координации научных исследований в республике и регионе. 

Практически отсутствуют творческие связи с вузами и отраслевыми НИИ, а также с производственными организациями рес
публики. Слабы связи и между научными учреждениями самого филиала.
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В ряде научных учреждений филиала нет четкой направленности исследований, не изжито мелкотемье и структур
ная раздробленность (отдельные лаборатории имеют численность по 3-5 человек).

В институте физики низкий уровень автоматизации эксперимента, практически не используется вычислительная 
техника. В области теплофизики работы имеют, в основном, метрологическую направленность, а выбор объектов недоста
точно связан с потребностями практики. В теоретическом отделе слабо представлены работы по физике полупроводников и 
диэлектриков, кинетическим явлениям в металлах, деятельность отдела в основном сводится к анализу и обработке ре
зультатов условий изохорной теплоемкости и эмпирическому составлению уравнений состояния.

Многие работы института выполняются на устаревшем оборудовании, что снижает качество получаемых результатов. 
Имеющиеся помещения практически не пригодны для установки современных научных приборов и оборудования, поэтому 
значительная их часть хранится под открытым небом. Институт имеет малый объем хоздоговорных работ (ежегодно хоздого
ворные работы выполняются всего на сумму около 25 тыс. рублей).

Организованный в 1980 г. Институт проблем геотермии не имеет своего помещения и необходимого оборудования. От
сутствует банк изотермических и гидрогеологических данных, получаемый всеми ведомствами в разных районах СССР, гео
термический и гидрогеотермические полигоны. Не укреплено руководство института.

В Институте геологии составленная карта сейсморайонирования Дагестана не содержит требуемых новых элементов, 
мало ведется фундаментальных работ. Важные для Дагестана исследования по сейсмологии необоснованно дублируются в 
двух институтах филиала -  в Институте геологии и Институте проблем геотермии.

В Отделе биологии только небольшое число сотрудников работает по новым направлениям биотехнологии, экологии 
животных, охране природы и оптимизации природной среды. Отдел не имеет вивария, передвижных стационаров.

Институт истории, языка и литературы им. Г. Цадасы не обеспечен стационарной и передвижной звукозаписывающей и 
съемочной аппаратурой, отсутствует мастерская по обработке и реставрации рукописей и множительная аппаратура.

В Отделе экономики еще не преодолена распыленность тематики, небольшой по численности коллектив выполняет ис
следования по широкому кругу вопросов. Отдельные сотрудники имеют низкую квалификацию; неудовлетворительно идет 
подготовка кадров высшей квалификации; (докторов наук).

Еще не устранены недостатки в подготовке научных кадров и в филиале в целом. Практически не обеспечивается кон
курс при приеме в аспирантуру, невелик процент защиты диссертаций в срок (менее 2%). Фактически отсутствует контроль за 
выполнением индивидуальных планов аспирантов со стороны руководства институтов, отделов и Президиума филиала. План 
приема в аспирантуру систематически не выполняется.

Существующая материально-техническая база Дагестанского филиала АН СССР развивается неудовлетворительно, 
что не позволяет в полной мере обеспечить необходимые темпы развития исследований и повышать их эффективность. Так, 
новое здание Института физики, строящееся более 10 лет и почти законченное, законсервировано; не начато строительство 
второй очереди Института общественных наук. Филиал не имеет хорошо оснащенных стационаров, полигонов, конструктор
ских бюро, опытных производств, геофизической обсерватории и экспериментальных производственных баз. Ощущается ост
рый недостаток лабораторного оборудования, практически нет современной вычислительной техники.

Значительное количество законченных исследований по общественным наукам не выходит в свет ввиду отсутствия 
разрешения на издание таких работ на полиграфической базе филиала и ограниченности лимита по другим издательствам. 

Низок процент использования в народном хозяйстве разработок научных учреждений Дагестанского филиала.
Не выполняются рекомендации Президиума АН СССР о создании систем коллективного пользования научным обору

дованием, что позволило бы существенно поднять уровень обеспечения им учреждений филиала.
Материалы и оборудование, выделенные по фондам филиалу, хранятся в неприспособленных помещениях /сараях/, 

пожарная безопасность которых не обеспечена.
Экспедиционное судно «Геотермик» недостаточно оснащено современным оборудованием, используется не весь по

левой сезон.
Архив филиала размещен в сыром помещении, что не обеспечивает должной сохранности документов.
В Дагестанском филиале АН СССР самый высокий процент расхода фонда заработной платы среди филиалов (58% от 

общих затрат).
Президиум Академии Наук СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Считать, что проводимые в научных учреждениях Дагестанского филиала АН СССР исследования, в основном, соот

ветствуют направлениям, утвержденным постановлением Президиума АН СССР от I0 января I980 г. № 2 «Об основных на
правлениях исследований и перспективах развития научных учреждений Дагестанского филиала АН СССР», и направлены на 
дальнейшее развитие науки, решение проблем народного хозяйства и культуры республики.

2.0пределить, что главными задачами Дагестанского филиала АН СССР на перспективу являются: 
физика полупроводников, теплофизика, оптика;
изучение геологического строения территории Дагестана, новейших структур и тектонических движений; 
разработка научных основ поиска и комплексного использования минерально-сырьевых ресурсов республики; 
изучение сейсмического режима Восточного Предкавказья; 
изучение проблем геотермии;
разработка научных основ комплексного основания, рационального использования и охраны ресурсов биосферы тер

ритории Дагестана;
изучение проблем Каспия;
изучение истории, языков, литературы и искусства народов Дагестана с древнейших времен до наших дней; 
разработка проблемы трехвекового поэтапного вхождения народов Дагестана в состав России; 
археологические исследования на территории Дагестана;
исследование социологических проблем, национальных отношений, этнокультурных и демографических процессов в 

современном Дагестане;
разработка основных направлений повышения эффективности общественного производства в республике;
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разработка комплексной программы научно-технического прогресса в Дагестанской АССР.
3. Утвердить основные направления исследований научных учреждений Дагестанского филиала АН СССР 

/приложение/.
4. Президиуму Дагестанского филиала АН СССР:
4.1. принять необходимые меры к сосредоточению научных сил и средств на обеспечение важнейших направлений; 

постоянно совершенствовать научно-организационную деятельность с тем, чтобы Дагестанский филиал АН СССР стал 
центром координации научных исследований в республике и регионе;

4.2. провести работу по укреплению целевых комплексных программ сосредоточив внимание на решении проблем, 
имеющих перспективное значение для дальнейшего развития народного хозяйства и культуры республики; разработать 
предложения в директивные органы Дагестанской АССР о мерах по выполнению этих программ и объединению усилий 
филиала, вузов, отраслевых научно-исследовательских институтов и производственных организаций;

4.3. усилить фундаментальные исследования по физике, геологии, геотермии и биологии. В области общественных 
наук сконцентрировать научные силы на создании обобщающих трудов по истории и культуре, на изучении и прогнозирова
нии социально-экономического развития и научно-технического прогресса Дагестана;

4.4. ликвидировать мелкотемье, дублирование и структурную раздробленность научных учреждений филиала;
4.5. расширить кооперирование научных исследований на основе хозяйственных договоров о сотрудничестве с ве

дущими научно-исследовательскими учреждениями, министерств и ведомств;
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ций, особенно по специальностям: физика, геология, геотермия, экономика. Ввести практику приглашения крупных ученых 
на длительные сроки и на постоянную работу, а также на короткие сроки для оказания научно-методической помощи;

4.7. расширить совместные работы с вузами и отраслевыми институтами Дагестана, институтами Академии Наук 
СССР и Академий Наук союзных республик, а также с Северо-Кавказским научным центром высшей школы;

4.8. повысить эффективность работы аспирантуры и улучшить подготовку специалистов высшей квалификации- 
докторов наук. Шире практиковать прикомандирование стажеров-исследователей, а также ведущих научных сотрудников 
филиала в соответствующие институты Академии Наук СССР Москвы, Ленинграда, Новосибирска и др.;

4.9. усилить ответственность руководителей научных учреждений за отбор в аспирантуру наиболее подготовленных 
кандидатур, повысить эффективность подготовки научных кадров. Шире развивать целевую аспирантуру, направлять в нее 
перспективных кандидатов, установить четкий контроль за возвращением целевых аспирантов после окончания их обуче
ния. Президиуму филиала усилить контроль за работой аспирантуры;

4.10. повысить требовательность к научным руководителям, заслушивать отчеты об их работе, отстранять от ру
ководства тех, у которых аспиранты в течение ряда лет не защитили или не представили к защите диссертацию в установ
ленный срок;

4.11. принять меры к дальнейшему укреплению материально-технической базы, оснащению ее современным обо
рудованием и приборами, расширению применения ЭВМ и средств автоматизации и математизации научных исследований 
и созданию подразделений по конструированию и изготовлению новых приборов, стационаров, полигонов и эксперимен
тальных баз, вивария;

4.12. подготовить предложения в Президиум АН СССР (Центракадемснаб) о необходимых мероприятиях по корен
ному улучшению обеспечения учреждений филиала вычислительной техникой и приборами, необходимыми для автомати
зации эксперимента;

4.13. в целях концентрации и более эффективного использования научного оборудования создать в Дагестанском 
филиале АН СССР хозрасчетный центр коллективного пользования и проката научного оборудования. Рекомендовать Да
гестанскому филиалу АН СССР использовать опыт других филиалов и Академий Наук /Академии Наук Белорусской ССР, 
Академии Наук Молдавской ССР/ по созданию и эксплуатации указанного центра;

4.14. организовать в системе Дагестанского филиала АН СССР проектно-конструкторское бюро с опытным произ
водством;

4.15. принять меры к улучшению общей структуры затрат филиала в сторону значительного увеличения их удель
ного веса на приобретение научного оборудования и приборов /ст.12/ и особенно на проведение научно-исследовательских 
работ /ст.5/;

4.16. улучшить в 1986-1990 гг. соотношение численности научных сотрудников с другими категориями персонала;
4.17. совместно с Отделением общей биологии АН СССР и Советом по координации подготовить в установленном 

порядке предложения о преобразовании Отдела биологии Дагестанского филиала АН СССР в Институт биологии;
4.18. создать при Институте физики Отдел информатики и вычислительной техники и вычислительный центр кол

лективного пользования на базе современных технических средств с целью ускорения организации работ по применению 
ЭВМ в научных учреждениях Дагестанского филиала АН СССР;

4.19 сосредоточить все работы по сейсмологии в Институте геологии филиала;
4.20. провести переучет и анализ имеющихся приборов и оборудования с цепью их перераспределения и опти

мального использования;
4.21. привести работу архива и канцелярии в полное соответствие с распорядительными документами Президиума 

АН СССР. Предоставить архиву помещение, обеспечивающее сохранность документов;
4.22. обеспечить оснащение современным оборудованием и более активное использование судна «Геотермик» в 

работах по морской физике, участие в работе по проблеме «Каспий». Принять меры к увеличению морской группы, продле
нию срока полевых работ;

4.23. принять меры к обеспечению научных сотрудников жилплощадью.
5. Поручить Центральному управлению капитального строительства АН СССР рассмотреть предложения Даге

станского филиала АН СССР по генеральной схеме его развития до 2000 года, принять меры к сдаче в эксплуатацию нового 
здания Института физики в 1986 году, к строительству жилого дома и детского сада в I986-I987 годах, приступить к проекти
рованию в текущей пятилетке пристройки к зданию Института общественных наук, лабораторных помещений Института 
проблем геотермии и Отдела биологии.
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Рассмотреть вопрос о строительстве ихтиологической станции в текущем пятилетии.
6. Центральному управлению снабжения АН СССР оказать единовременную помощь по укомплектованию создавае

мого хозрасчетного центра соответствующим научным оборудованием и приборами.
Принять меры к более полному удовлетворению заявок Дагестанского филиала АН СССР на научное оборудование, 

приборы, материалы и автотранспорт высокой проходимости.
7. Просить Дагестанский Обком КПСС и Совет Министров Дагестанской АССР:
7.1. оказать Дагестанскому филиалу АН СССР помощь в максимальном освоении средств, выделяемых на капиталь

ное строительство; обратив особое внимание на завершение строительство лабораторного корпуса Института физики в 
1986 году;

7.2. выделить помещение для Института проблем геотермии и Отдела экономики;
7.3. ускорить решение вопроса о создании в Махачкале Ботанического сада Дагестанского филиала АН СССР.
8. Просить Московский физико-технический институт Минвуза РСФСР /академики Белоцерковский О.М., Образцов 

И.Ф./ оказать помощь Дагестанскому филиалу АН СССР в целенаправленной подготовке научных кадров по перспективным 
направлениям науки.

Э.Поручить Секции общественных наук Президиума АН СССР рассмотреть предложение Дагестанского Обкома 
КПСС об организации на базе Отдела экономики и подразделений Института истории, языка и литературы им. Г. Цадасы 
Института экономики и социологических исследований Дагестанского филиала АН СССР.

контроль за выполнением настоящего постановления возложить на совет по координации научной деятельно
сти Академий Наук союзных республик.

11. Считать утратившим силу постановление Президиума АН СССР от I0 января I980 г. № 2 «Об основных на
правлениях исследований и перспективах развития научных учреждений Дагестанского филиала АН СССР» в части, ка
сающейся утверждения основных направлений научных исследований Дагестанского филиала АН СССР.

Президент
Академии Наук СССР,
академик А.А. Александров
И.о, Главного ученого секретаря 
Президиума Академии Наук СССР

доктор геолого-минералогических наук О.А. Богатиков
Приложение к постановлению 

Президиума АН СССР
от 30 января 1336 s. Ns 75

Институт физики
Электрические и акустоэлектронные явление в кремнии, германии, теллуре, соединениях Аг Вб и Аз Bs.
Фотоэлектрические и оптические явление в стеклообразных полупроводниках, в полупроводниковых соединениях АгВб 

и тонких пленках на их основе.
Термоэлектрические явления в сложных полупроводниковых соединениях и их расплавах при высоких температурах и 

давлениях.
Исследование термодинамических и кинетических свойств веществ.
Исследования по применению различных методов определения абсолютного возраста горных пород и минералов для 

получения петрогенетической, геохимической и тектонической информации, замкнутости геохронологических систем.
Математическое моделирование задач физики и механики, автоматизация эксперимента. Создание информационных 

систем по геотермии и экономике.
Институт геологии

Исследования геологической структуры, закономерностей формирования и размещения полезных ископаемых /нефть, 
газ, рудное и нерудное сырье, подземные воды/ Дагестана и сопредельных районов.

Изучение сейсмического режима Восточного Предкавказья, выявление предвестников землетрясений, проведение 
сейсморайонирования.

Институт проблем геотермии
Теплофизические процессы в литосфере и совершенствование методов их исследования.
Научно-технические основы комплексного использования геотермальных ресурсов.
Физико-математическое моделирование процессов тепломассопереноса в геотермальных системах.

Отдел биологии
Изучение растительного и животного мира Дагестана, разработка проблем их рационального использования, охраны и 

роли в функционировании экосистем.
Исследование биогенных циклов круговорота веществ в системе почва-растения по природным зонам республики.
Изучение биологической продуктивности водных и наземных экосистем побережья Каспия.
Исследования в области биофизики, биотехники (изучение влияния физических агентов на рост, развитие и генетиче

скую изменчивость растений и микроорганизмов).
Институт истории, языка и литературы им. Г. Цадасы.

Изучение общих проблем истории народов Северного Кавказа, социально-этнического развития народов Дагестана, 
социалистических преобразований, национально-государственного, экономического и культурного строительства, истории ра
бочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции, проблем развитого социализма участие в шести перспек
тивных комплексных программах Отделения истории АН СССР.

Дальнейшая разработка вопросов экономических, политических и культурных связей народов Дагестана с соседними 
народами и укрепление интернациональной солидарности народов в революционном движении. Исследование исторической 
роли России в судьбах народов Дагестана, проблемы поэтапного вхождения Дагестана в состав России.
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Археологическое и этнографическое изучение древней истории, истории материальной и духовной культуры, изучение 
истории искусств народов Дагестана. Социологическое изучение проблем современного общественного развития, социалисти
ческого образа жизни и общественного мнения, вопросов права и национальных отношений. Собирание, систематизация и 
издание источников по истории и культуре края.

Исследование основных закономерностей литературного развития на современном этапе, проблем социалистического 
реализма, партийности и народности, национального и интернационального в литературе и искусстве народов Дагестана и 
Северного Кавказа. Изучение взаимосвязей литератур и устно-поэтического творчества. Подготовка научных изданий памятни
ков литературы и фольклора. Разработка истории литератур народов Дагестана дооктябрьского периода.

Изучение закономерностей развития и взаимодействия литературных и бесписьменных языков Дагестана, их грамма
тического строя, лексики и лексикографии. Подготовка национально-русских, русско-национальных и других типов словарей. 
Исследование проблем социальной лингвистики. Разработка вопросов оптимального функционирования и преподавания рус
ского языка в Дагестане.

Отдел экономики
Исследование региональных проблем усиления интенсификации производства и повышение его эффективности в от

раслях народного хозяйства Дагестана. Разработка вопросов ускорения научно-технического прогресса, совершенствования 
размещения отраслей народного хозяйства, особенностей использования трудовых ресурсов в специфических условиях Даге
стана.

И. о. главного ученого секретаря
Президиума Академии Наук СССР
Доктор геолого-минералогических наук О.А. Богатиков
Текущий архив Президиума ДНЦ РАН. Подлинник.

№ 354
Выписка из распоряжения 

Совета Министров Дагестанской АССР
«О выделении 30 га земель на Гунибском плато Дагестанскому филиалу Ап СССР для организации Ботанического

сада».
1 апреля 1986 г.

5. Принять предложение Агропрома ДАССР и Гунибского райисполкома об изъятии в установленном порядке 30 га 
земель (Гунибское плато), в том числе Ю га (пастбища) госземзапаса и 20 га гослесфонда (леса I группы) в кварталах !2 
(выдел 12) 14 (выдел 2, 3, 5, 6, 9) Гунибского лесничества, Гунибского лесхоза и предоставлении Дагестанскому филиалу 
Академии Наук СССР для организации ботанического сада для проведения научно-исследовательских работ по сохране
нию, изучению и обогащению растительных ресурсов по сохранению, изучению и обогащению растительных ресурсов гор
ного Дагестана.

Председатель
Совета Министров Дагестанской АССР М-А. М. Магомедов
Текущий Архив Горно-Ботанического Сада ДНЦ РАН. Подлинник.

№355
Приказ № 96 а

По Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету имени В.И. Ленина.
«Об организации при Дагестанском государственном университете подразделений межвузовского обслуживания

научных исследований».
5 июня 1986 г.

§1
Объявляю приказ Минвуза РСФСР от 11.04.86. № 254 «Об организации подразделений межвузовского обслужива

ния научных исследований»:
Северо-Кавказский экономический район.
Дагестанский университет
1. Организовать межвузовскую научно-исследовательскую лабораторию диэлектриков и полупроводников в составе на

учно-исследовательского сектора университета.
2. Возложить функции по межвузовскому обслуживанию научных исследований и присвоить статус межвузовских:
-  вычислительному центру университета;
-лаборатории стандартизации и метрологии в составе научно-исследовательского сектора университета.
-  Лаборатории технических средств обучения университета.
З.Организацию и функционирование межвузовских подразделений осуществить в пределах штатов и фондов заработ

ной платы выделенных университету на научно-исследовательские работы и научное обслуживание на 1986 г.
§ 2

1. Начальнику отдела кадров т. Гаджиеву А.А. внести соответствующие изменения в устав университета.
2. В соответствии с положением о межвузовских подразделениях межвузовского экспериментально

производственного комплекса Минвуза РСФСР, НАЗНАЧИТЬ.
-  Научным руководителем зональной межвузовской НИЛ диэлектриков и полупроводников -  доктора ф-м.н, проф. 

Эфендиева А.З., зав. лабораторией -  к .ф - м.н., доцента Сафарапиева Г.К.
ВОЗЛОЖИТЬ ОБЯЗАННОСТИ:

-  Научного руководителя зонального межвузовского вычислительного центра на доктора ф -  м.н., проф. Камилова
И.К.;

-  Заведующего зонального межвузовского вычислительного центра на к.м.н. Ханакалова Х.Б.;
-  Заведующего зональной межвузовской лаборатории стандартизации и метрологии на т. Аласкулиева М.С.
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— Заведующего зональной межвузовской лаборатории технических средств обучения на т, Салихова 3.
§ 3

Научно-исследовательскому сектору университета (т. Челябов И.М.) обеспечить эффективное функционирование и 
развитие межвузовских подразделений для достижений установленных на 1986 г. контрольных показателей по объемам 
услуг.

Руководителям межвузовских подразделений и группе специализации и кооперирования Дагестанского зонального 
межвузовского ЭПК (тов. Магарамов М.Н.):

-  развивать тесное научно-техническое сотрудничество в сфере обслуживания научных исследований и коллектив
ного использования уникального и дорогостоящего оборудования с высшими учебными заведениями, Дагестанским филиа
лом АН СССР, отраслевыми министерствами и промышленными предприятиями республики, а также Северо-Кавказским 
научным центром;

-  до 10 июня представить мне на утверждение нормативно-техническую документацию подразделений установлен
ного образца, в том числе сборники тарифов на услуги, представляемые подразделениями.

§ 4
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по научной работе, профессора Камилова

И.К.
Ректор университета А.А. Абилов
ЦГАРД. Ф.р.803. Оп. 7.Д. 339. Л. 152-153. Подлинник.

№356
Приказ № 56/АС

По Дагестанскому государственному педагогическому институту 
«Об открытии в составе педагогического института аспирантуры».

18 сентября 1986 г..
В соответствии с приказом Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 10.12.84 г. № 

юуч I щи да 1бС1 энском i осудэрс i венном педагогическом институте б 1S86 году организована аспирантура.
Важным этапом в подготовки аспирантов и их аттестации является сдача кандидатских экзаменов, обязательная им 

присуждения ученой степени кандидата наук по искомой специальности.
В связи с вышеизложенным ПРИКАЗЫВАЮ:
Заведующим кафедрами философии, английской филологии и английского языка провести соответствующую подго

товку гю проведению систематических занятий с аспирантами и соискателями для подготовки их к сдаче кандидатских экза
менов по диалектическому и историческому материализму и английскому языку начиная с 10 октября 1986 года.

В соответствии с этим обеспечить:
Зав. кафедрой философии проф. Алиевой Б.А. подготовку дополнительной программы к типовой программе -  мини

мум, составление тем рефератов, закрепление преподавателя имеющего большой опыт работы для ведения занятий по 
философии с аспирантами и соискателями.

Проведение занятий на высоком уровне согласно установленным требованиям по философской подготовке аспи
рантов;

Зав кафедрами английской филологии Чубриковой Т.Л., английского языка Алисултанову А.С. организацию занятий 
с аспирантами и соискателями согласно требованиям программы -  минимум. Ответственность и контроль за выполнением 
данного приказа возложить на проректора по научной работе Ганиева И.М. и зав. аспирантуры Арабханова Ю.М.

Ректор института А.М. Магомедов.
Текущий Архив ДГПУ. Подлинник.

№ 357
Из постановления 

Президиума Академии Наук СССР
«Об организации Биологической станции в составе Отдела биологии Дагестанского филиала АН СССР».

(представление Секции химико-технологических и биологических наук)
8 октября 1986 г.

Президиума Академий Наук СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. В целях обеспечения научных исследований по изучению закономерностей изменения численности пространст

венной структуры и механизмов адаптации млекопитающих, распространенных в Северокавказском регионе, проведения экс
периментов с животными разных возрастов организовать Биологическую станцию в составе Отдела биологии Дагестанского 
филиала АН СССР.

II. Принять к сведению, что советскими органами Дагестанской АССР для организации Станции переданы Дагестан
скому филиалу АН СССР земельный участок площадью 2500 м2 и помещение площадью 258 м2 в Андрейаульском заказнике 
Дагестанской АССР, расположенном в 90 км от г. Махачкалы.

III. Организацию Биолошческой станции осуществить в пределах численности и фонда заработной платы Отдела 
биологии Дагестанского филиала АН СССР.

Вице -  президент
Академии Наук СССР
Академик В. А.Котельников
Главный ученый секретарь
Президиума Академии Наук СССР
Академик Г- К. Скрябин
Текущий Архив Президиума ДНЦ РАН. Подлинник.
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№358
Постановление

Президиума Академии Наук СССР
«Об организации Горной экспериментальной базы (Ботанического сада (Отдела биологии Дагестанского филиала АН

СССР))».

(Представление Секции химико-технологических и биологических наук и Совета по координации)
10 декабря 1986 г.

Президиум Академии Наук СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. В целях разработки биологических основ рационального использования горных районов Северного Кавказа, а так

же охраны, изучения и обогащения растительных ресурсов горного Дагестана организовать на Гунибском плато Горную экспе
риментальную базу (Ботанический сад) в структуре Отдела биологии Дагестанского филиала АН СССР.

2. Принять к сведению, что Совет Министров Дагестанской АССР распоряжением от I апреля 1986 г. № I27—р передал 
в постоянное пользование Дагестанскому филиалу АН СССР территорию на Гунибском плато площадью 30 га, помещение и 
подсобные сооружения общей площадью I25 кв.м.

3. Организацию Горной экспериментальной базы (Ботанического сада) Отдела биологии Дагестанского филиала АН 
СССР осуществить в пределах численности и фонда заработной платы Отдела биологии Дагестанского филиала АН СССР.

Президент
Академии Наук СССР
академик Г.И. Марчук
i лавный ученый секретарь
Президиума Академии Наук СССР
академик Г.К. Скрябин
Текущий архив Президиума ДНЦ РАН. Подлинник.

№ 359

Приказ № 63 а
По Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету имени В.И. Ленина 

«О создании студенческой научно-исследовательской лаборатории «Аналитик» при химическом факультете».
А~7 р п гю п а  1QP7 эI I  Q i  i f j y y j  i / i  i m w i  w .

В соответствии с основными направлениями перестройки высшего образования в стране в целях повышения качества 
научно-исследовательской работы студентов, подготовки специалистов-химиков организовать на кафедре общей химии сту
денческую научно-исследовательскую лабораторию «Аналитик».

Назначить научным руководителем лаборатории д.х.н., профессора Татаева О.А., зав. лабораторией Карахмаеву А. 
(студентку 4 курса химического факультета).

Утвердить Совет лаборатории «Аналитик» в составе:
-  Татаева О.А. -  проф., зав. кафедрой; Алиевой Н.М. -  ст. преподаватель, к.х.н.; Карахмаевой А. -  студ. 4 курса ХФ; 

Мусаевой А. -  студ. 2 курса Х.Ф; Мурадовой Г. -  студ. 1. курса ХФ; Мирзаевой Х.А. -д оц . каф., зам. заведующего; Анисимовой 
Л.Г. -  доц.; Татаевой С.Д. -  с.н.с,; Калаевой М.И. -  доц. кафедры; Чикаевой Р. -  ст. 4 курса ХФ; Мансуровой Ш. -  студ. 4 курса 
ХФ; Яхъяевой Д. -  студ. 4 курса ХФ.

В структуре лаборатории организовать секторы:
а) анализ природных и сточных вод.
Науч. рук. -  Алиев Н.М., к.х.н., зав. сектором -  Магомедова М. -  студ. 4 курса.
б) синтез и исследование комплексных соединений. Научный рук. -  Мирзаева Х .А ., доц., зав. сектором -  Кайтмазова 

П., студ. 4 курса.
в) анализ сплавов и природных материалов.
Научный рук. -  Татаева Р.Д., с.н.с., зав сектором -  Чикаева Р., студ. 4 курса.
Ректор университета А.А. Абилов
ЦГА РД. Ф. р. 803. Оп. 7. Д. 375. Л. 111. Подлинник.

№360
Постановление

Совета Министров Дагестанской АССР
«О мерах по коренному улучшению качества подготовки и использования специалистов с высшим образованием в

народном хозяйстве».
16 июля 1987 г.

Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 марта 1987 года № 325 и Совета Министров 
РСФСР от 10 июня 1987 г. № 241 Совет Министров Дагестанской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Дагестанскому государственному университету им. В.И. Ленина, Дагестанскому политехническому институту, Даге
станскому сельскохозяйственному институту, Дагестанскому педагогическому институту, Дагестанскому медицинскому институ
ту принять меры по коренному совершенствованию деятельности высших учебных заведений. Сосредоточить усилия на вы
полнении установок XXVII съезда партии, требований январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС по перестройке высшего образо
вания, рассматривая эту работу как одну из неотложных, важнейших задач ускорения социально-экономического развития 
страны, современной кадровой политики.

Высшая школа призвана оказывать долговременное, все возрастающее воздействие на ускоренное движение вперед 
социалистического общества; динамичное преобразование экономики, совершенствование общественных отношений, корен
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ную перестройку всех сторон его жизни. Особая роль принадлежит ей в развитии духовной культуры народа, в активизации 
человеческого фактора. Исходя их этого, необходимо выйти на новое качество подготовки специалистов в тесной связи с ко
ренным с улучшением их использования, обогатив идейно-теоретическое гуманитарное содержание высшего образования, 
усилить его связь с общественной практикой.

Обеспечить подготовку кадров, сочетавших глубокую профессиональную компетентность и идейную убежденность, вы
сокую культуру, гражданскую активность, воспитанных в духе коммунистической нравственности, советского патриотизма и 
социалистического интернационализма, формировать у специалистов стремление к постоянному обогащению и обновлению 
знаний, современное экономическое мышление, навыки научной организации управленческой деятельности, способности ини
циативно и ответственно решать задачи научно-технического, социального и культурного прогресса.

2. Министерствам и ведомствам ДАССР, предприятиям и организациям обеспечить в текущей пятилетке переход на 
новый тип взаимодействия высшей школы, производства и науки, предусматривающий, как правило, целевую подготовку спе
циалистов на основе договоров, заключаемых между министерствами и ведомствами, предприятиями и организациями, для 
которых готовятся кадры, и Министерством высшего и среднего специального образования СССР и другими министерствами и 
ведомствами, имеющими в своем подчинении вузы, и непосредственно между предприятиями, организациями и высшими 
учебными заведениями в рамках государственных планов подготовки специалистов.

-Довести до сведения, что ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановлением от 13 марта 1987 г № 325 установили.
что министерства и ведовства отраслей материального производства возмещают Министерству высшего и среднего специ
ального образования СССР, министерствам и ведомствам СССР, имеющим вузы, Советам Министров союзных республик 
часть затрат на обучение студентов, связанных с обеспечением требуемого качества подготовки специалистов, из централизо
ванных фондов и резервов министерств и ведомств. Предприятия (организации) компенсируют министерствам и ведомствам 
эти средства из фонда развития производства, науки и техники. Размеры отчислений определяются на основе норматива час
тичного возмещения затрат на подготовку одного специалиста и лимитов ежегодного направления министерствам и ведомст
вам молодых специалистов. Приняли предложение Госплана СССР, Министерства высшего и среднего специального образо
вания СССР и Министерства финансов СССР об утверждении указанного норматива на 1988-1990 годы в размере 3000 руб
лей.

Отчисляемые средства используются в качестве источника финансирования капитальных вложений на строительство и 
реконструкцию объектов высшей школы, на приобретение оборудования, приборов, средств вычислительной техники. Поручи
ли Госплану СССР по предложениям Министерства высшего и среднего специального образования СССР, Советов Министров 
союзных республик, министерств и ведомств СССР, в подчинении которых находятся вузы, предусматривать лимиты капи
тальных вложений, строительно-монтажных и подрядных работ на указанные цели с учетом средств, полученных ими в поряд
ке частичного возмещения затрат на подготовку специалистов.

3. Принять к сведению, что постановлением Совета Министров ДАССР от 6 марта 1987 г. № 46. «О плане подготовки 
специалистов с высшим и средним специальным образованием, квалифицированных рабочих для отраслей народного хозяй
ства ДАССР на двенадцатую и тринадцатую пятилетки» определены потребности в кадрах по специальностям для мини
стерств, ведомств, предприятий и организаций.

Министерства и ведомства ДАССР, райгорисполкомы, руководители промышленных предприятий и организаций выяв
ляют реальную потребность в кадрах и несут полную ответственность за обоснованность заявок на специалистов,

Госплану ДАССР совершенствовать текущее планирование потребности в кадрах для отраслей народного хозяйства.
Довести до сведения, что ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановлением от 13 марта 1987 г. № 325:
установили, что на каждом этапе обучения студентов их производственная, практическая подготовка осуществляется 

совместно с базовыми предприятиями, учреждениями и организациями на принципах совмещения учебы с производственным 
трудом с неполным рабочим днем или неполной рабочей неделей, в том числе на рабочих местах, требующих высокой про
фессиональной подготовки, а также на должностях техников, инженеров, экономистов и других специалистов. Не включать 
студентов в численность промышленно-производственного персонала; которая учитывается в расчете темпов роста произво
дительности труда;

признали необходимым создать на передовых предприятиях учебно-научно-производственные комплексы, объеди
няющие филиалы кафедр, совместные научно-исследовательские подразделения, экспериментально-производственные уча
стки;

разрешили использование учебных центров (учебных полигонов), организуемых в составе передовых объединений, 
научно-исследовательских организаций и конструкторских бюро, для практической подготовки студентов и повышения квали
фикации преподавателей вузов;

поручили Министерству высшего и среднего специального образования СССР разработать и по согласованию с Мини
стерством финансов СССР и Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам утвердить в 3-месячный 
срок типовое положение об учебно-научно-производственном комплексе.

4. Госплану ДАССР совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, высшими учебными заведениями 
принять участие в работе Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР, министерств и ведомств 
РСФСР, имеющих высшие учебные заведения, по упорядочению подготовки специалистов по заочной форме обучения.

Довести до сведения, что ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановлением от 13 марта 1987 г. № 325 обязали руко
водителей предприятий и организаций оказывать необходимую помощь и содействие работникам, обучающимся без отрыва от 
производства, обеспечить рациональное их использование как в период учебы, так и по завершению обучения.

Предоставить широкую возможность получения трудящимися дополнительных знаний по отдельным дисциплинам или 
циклам дисциплин в форме обучения без отрыва от производства. Создавать, в частности для этих целей курсы, действующие 
на принципах хозяйственного расчета.

5. Госплану ДАССР, махачкалинскому горисполкому, Министерству здравоохранения ДАССР принять меры к улучше
нию жилищно-бытовых условий и медицинского обслуживания работников высшей школы; оказывать содействие в строитель
стве жилищно-строительных кооперативов.
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6. Госплану ДАССР, райгорисполкомам, руководителям предприятий, организаций, учреждений и высших учебных за
ведений принять меры к совершенствованию распределения выпускников, повышению ответственности за своевременное 
прибытие их к местам назначения, созданию для них необходимых жилищно-бытовых и производственных условий.

Довести до сведения, что ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановлением от 13 марта 1987 г. № 325 установили, 
что: t

должности по штатному расписанию, на которые в текущем году должны быть приняты по направлениям комиссий по 
персональному распределению выпускники высших учебных заведений, не подлежат замещению другими работниками. В 
случае производственной необходимости на эти должности могут быть приняты работники на срок до назначения на них моло
дых специалистов;

лицам, окончившим с отличием высшие учебные заведения, выплачивается в пределах схемы должностных окладов 
более высокая заработная плата, которая сохраняется до первого изменения должностного оклада в соответствии с решением 
аттестационных комиссий;

лицам, окончившим высшие учебные заведения и направленные на работу в другую местность на предприятия, в уч
реждения и организации, не имеющие собственного жилищного фонда и не осуществляющие жилищного строительства, а 
также не принимающие долевого участия в жилищном строительстве, обеспечиваются жилой площадью исполкомами местных 
Советов народных депутатов по ходатайствам соответствующи предприятий, учреждений и организаций в порядке, преду
смотренном пунктом 3 постановления Совета Министров СССР от 15 июля 1981 г. № 677 (СПСССР, 1981 г., № 21, ст. 123);

предприятия, учреждения и организации (кроме совхозы и других государственных сельскохозяйственных предпри
ятий), а также исполкомы местных Советов народных депутатов при недостаточности собственного жилищного фонда или 
временном затруднении во внеочередном предоставлении жилого помещения могут арендовать у граждан жилые помещения 
дня предоставления их выпускникам учебных заведении, прибывшим на работу по персональному распределению, с доплатой 
установленным предельным ставкам квартирной платы, но не более 10 рублей в месяц на одного работника;

предприятия и организации могут выдавать в необходимых случаях молодым специалистам ссуду из своих фондов на 
вступление в жилищно-строительные кооперативы;

в случае не явки на работу или отказа приступить к работе по месту персонального распределения без уважительных 
причин, а также увольнения до истечения установленного срока работы за нарушение трудовой дисциплины или увольнения 
без уважительных причин выпускники учебных заведений возмещают предприятиям и организациям расходы, связанные с 
выплатой им стипендии за время обучения за счет средств этих предприятий и организаций.

7. Министерствам и ведомствам ДАССР, предприятиям и организациям обеспечить систематический контроль за пра
вильностью использования специалистов в отраслях народного хозяйства.

Довести до сведения, что ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановлением от 13 марта 1987 г. № 325 в целях прак
тического закрепления профессиональных знаний и навыков у выпускников высших учебных заведений по полученной специ
альности, повышения их ответственности за результаты трудовой деятельности, улучшения использования специалистов в 
народном хозяйстве установили, что после трех лет работы по месту распределения молодой специалист проходит специаль
ную аттестацию и по ее результатам ему вручается квалификационный аттестат. Итоги аттестации, проводимой на предпри
ятиях и в организациях с участием высших учебных заведений, рассматривать как важный критерий качества подготовки спе
циалистов в высшей школе.

Председатель
Совета Министров Дагестанской АССР М -  А. М. Магомедов
Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. А. Атаев
ЦГА РД. Ф. р, 168. Оп. 71. Д. 586. Л. 164-168. Подлинник.,

№361

Приказ № 134 а
по Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету имени В.И. Ленина 

«Об открытии в университете педагогических отделений».
29 июля 1987 г.

%1
Объявляю приказ Министра высшего и среднего специального образования РСФСР от 03. 07.1987 г. № 566 об органи

зации в университетах педагогических отделений.
В целях реализации Основных направлений реформ средней общеобразовательной и профессиональной школы, со

вершенствования подготовки учительских кадров в университетах и в соответствии с инструктивным письмом Минвуза СССР 
от 19. 07.85 г. №48:

1. Организовать педагогические отделения в следующих университетах:
1.2. В Дагестанском университете:
-  на филологическом факультете по специальностям 2001 -  Русский язык и литература с планом приема 75 чел. и 

2002 -  Родной язык и литература с планом приема 50 чел.
-  на факультете иностранных языков по специальности 2004 -  Романо-германские языки и литература с планом 

приема 100 чел.
-  на историческом факультете по специальности 2008 -  История с планом приема 50 чел.
-  на математическом факультете по специальности 2013 -  математика с планом приема 75 чел.
-  на физическом факультете по специальности 2016 -  физика с планом приема 50 чел.
-  на химическом факультете по специальности 2018 -  химия с планом приема 20 чел.
-  на биологическом факультете по специальности 2019 -  биология с планом приема 40 чел.
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2..Ректорам университетов установить повышенный размер стипендии студентам перечисленных отделений в соответ
ствии с приказом Минвуза СССР от 07.04.86 г. № 244.

З.Внести соответствующие изменения в уставы университетов. 
Ректор университета
ЦГА РД. Ф, р. 803. Оп. 7. Д. 375. Л. 233. Подлинник

А.А. Абилов

№362
Постановление

Бюро Дагестанского Обкома КПСС
«О работе Министерства просвещения ДАССР, Дагестанского государственного университета и Дагестанского 

государственного педагогического института по кадровому обеспечению школьной реформы».
23 октября 1987 г.

Бюро Обкома КПСС отмечает, что Министерство просвещения ДАССР совместно с вузами и местными партийными и 
советскими органами проводит определенную работу по подготовке, подбору и расстановке педагогических и руководящих 
кадров в соответствии с Основными направлениями реформы общеобразовательной и профессиональной школы. Ежегодно в 
школы республики направляются свыше 1500 молодых специалистов. За последние три года обеспеченность школ учителями 
с высшим образованием по гуманитарным и естественно-математическим дисциплинам увеличилась и достигла 96 процентов. 
Все директора и их заместители имеют высшее образование.

Вместе с тем в работе Министерства просвещения, Даггосуниверситета, педагогического института по подготовке и 
воспитанию педагогических и руководящих кадров имеются существенные недостатки. Руководство министерства, ректораты,
мартиные организации вузоь медленно перестраиваюi стиль и методы своей работы. Министерством просвещения но предъ
являются должная требовательность к отделам народного образования, педагогическим коллективам школ за выполнение 
школьной реформы. Принимаемые решения по кадровым вопросам не всегда подкрепляются соответствующей организатор
ской работой, за их выполнением должный контроль не осуществляется. Не создана здесь система работы с резервом кадров.

Вследствие этого высокой остается сменяемость, не всегда она обоснована, нередко на руководящей работе оказыва
ются некомпетентные, скомпрометировавшие себя люди. За три последних года сменился каждый третий директор школы, 
более 60% заведующих отделами народного образования, 50 процентов работников аппарата Минпроса. Допускаются случаи 
назначения заведующих райгороно в нарушение номенклатурной дисциплины. В школах республики не хватает около 400 учи
телей русского языка, математики, начальных классов. В то же время вне сферы народного образования работает более 10 
тысяч специалистов -  педагогов. Все это отрицательно сказывается на совершенствовании учебно-воспитательного процесса, 
создании учебно-материальной базы. В школах республики не хватает ученических мест, создано только 26 процентов от по
требного количества рабочих мест.

Органы народного образования г. Кизляра, Лакского, Левашинского, Чародинского, Тляратинского, Цунтинского, Цума- 
динского и некоторых других районов не проводят целенаправленной работы по направлению на учебу молодых людей, про
являющих склонность к педагогическому труду. В повышении квалификации руководящих и педагогических кадров малоэф
фективна роль институтов школ и усовершенствования учителей, не полностью используются возможности факультета повы
шения квалификации педагогических кадров при Дагестанском государственном педагогическом институте.

Возросло количество заявлений в вышестоящие организации особенно на действия руководителей школ, отделов на
родного образования, Министерства просвещения. Принижена требовательность к коммунистам аппарата за результаты со 
стороны партийной организации Минпроса.

Недостаточно нацелена работа партийных комитетов и ректоратов Дагестанского государственного университета и Да
гестанского государственного педагогического института по формированию у студентов глубоких и прочных знаний, слабая 
связь изучаемых теоретических курсов с педагогической практикой. Все еще остается низкой успеваемость, значительный от
сев сгудентов с педагогических факультетов, особенно принятых на льготных основаниях. Некоторые выпускники уклоняются 
от явки на работу по назначению. За 1981-1987 годы к работе не приступили из этого числа соответственно 28 и 83 выпускника 
пединститута и университета. Часть из них слабо подготовлена профессионально, не обладает организаторскими навыками, 
проявляет политическую незрелость, социальную пассивность.

Горкомы, райкомы КПСС не уделяют должного внимания вопросам подготовки, подбора и расстановки педагогических 
кадров, по повышения престижа педагогического труда, роли партийных организаций школ в осуществлении школьной рефор
мы, многие из них являются малочисленными.

Бюро Обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать работу Министерства просвещения ДАССР, Даггосуниверситета, Даггоспединститута по кадровому обеспе

чению реформы общеобразовательной школы недостаточной.
Министру т. Гаджиеву Б.С. указать на имеющиеся серьезные недостатки в стиле и методах работы руководства и аппа

рата Министерства просвещения, особенно в вопросах подбора, расстановки и воспитания руководящих педагогических кад
ров.

2. Обязать Министерство просвещения, Даггосуниверситет, Даггоспединститут принять эффективные меры по устране
нию отмеченных недостатков. Коренным образом улучшить работу по подготовке кадров в соответствии с требованиями пере
стройки высшей и общеобразовательной школы, отбору на учебу наиболее подготовленной молодежи, особенно из сельских 
районов. Решительно переходить к долговременным формам профессиональной ориентации молодежи. В этих целях практи
ковать создание при вузах профцентров, школ юного педагога, специнтернатов, заочных физико-математических школ и дру
гие формы работы.

Обратить особое внимание на подбор и расстановку руководящих кадров, повышение персональной ответственности 
директоров школ и заведующих райгороно за осуществление школьной реформы. Настойчиво преодолевать формализм в 
педагогической работе, повысить роль и авторитет учителя, внедрять научно-обоснованные критерии оценки его деятельно
сти, широко распространять передовой опыт учебной и воспитательной работы.
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Направить усилия инспекторского состава Министерства, коллективов научно-исследовательского Института школ и 
Института усовершенствования учителей, на глубокий анализ состояния народного образования в республике, научно-учебно- 
методическое, практическое обеспечение реализации задач совершенствования обучения и воспитания.

3. Обязать горкомы, райкомы КПСС усилить внимание партийных, профсоюзных и комсомольских организаций, совет
ских и хозяйственных органов, трудовых коллективов к насущным вопросам работы общеобразовательной школы и других 
учреждений просвещения. На основе последовательного проведения кадровой политики партии настойчиво добиваться повы
шения уровня руководства народным образованием, осознания всеми работниками необходимости коренной перестройки 
учебно-воспитательного процесса, укрепления учебно-материальной базы школ, улучшения жилищно-бытовых условий работ
ников народного просвещения.

Совершенствовать стиль и методы работы партийных организаций школ, повышать авангардную роль и ответствен
ность учителей-коммунистов. Создавать повсеместно обстановку взаимной требовательности, дисциплины и организованно
сти, гласности, критики и самокритики.

4. Министерству просвещения ДАССР совместно с высшими учебными заведениями и плановыми органами изучить 
вопрос потребности подготовки специалистов для системы народного образования и внести соответствующие предложения.

5. Министерству просвещения ДАССР, Даггосуниверситету, Даггоспединституту о принятых мерах проинформировать 
Обком КПСС в сентябре 1988 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел науки и учебных заведений Обкома КПСС 
(т. Вагидов).

Секретарь Обкома КПСС М.Ю. Юсупов
ЦГА РД. Ф. п. 1. Оп. 2. Д. 6036. Л. 9-12. Подлинник.

№363

Приказ № 9 а
По Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету имени В.И. Ленина

«Об объединении экономического факультета и факультета советской торговли в экономический факультет».
5 февраля 1988 г.

На основании решения Совета университета от 04.02.88 г. и в целях дальнейшего улучшения учебно-воспитательного 
процесса, более эффективного использования научного потенциала и материально-технической базы кафедр, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объединить экономический факультет и факультет советской торговли в экономический факультет со второго семе
стра 1987-1988 учебного года.

2. Начальнику отдела кадров тов. Гаджиеву А.А. и начальнику планового отдела тов. Широковой Т.И. внести соответст
вующие изменения в устав и паспорт университета.

Ректор университета А.М. Магомедов
ЦГА РД. Ф. р. 803. On. 7. Д. 417. Л. 13. Подлинник..

№ 364

Приказ № 35 а
по Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету имени В.И. Ленина 

«О переименовании факультета иностранных языков в факультет романо-германской филологии».
10 марта 1988 г

§1
На основании решения Совета университета от 3.03.88 г. изменить наименование факультета иностранных языков на 

факультет романо-германской филологии.
§ 2

Начальнику отдела кадров тов. Гаджиеву А.А. и начальнику планового отдела Широковой Т.И. внести соответствующие 
изменения в устав и паспорт университета.

Ректор университета А.М. Магомедов
ЦГА РД. Ф. р. 803. Оп. 7. Д. 417. Л. 65. Подлинник..

№ 365

Приказ № 43 а
по Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету имени В.И. Ленина 

«О создании хозрасчетной научно-исследовательской экономической лаборатории».
29 марта 1988 г.

В связи с переводом предприятий (объединений) республики на самофинансирование и полный хозяйственный расчет, 
руководители ведущих машиностроительных заводов Махачкалы обратились в ректорат с просьбой оказать им помощь в ана
лизе экономической деятельности и разработке рекомендаций по совершенствованию хозяйственного механизма примени
тельно к новым условиям хозяйствования.

В целях оказания предприятиям практической помощи, консультации и услуг в решении различных социально- 
экономических задач, связанных с работой в условиях самофинансирования и полного хозяйственного расчета, усиления свя
зи обучения с производством и повышения на этой основе качества подготовки специалистов, увеличения объема научно- 
исследовательских работ, ПРИКАЗЫВАЮ:

%1
Утвердить положение о хозрасчетной научно-исследовательской экономической лаборатории.
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Создать с 28 марта 1988 года при экономическом факультете хозрасчетную научно-исследовательскую экономическую 
лабораторию и передать ей все объекты хоздоговорных работ, выполняемых на кафедрах факультета.

§ 3
Утвердить штатное расписание хозрасчетной научно-исследовательской экономической лаборатории.

§ 4
Назначить научным руководителем лаборатории по совместительству доцента кафедры ЭОНХ Алиева В. Г. с оплатой

0,5 ст.
§ 5

Назначить зав. лабораторией по совместительству зав. кафедрой экономики труда доцента Магомаева М.М. с оплатой 
0,5 ставки.

§6
Декану экономического факультета доценту Шабанову Ш.И. выделить помещение под лабораторию в учебном корпусе 

№ 4 площадью 40 м2.
§ 7

Проректору по АХР тов. Бодюл Г.А. выделить для экономической лаборатории соответствующее оборудование, ме
бель, мягкий инвентарь и установить городскую и внутреннюю телефонную связь.

Ректор университета А.М. Магомедов
ЦГА РД. Ф. р. 803. Оп. 7. Д. 417. Л. 75-76. Подлинник.

№ 366
Постановление

Бюро Обкома КПСС и Совета Министров ДАССР
«О совершенствовании научного обеспечения развития агропромышленного комплекса ДАССР».

4 апреля 1988 з.
Бюро Обкома КПСС и Совет Министров отмечают, что научными учреждениями республики достигнуты определенные 

положительные результаты в вопросах интенсификации сельскохозяйственного производства, что позволило несколько повы
сить урожайность полей и продуктивность животноводства.

Вместе с тем научное обеспечение развития агропромышленного комплекса республики все еще не отвечает совре
менным требованиям и нуждается в коренной перестройке.

Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Прикаспийский научно-исследовательский ве
теринарный институт, объединение «Дагагровинпром», Дагестанский сельскохозяйственный институт, Республиканская про
ектно-изыскательская станция химизации сельского хозяйства, проектные институты «Даггипрозем», «Даггипроводхоз», другие 
научные организации не стали подлинными научно-методическими центрами, они недостаточно влияют на повышение эффек
тивности производства в агропромышленном комплексе республики.

Медленно осуществляется работа по совершенствованию и широкому внедрению интенсивных технологий производ
ства продуктов земледелия и животноводства, не на должном уровне проводится работа по семеноводству зерновых и мас
личных культур, трав, овощей, картофеля, созданию высокоурожайных сортов плодовых культур, комплексно устойчивых сто
ловых сортов винограда, по переводу виноградарства на привитую культуру, неудовлетворительно ведется селекционно
племенная работа, медленно совершенствуется районирование пород животных. Значительное распраслространение получа
ли заболевания скота туберкулезом, бруцеллезом и другими болезнями. Слабо внедряются в производство научно
обоснованные системы земледелия и животноводства, экономические методы хозяйствования.

Многие ученые занимаются лишь модернизацией существующих технологий вместо поиска принципиально новых ре
шений. В научной деятельности ощущаются застойные явления.

Действующий механизм планирования и финансирования научно-исследовательских, проектных, конструкторских и 
технологических работ, система оплаты и стимулирования труда научных работников не способствуют ускорению процесса 
прохождения от научной идеи до производства.

Во исполнение постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 июля 1987 г. № 848 «О совершенствовании 
научного обеспечения развития агропромышленного комплекса страны» и Совета Министров РСФСР от 10 ноября 1987 г. № 
428 «О совершенствовании научного обеспечения развития агропромышленного комплекса РСФСР» Бюро Обкома КПСС и 
Совет Министров Дагестанской АССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Госагропрому ДАССР, Госплану ДАССР, Министерству лесного хозяйства ДАССР, Министерству мелиорации и вод
ного хозяйства ДАССР, Дагестанскому республиканскому производственному управлению хлебопродуктов, Дагестанскому 
научно-исследовательскому институту сельского хозяйства, Прикаспийскому научно-исследовательскому ветеринарному ин
ституту, Отделу биологии Дагестанского филиала АН СССР, объединениям «Дагрыбпром», «Дагагровинпром», Дагестанскому 
отделению Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, Дагестанской опытно-мелиоративной стан
ции, Дагестанской опытной станции Всесоюзного института растениеводства, институтам «Даггипрозем», «Даггипроводхоз», 
Республиканской проектно-изыскательной станции химизации сельского хозяйства, другим научным учреждениям, проектным 
и технологическим организациям, горкомам и райкомам КПСС, райгорисполкомам и руководителям хозяйств осуществить ко
ренную перестройку научного обеспечения развития агропромышленного производства в соответствии с требованиями ап
рельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС и XXVII съезда партии, январского и июньского (1987 г.) Пленумов ЦК КПСС.

На основе тесной интеграции науки с производством обеспечить высокую отдачу и рост экономической эффективности 
производственно-технологического и научного потенциала агропромышленного комплекса. Всемерно развивая фундаменталь
ные и прикладные исследования, обязательность внедрения научных достижений в практику колхозов, совхозов, пищевых и 
других предприятий в кратчайшие сроки выйти на решение главной задачи -  полное обеспечение населения республики всеми 
видами продовольствия, а промышленности -  сельскохозяйственным сырьем.

§2
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Сосредоточить усилия научно-исследовзтэльских учреждений, проектных, технологических, конструкторских и других 
организаций на решение задач ускорения научно-технического прогресса в агропромышленном комплексе республики.

За счет повышения продуктивности и устойчивости земледелия, особенно зернового хозяйства и кормопроизводства, 
улучшение селекционной и племенной работы, совершенствования и внедрения интенсивных технологий производства до
биться значительного увеличения производства продуктов земледелия и животноводства.

2. В целях улучшения научного обеспечения развития агропромышленного комплекса республики и тесной интеграции 
науки с производством, а также для обеспечения координации, научно-исследовательских и внедренческих работ, создать при 
Госагропроме ДАССР Центр научного обеспечения.

Включить в состав Центра научного обеспечения: Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйст
ва (головная организация), Прикаспийский научно-исследовательский ветеринарный институт, Отдел биологии Дагестанского 
филиала АН СССР, объединение «Дагагровинпром», Дагестанский сельскохозяйственный институт, институты: «Дагтипрозем», 
«Даггипроводхоз», Дагестанскую опытную станцию Всесоюзного института растениеводства, Дагестанскую опытно
мелиоративную станцию, Республиканскую проектно-изыскательскую станцию химизации сельского хозяйства, Дагестанский 
филиал Центра «Росагропром НОПТ», Дагестанский межотраслевой центр научно-технической информации.

3. Госагропрому ДАССР, Центру научного обеспечения агропромышленного комплекса республики в своей работе ис
ходить из необходимости формирования совершенной структуры научного обеспечения, устранить параллелизм и дублирова
ние, концентрировать научные силы на важнейших направлениях агропромышленного производства. Особое внимание уде
лять развитию комплексных исследований по производству, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции.

4. Госплану ДАССР, Госагропрому ДАССР, Дагестанскому научно-исследовательскому институту сельского хозяйства в 
целях дальнейшего углубления исследований, расширения тесного содружества науки и производства, ускорения внедрения 
прогрессивных технологий производства продуктов растениеводства и животноводства, наиболее полного обеспечения по
требностей колхозов и совхозов республики в элитных семенах зерновых, масличных, кормовых, овощных культур, картофеля 
и выращивания высококачественного племенного молодняка, в двухмесячный срок подготовить и внести в установленном по
рядке в Госагропром РСФСР и Всероссийское отделение ВАСХНИИЛа предложения по созданию научно-производственного 
объединения (НПО) «Дагестан» на базе Дагестанского научно-исследовательского института сельского хозяйства, опытно
производственных хозяйств в различных почвенно-климатических условиях республики, а также сформировать научно- 
производственные системы: «Зерно и семена», «Корма», «Картофель», «Овощи», «Виноград», «Плоды», «Рис», «КРС и пле
менное дело», «Овцеводство и племенное дело» и производственные системы по этим отраслям.

5. Довести до сведения, что ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановлением от 9 июня 1987 г. № 848:
установили, что Центр научного обеспечения возглавляет заместитель председателя Госагропрома союзной и авто

номной республики, агронома края, области, являющейся, как правило, руководителем головного научно-исследовательского 
учреждения.

Для коренного улучшения организации использования научных разработок в практике колхозов, совхозов и других 
предприятий признали необходимым иметь в научно-производственных объединениях, учебно-научно-производственных ком
плексах, производственных (научно-производственных) системах, научно-исследовательских учреждений и других организаци
ях науки, в базовых хозяйствах и предприятиях хозрасчетные подразделения по внедрению достижений науки и техники, увя
зывая их деятельность с конечными результатами. Практиковать в научных учреждениях создание хозрасчетных групп для 
решения конкретных научно-практических задач.

6. Госагропрому ДАССР, Гостелерадио ДАССР, Государственному комитету ДАССР по делам издательств, полиграфии 
и книжной торговли, Министерству мелиорации и водного хозяйства ДАССР, Министерству лесного хозяйства ДАССР, научно- 
исследовательским учреждениям республики, партийным, советским и хозяйственным органам, Дагестанской организации 
общества «Знание» РСФСР, редакциям республиканских и районных газет усилить пропаганду актуальных проблем научно- 
технического прогресса в агропромышленном производстве, глубоко и аргументировано раскрывать происходящие в нем про
цессы перестройки, интеграции науки и практики, их эффективность и важность для решения задач ускоренного развития агро
промышленного комплекса республики. Всесторонне освещать опыт передовых научных и производственных коллективов, 
остро реагировать на недостатки и упущения в организации действенного научного обеспечения. Уделять постоянное внима
ние работе научно-производственных объединений, систем, базовых хозяйств и предприятий, совершенствованию их научно- 
производственной и внедренческой деятельности. Активно способствовать утверждению такого механизма хозяйствования, 
который бы обеспечил полную самостоятельность и высокую ответственность всех звеньев агропромышленного производства 
за получение наивысших конечных результатов.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел сельского хозяйства и пищевой промыш
ленности Обкома КПСС (т. Айдамиров С.Д.) и первого заместителя председателя Совета Министров ДАССР, председателя 
Госагропрома ДАССР (т. Абдулбасирова М.М.)

Секретарь Председатель
Дагестанского Обкома КПСС Совета Министров Дагестанской АССР
М.Ю. Юсупов А.М. Мирзабеков
ЦГА РД. Ф. р. 168. Оп. 71. Д. 628. Л. 41-45. Подлинник.

№367
Постановление

Президиума Академии Наук СССР
«О научно-методическом руководстве Институтом проблем геотермии Дагестанского филиала АН СССР».

(Представление Отделения физико-технических проблем энергетики) 

Президиум Академии Наук СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
5 апреля 1988 г.
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1. Включить Институт проблем геотермии Дагестанского филиала АН СССР в состав Отделения физико-технических 
проблем энергетики АН СССР.

2. Возложить на Отделение физико-технических проблем энергетики АН СССР научно-методическое руководство Ин
ститутом проблем геотермии Дагестанского филиала АН СССР и на Отделение геологии, геофизики, геохимии и горных наук 
АН СССР -  научно-методическое руководство по вопросам геологии.

3. Внести соответствующие изменения в постановление Президиума АН СССР от 16 августа 1963 г. № 599 «О распре
делении научных учреждений, советов и комиссий Академии Наук СССР по секциям и отделениям Академии Наук СССР».

Президент
Академии Наук СССР,
академик
И.О. главного ученого секретаря 
Президиума Наук СССР,

Г.И. Марчук

доктор технических наук
Текущий архив Президиума ДНЦ РАН. Подлинник.

А. К. Романов

№368
Ппм1/4о К1о 1ПА аI I Г| l\U O  I I — I V W  м

по Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету имени В.И. Ленина 
«Об создании библиотечного факультета в Дагестанском государственном университете».

7 сентября 1988 г.
В соответствии с приказом Минвуза РСФСР от 30.10.87 г. № 809 на основании решения Ученого Совета университета 

от 5 июля 1988 года и с целью улучшения организации учебного процесса, ПРИКАЗЫВАЮ:
§1

Выделить библиотечное отделение филологического факультета в самостоятельное структурное подразделение -  
библиотечный факультет.

§2
Начальнику планово-финансового отдела т. Широковой Т.И. предусмотреть в штатном расписании на 1988-89 учебный 

год должность декана библиотечного факультета.
§3

Начальнику отдела кадров т. Корж З.И. и начальнику планово-финансового отдела т. Широковой Т.И. внести изменения
в устав и паспорт университета.

Ректор университета А.М. Магомедов
ЦГА РД. Ф. р, 803. Оп. 7. Д. 418. Л. 10. Подлинник.

№ 369
Постановление

Бюро Отделения общей биологии Академии Наук СССР 
«Об открытии аспирантуры в Дагестанском филиале АН СССР по специальностям 03.00.05 и 06.01.03».

6 декабря 1988 г.
Бюро Отделения общей биологии АН СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить подготовку аспирантов с отрывом и без отрыва от производства в Дагестанском филиале АН СССР в ос

новной аспирантуре по специальностям 03.00.05 «Ботаника» и 06.01.03 «Почвоведение».
2. Просить Президиум АН СССР внести соответствующие изменения в распоряжение Президиума АН СССР № 10105- 

1654 от 06.10.81 г. «Об утверждении сети учреждений АН СССР, осуществляющих подготовку научных кадров через аспиран
туру».

П.п. академик-секретарь Отделения
академик В.Е. Соколов
Ученый секретарь Отделения
к.филос.н. А.В. Колесников
Текущий архив Президиума ДНЦ РАН. Подлинник.

№ 370
Постановление

Президиума Дагестанского филиала Академии Наук СССР 
«О предоставлении научно-исследовательским институтам Дагестанского филиала АН СССР юридической

самостоятельности».
7 декабря 1988 г.

I.B связи с перестройкой и переходом АН СССР на новую систему финансирования научно-исследовательских работ 
ходатайствовать перед Президиумом АН СССР о предоставлении институтам Дагестанского филиала прав юридического лица 
с 1 января 1989 года, включая:

1.1. Предоставление институтам филиала право иметь гербовую печать, угловой штамп и расчетный счет в банке.
1.2. Предоставление институтам право издавать приказы по научным, научно-организационным и кадровым вопросам 

(кроме лиц руководящего состава).
П.Принять к сведению штатные расписания АУП, представленные институтами.
Ш.Ходатайствовать перед СМ ДАССР об оказании помощи по размещению учреждений филиала в связи с их перехо

дом к полной самостоятельности.
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IV. Сохранить существующие подразделении и службы Президиума.
Председатель Президиума
Дагестанского филиала АН СССР К.М. Магомедов
Ученый секретарь Президиума А.Т. Маммаев
Текущий архив Института физики ДНЦ РАН.

№371
Постановление

Бюро Отделения проблем машиностроения, механики и процессов управления Академии Наук СССР 
«Об открытии аспирантуры в Дагестанском филиале АН СССР по специальностям 01.02.05 и 05.02.08».

26 декабря 1988 г.
Рассмотрев ходатайство Президиума Дагестанского филиала АН СССР, Бюро Отделения проблем машиностроения, 

механики и процессов управления АН СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Открыть в Дагестанском филиале АН СССР аспирантуру по специальностям 01.02.05 (механика жидкостей, газа и 

плазмы) и 05.02.08 (технология машиностроения).
Академик-секретарь Отделения
академик К.В. Фролов
Ученый секретарь Отделения
к.т.н. В.Я. Артамасов
Текущий архив Президиума ДНЦ РАН. Копия.

№372

Совместный приказ № 24-кф.и № 56 а 
По Дагестанскому филиалу Академии Наук СССР и 

Дагестанскому государственному университету им. В.И. Ленина 
«Об организации научно-исследовательской лаборатории «Фазовые переходы и критические явления двойного

подчинения».
14 марта 1989 г.

В целях существенного повышения уровня подготовки специалистов по физике твердого тела, широкого привлечения 
профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов к разработке фундаментальных проблем физики фазовых 
переходов и высокотемпературной сверхпроводимости, интеграции высшего образования, науки и производства и руково
дствуясь договорными обязательствами филиала АН СССР и университета:

ПРИКАЗЫВАЕМ:
§1

Организовать с 1 января 1989 г. научно-исследовательскую лабораторию «Фазовые переходы и критические явления» 
двойного подчинения в составе кафедры физики твердого тела Дагестанского государственного университета им. В.И. Ленина 
и Института физики Дагестанского филиала АН СССР -  соискателей программ Президиума и ООФА АН СССР.

§ 2
Утвердить научным руководителем лаборатории профессора Камилова И.К., заведующим лабораторией доцента 

Алиева Х.К.
§ 3

В соответствии с планом НИР Института физики Даг. филиала АН СССР на 1989 г. утвердить годовой объем финанси
рования в размере 78 тыс. руб.

§ 4
Плановым отделам Даг. филиала АН СССР и университета до 10.02.1989 г. составить штатные расписания лаборато

рии.
И.О. Председателя Президиума Ректор университета
Даг. ФАН СССР, профессор профессор
В.Н. Бочкарев А.М. Магомедов
Директор Института физики
Даг. филиала АН СССР, профессор
И.К. Камилов
ЦГА РД. Ф. р. 803. On. 7. Д. 479 а. Л. 79-80 (133-134). Подлинник.

№373

Приказ № 105 а
по Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету имени В.И. Ленина 

«Об создании в Дагестанском государственном университете факультета дагестанской филологии на базе русско-
дагестанского отделения филологического факультета».

Зиюля 1989 г.
V

1. Утвердить решение Ученого Совета от 29 июня 1989 года о выделении русско-дагестанского отделения филоло
гического факультета с 1 сентября 1989 года в самостоятельное структурное подразделение -  факультет дагестанской фило
логии;

2. Возложитъ исполнение обязанностей декана факультета дагестанской филологии на т. Магомедова З А , доцента 
кафедры народного творчества и литератур Дагестана.
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З.Начальникам отдела кадров (т. Корж З.И.) и планового отдела (Широковой Т.И.) внести соответствующие измене
ния в устав и паспорт университета.

Ректор университета А.М. Магомедов
ЦГА РД. Ф.р. 803. Оп. 7. Д. 479 а. Л. 197. (33). Подлинник.

№ 374
Постановление

Совета Министров Дагестанской АССР
«О мерах по быстрейшему внедрению в производство научных разработок и повышению результативности работы 

научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических организаций республики».
11 августа 1989 г.

Совет Министров Дагестанской АССР отмечает, что сложившийся в республике научно-технический потенциал не 
обеспечивает в полной мере решение задач по ускорению научно-технического прогресса в отраслях народного хозяйства.

Технический уровень отраслей народного хозяйства, особенно агропромышленного комплекса, остается низким. Руч
ным трудом в республике занято более 50 проц. общей численности работающих.

Не ведется активной целенаправленной работы по усилению интеграции науки с производством. Опытно-
ЭКСПбрИМб) гтальнзя база большинства научных организаций не отвечает современным требованиям

Отсутствие координации научных исследований приводит к мелко- и многотемью, а также дублированию и разработке 
бесперспективных тем. Агрохимическим обследованием земель занимаются Сельскохозяйственный институт и ДагНИИСХ; 
технологию использования отходов виноградарства в кормлении скота разрабатывают научно-исследовательские институты 
сельского хозяйства и ветеринарии, технологию выращивания кормовых культур внедряют ДагНИИСХ и Дагестанский филиал 
АН СССР. Уровень и качество исследований и разработок зачастую не соответствуют современным научно-техническим тре
бованиям и перспективам развития народного хозяйства.

За последние 5 лет не произошло существенных сдвигов в сельском хозяйстве, не выполняются планы по валовому 
сбору, закупкам и поставкам зерновых культур, картофеля, овощей, винограда, яйца.

Деятельность сельскохозяйственных научно-исследовательских учреждений и сельскохозяйственного института не 
оказывает заметного влияния на повышение уровня производства сельскохозяйственной продукции; допускается распыление 
сил и средств, предусмотренных на выполнение работ. Более пяти лет занимается ДагНИВИ комплексом научно обоснован
ных мероприятий по оздоровлению крупного рогатого скота от туберкулеза и бруцеллеза, однако в результате слабой поста
новки ветеринарной работы поголовье скота сократилось в пяти комплексах Хунзахскогс, Дербенте кого, Кизилюртовского и 
Бабаюртовского районов, а в опытно-производственном хозяйстве ДагНИИСХа из-за заболевания туберкулезом и бруцелле
зом полностью ликвидировано стадо из 400 голов.

Незначителен вклад вузовской, отраслевой и академической науки в решение вопросов повышения технического уров
ня, качества и обновляемости продукции, сокращения затрат и сроков создания новой техники, технологии и материалов; по 
объему промышленной продукции на душу населения республика продолжает оставаться одной из наиболее отсталых в ре
гионе.

Не решаются проблемы совершенствования строительной индустрии, оптимального размещения строительных орга
низаций на территории республики. Большая часть научно-исследовательских разработок Даггосуниверситета им. В.И. Ленина 
выполняется по заданию ГКНТ СССР, АН СССР, Гособразования СССР; в общем объеме работ хоздоговорные занимают не 
более 30 процентов. Политехнический институт основную часть научных работ также выполняет для АН СССР, Минвуза 
РСФСР, Госстроя СССР; более половины работ внедряется за пределами республики. Программа отраслевых научно- 
исследовательских институтов также формируется вышестоящими ведомствами.

Дагестанский филиал АН СССР осуществляет фундаментальные исследования в области физики, геологии, истории, 
археологии, этнографии, в изучении языков и литературы народов Дагестана и Северного Кавказа. Вместе с тем в развитие 
экономики республики существенного вклада не происходит. Доля хозрасчетных разработок выполняемых силами ученых, в 
общем работ незначительна.

В комплексных программах, разрабатываемых институтами Дагестанского филиала АН СССР, не всегда обеспечивает
ся опережающей развитие науки и техники, разработки осуществляются в основном не менее пяти лет, не обеспечивается 
интеграция науки разной ведомственной подчиненности.

Основная причина слабой отдачи научного потенциала заключается в отсутствии налаженных связей науки с произ
водством. В каждом научном учреждении имеются исследования, представляющие большое практическое значение и полу
чившие высокие оценки в научных органах, но не внедряемые в народное хозяйство республики. В то же время целый ряд 
проблем в промышленности, строительстве, социальной сфере не находит отражения в тематике научных работ.

Госплан ДАССР, министерства и ведомства республики не уделяют должного внимания глубокому изучению новых 
экономических связей, складывающихся между научными учреждениями и производством, не принимают мер по обобщению и 
распространению передового опыта.

В целях улучшения координации научных исследований в республике и внедрения их результатов в производство Со
вет Министров Дагестанской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Образовать республиканскую комиссию по координации научных исследований и внедрению их результатов в народ
ное хозяйство.

Утвердить состав комиссии согласно приложению.
Установить, что комиссия проводит свои заседания не реже одного раза в квартал.
2.Поручить республиканской комиссии по координации научных исследований и внедрению их результатов в народное 

хозяйство:
в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 сентября 1987 г. № 1102 «О переводе на

учных организаций на полный хозяйственный расчет и самофинансирование» подготовить с привлечением заинтересованных
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организаций и совместно с Госпланом ДАССР внести на рассмотрение Совета Министров ДАССР в третьем квартале 1989 г. 
предложения по формированию экономического механизма, обеспечивающего быстрейшее освоение и практическое исполь
зование результатов научных исследований;

подготовить с участием министерств, ведомств, предприятий, колхозов, совхозов и научных организаций перечень рес
публиканских научно-технических программ и совместно с Госпланом ДАССР представить в октябре 1989 г. в Совет Министров 
ДАССР на утверждение;

определить основные направления хоздоговорных работ на 1990 год.
сформировать банк данных о разработках, выполненных научными организациями республики, содержащих значи

тельный экономический эффект, но не внедренных или не используемых в отраслях народного хозяйства ДАССР (ноябрь 1989
г).

создать банк проблем, представляющих интерес для Совета Министров ДАССР, министерств, ведомств, предприятий, 
организаций, колхозов, совхозов и постоянно его обновлять (ноябрь 1989 г.);

широко практиковать создание временных творческих коллективов из ученых и представителей предприятий и органи
заций для оперативной разработки конкретных проблем и внедрения в народное хозяйство результатов научных разработок;

проводить ежегодно республиканские научно-технические конференции и выставки «Ученые республики -  народному 
хозяйству».

3. Госгтлану ДАССР, Минфину ДАССР предусматривать ежегодно выделение средств в сумме 100 тыс. руб для финан- 
сировэния рэоот заказчиками которых являются Совет Министров ДАССР и бюджетные организации республики

4, Госплану ДАССР, по согласованию с руководителями предприятий, внести предложения в Совет Министров ДАССР 
о переориентации части мощностей, высвобождаемых в связи с конверсией, для выполнения заказов по изготовлению опыт
ных образцов и серийному производству разработанных учеными техники, приборов и оборудования (октябрь 1989 г.).

б.Отметить, что научные подразделения Дагестанского филиала Академии Наук СССР, вузов и отраслевых НИИ край
не мало разработок ведут в интересах республики.

б.Дагестанскому республиканскому управлению статистики предусмотреть в 1990 году выпуск статистической инфор
мации, отражающей все стороны деятельности научных учреждений республики.

Т.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Совета Министров 
ДАССР т. Акимова А.А.

8.Признать утратившим силу постановление Совета Министров ДАССР от 11 февраля 1980 г. № 31 «Об образовании 
Республиканского совета по координации научных исследований и внедрению их результатов в практику народного хозяйст
ва».

Председатель
Совета Министров Дагестанской АССР А.М. Мирзабеков
Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. А. Атаев
Архив Администрации Госсовета и Правительства РД. Подлинник.

Приложение к постановлению Совета 
Министров ДАССР

от 11 августа 1989 г. №113
Республиканская комиссия

по координации научных исследований и внедрению их результатов в народное хозяйство

Акимов А.А. 
Бочкарев В.Н.

Магомедов А.М.

Сафиханов Ш.С. 
Салихов М.А. 
Курбанов К.С. 
Шихсаидов Х.И. 
Оздеаджиев А.А.

Курбанов К. К.

Керимов Л.Н. 
Османов О.А.

Унцукульская Х.М.- Т. 
Магомедова А.В. 
Истомин В.Н. 
Чижиков А.В.
Атоянц М.А. 
Мухайдинов П.М.

Рахманин Н А

-  зам. Председателя Совета Министров ДАССР, председатель комиссии
-  зам. Председателя Президиума Дагестанского филиала АН СССР, заместитель 

председателя комиссии
-  ректор Дагестанского государственного университета им. В.И. Ленина, замести

тель председателя комиссии
Сельскохозяйственный комплекс

-  зам. председателя Госплана ДАССР, руководитель комплекса
-  директор ДагНИИСХ
-  начальник подотдела по внедрению достижений науки Госагропрома ДАССР
-  зам. председателя Госкомприроды ДАССР
-  зав. кафедрой тракторов и автомобилей Дагестанского сельскохозяйственного 

института
-  зав. кафедрой организации социалистического сельскохозяйственного произ

водства Дагестанского сельскохозяйственного института
-  директор совхоза «Путь Ленина» Кизлярского района
-  председатель колхоза им. XXII партсъезда Ленинского района

Промышленный комплекс
-  зам. председателя Г осплана ДАССР, руководитель комплекса
-  проректор Дагестанского политехнического института
-  директор Махачкалинского приборостроительного завода
-  директор Махачкалинского завода радиотоваров
-  зам. главного инженера завода Дагдизель г. Каспийска
-  зам. главного инженера завода Точной механики г. Каспийска

Строительный комплекс
-  зам. председателя Госплана ДАССР, руководитель комплекса
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I отурбиев ь.Д.

Саламов В.Б. 
Муслимов З.М. 
Азизов А. Г. 
Мангуев Б.И.

Магомедов М.М. 
Давдуев ГА.

Акавов А.А. 
Юзбеков З.К. 
Бахмудов Б.И. 
Латифова З.А. 
Гаджиеву Б.У. 
Умаров М.Г. 
Ибрагимов И М  
Гаджиев Б.С. 
Асалиев И.А.
М лиомплв \Л 111г  l u c iu r u  ! u u  г ь ъ ы !

Баталов Р.М. 
Алиев А.А. 
Гаджиев Б.И.

зав. кафедрой гехноло1ии СфОИ1бльного произБОдствз Дзгбстзнского политех
нического института

-  начальник объединения «Дагестанпроектстрой»
-  директор Махачкалинского ДСК
-  главный инженер Дербентского ДСК
-  директор конструкторско-технологического института Проектно-промышленного 

строительного объединения «Дагестанпроектстрой»
-  главный технолог объединения «Дагестанпроектстрой»
-  начальник СМУ-2 объединения «Дагестанпроектстрой»

Социальная сфера
-  зам председателя Госплана ДАССР, руководитель комплекса
-  зав. отделом экономики Дагестанского филиала АН СССР
-  председатель Госкомтруда ДАССР
-  министр социального обеспечения ДАССР
-  министр торговли ДАССР
-  председатель Дагестанского областного совета по туризму и экскурсиям
-  министр здравоохранения ДАССР
-  министр народного образования ДАССР 
-директор Дагестанского политехнического техникума
-  главный врач Центральной республиканской больницы 
-директор ПТУ-21 г. Хасавюрта
-  директор школы № 7 г. Каспийска 
-директор школы № 5 г. Буйнакска

Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. А. Атаев
Архив Администрации Госсовета и Правительства РД. Подлинник

№375

Приказ № 167
по Дагестанскому политехническому институту 

«Об открытии в политехническом институте аспирантуры».
15 сентября 1989г.

§1
Согласно приказу Гособразования СССР от 27.07.89 № 616 в Дагестанском политехническом институте открыта аспи

рантура по специальностям:
05.18.12. -  «Процессы, машины и аппараты пищевой промышленности» (заочно);
05.02,08. -  «Технология машиностроения (судового)» (заочно);
05.23.02. -  «Основания и фундаменты» (очно);
05.23.05. -  «Строительные материалы и изделия» (очно).

§2
Для организации приема в аспирантуру на 1989 год под моим председательством создать приемную комиссию в соста

ве:
-  Магомедова Алла Витальевна, проректор по научной работе, доктор технических наук, профессор;
-  Магомедов Курбан Ахмедович, проректор по учебной работе, кандидат технических наук, доцент;
-  Тотурбиев Батырбий Джакаевич, заведующий кафедрой технологии строительного производства, доктор технических 

наук, профессор;
-  Загиров Шихнеби Шихабетович, заведующий кафедрой оснований и фундаментов, доктор технических наук, профес

сор;
-  Мурадов Мияз Салманович, заведующий кафедрой технологии и машин, кандидат технических наук, доцент;
-  Арбуханов Магомед Алиевич, доцент кафедры металлорежущих станков, кандидат технических наук, декан механи

ческого факультета;
-  Дорохов Александр Федорович, заведующий отраслевой научно-исследовательской лабораторией, кандидат техни

ческих наук, доцент.
От партийной и общественных организаций института в состав приемной комиссии рекомендованы:
-  Магомедалиев Заурбек Абакарович, секретарь парткома института;
-  Осипова Людмила Ишханова, председатель профкома работников института;
-  Кадиев Шериф Кадиевич, заместитель секретаря комитета ВЛКСМ.
Ректор института, профессор М.С. Аминов
Текущий архив аспирантуры технического университета. Подлинник.
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№376

Приказ № 126 а
по Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету имени В.И. Ленина 

«О создании в Дагестанском государственном университете научно-консультационного центра «Рубас».
23 сентября 1989 г.

Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 15.10.87 г. № 1210 «О переводе научных органи
заций АН СССР, АН союзных республик и системы Госкомобразования СССР на новые методы финансирования и хозяйство
вания» и в целях реализации задач, поставленных ХНО Минвуза РСФСР по созданию консультативных центров, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
§1

В целях наиболее полного использования научного потенциала университета, на основе научного направления «опти
ко-электронные измерительные системы» кафедры ЭФ создать на хозрасчетной основе научно-консультативный центр «Ру
бас» со следующими основными направлениями деятельности: оказание услуг университету в совершенствовании учебного 
процесса, а также другим организациям, предприятиям, учебным заведениям и населению в области разработки и внедрения 
оптических и электронных систем, ремонт и механическое обслуживание электронно-вычислительных систем, создание и вне
дрение бытовой электронной аппаратуры, разработка математического и программного обеспечения, консультация и обучение 
для работы нэ эл©ктроннО“ВЫЧисяитбльных машинах, установка, отладка работы вычислительных систем

§2
Руководителем научно-консультативного центра «Рубас» назначить доцента кафедры ЭФ, к.т.н., тов. Алиева А.С. 
Консультантом по правовым и экономическим вогюосам центра назначить доцента кафедры уголовного права и про

цесса тов. Рамазанова Т.Б.
§ 3

Руководителю центрз тов. Алиеву А.С. разработать Положение о хозрасчетной деятельности центра. 
Ректор университета А.М. Магомедов
ЦГА РД. Ф.р. 803. On. 7. Д. 480. Л. 8. Подлинник.

№377
Постановление

Бюро Обкома КПСС, Совета Министров ДАССР и Коллегии Министерства высшего и среднего специального
ИГ*ЛЛD u v p a c u o a n rm  г u v w r

«Основные направления развития Дагестанского ордена Дружбы народов государственного университета имени В.И. 
Ленина на период 1S8S—2000 годов в свете постановления февральского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС о задачах партии 

по осуществлению перестройки высшего образования в стране».
9 ноября 1989 г.

Бюро Обкома КПСС, Совет Министров Дагестанской АССР и Коллегиия Минвуза РСФСР отмечают, что становление 
Дагестанского госуниверситета как центра науки, культуры и образования республики, развитие его учебно-материальной базы 
осуществляется крайне медленно. Не до конца преодолены застойные явления в совершенствовании учебно-воспитательного 
процесса, оснащении факультетов и кафедр современной вычислительной техникой и современными техническими средства
ми обучения и воспитания. Качество подготовки специалистов, эффективность научных исследований, идейно-воспитательной 
работы не отвечает современным требованиям. По итогам аттестации, проведенной в 1988 году Главной государственной 
инспекцией учебных заведений, Дагестанский университет признан неаттестованным вузом. Переаттестация университета 
Гособразованием СССР намечена на 1992-1993 учебный год.

Бюро Дагестанского Обкома КПСС, Совет Министров Дагестанской АССР и Коллегия Минвуза РСФСР 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1.Ректору Дагестанского университета (т. Магомедову А.М.) принять радикальные меры по коренному улучшению ка
чества подготовки специалистов на основе перестройки всей учебно-научно-воспитательной деятельности коллектива, разра
ботать конкретные мероприятия по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, повышению эффективности науч
ных исследований, роли университетской науки в социально-экономическом развитии республики, по ускоренному укреплению 
учебно-материальной базы и техническому оснащению вуза, разработать предложения по организации информационно- 
вычислительного центра.

2,Министерству высшего и среднего специального образования РСФСР (тт. Бородулину Ю.Б., Зажилову Н.И., Безлеп
кину В.В.) и ректорату (т. Магомедову А.М.) университета:

ежегодно рассматривать вопросы открытия новых специальностей в соответствии с потребностями народного хозяйст
ва на договорной основе по мере создания необходимой учебно-материальной базы и комплектования университета препода
вательскими кадрами соответствующей квалификации, в том числе в 1990-1992 годах:

25.09 -  «Биотехнология» -  25 чел.;
25.13 -  «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» -  25 чел.;
01.02 -  «Прикладная математика» -  25 чел.;
22.04 -  «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» -  25 чел.;
01.06 -  «Геофизика» -  25 чел.;
06.07 -  «Статистика» -  25 чел.;
02.04 -  «Психология» -  25 чел.;
02.03 -  «Прикладная социология» -  25 чел.;
предусмотреть подготовку филологов широкого профиля на факультете романо-германской филологии (английский и 

русский языки -  50 чел., французский и русский языки -  25 чел., немецкий и русский языки -  25 человек);
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совместно с министерствами и ведомствами рассмотреть и решить вопрос об открытии при университете регионально
го центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов народного хозяйства.

З.Ректорату университета, руководителям министерств и ведомств, предприятий и организаций Дагестанской АССР 
заключить договоры на целевую подготовку и распределение специалистов на 1989-1995 годы и на период до 2000 года с 
частичным возмещением затрат в установленном порядке;

Создать учебно-научно-производственные комплексы и филиалы на базе Махачкалинского приборостроительного за
вода, объединения «Полет» и «Эльтав», пригородного совхоза декоративных культур, объединения «Дагрыбпром», Каспийско
го завода точной механики, Кизилюртовского завода фосфорных солей, Кизлярского электромеханического завода, завода 
«Дагдизель», Махачкалинских заводов: стекловолокна, сепараторов и радиозавода.

4.Ректору университета (т. Магомедову А.М.), министру народного образования ДАССР (т. Гаджиеву Б.С.) в 1989- 
1990 гг. создать:

учебно-научно-педагогический комплекс на базе республиканской физико- математической школы-интерната;
10-15 филиалов кафедр на базе опорных и специализированных школ республики;
подготовить предложения об открытии на базе Буйнакского педагогического училища «малого университета» на 200 

учащихся;
разработать и утвердить комплексно-целевую программу «Учитель», направленную на подготовку и обеспечение школ 

республики учительскими кадрами до 1995 года.
5.Одним из важнейших направлений развития университета считать перестройку его научной деятельности. Минвузу 

РСФСР, ректорату и ученому совету университета принять меры по повышению эффективности научных исследований, фор
мированию научных школ по актуальным и перспективным направлениям, укреплению связей с академической и отраслевой 
наукой, переходу на хозрасчет и самофинансирование:

принять меры по развитию госбюджетных научных исследований по приоритетным направлениям научно-технического 
прогресса;

выделять ежегодно из централизованных фондов Минвуза РСФСР не менее 0,5 млн. руб. для развития базы научных 
исследований по актуальным направлениям науки и техники;

создать отраслевое опытно-конструкторское бюро «Оптико-электронные системы»; 
организовать хозрасчетную научно-исследовательскую лабораторию по экономическим проблемам республики; 
резко поднять роль университетов в реализации комплексной республиканской программы «Дагестан»; 
создать при университете институт геофизики и экологии Госкомитета СССР по гидрометеорологии; 
заключить генеральный договор о творческом сотрудничестве с Дагестанским филиалом АН СССР на 1989-1995 гг. и 

на период до 2000 года, предусмотрев, в частности открытие в университете лабораторий двойного подчинения; 
создать при университете научно-исследовательский институт социально-экономических проблем.
6. Хозрасчетному научному объединению Минвуза РСФСР (т. Петрову О.М.), ректору университета (т. Магомедову

А.М.) внести в установленном порядке предложения о создании в университете:
временных научно-исследовательских коллективов по следующим проблемам: 
фазовым переходам и критическим явлениям; 
регенерации растений;
химии и химической технологии пищевых продуктов.
Информационно-вычислительного центра.
7. Управлению кадров и повышения квалификации Минвуза РСФСР (т. Трясцину В.А.):
предусмотреть увеличение приема в аспирантуру Дагестанского университета по остродефицитным специальностям, 

доведя в 1995 г. численность аспирантов до 60 чел. с нарастающим итогом развития в последующем пятилетии;
Рассмотреть и поддержать предложения ректората о создании в университете региональных специализированных со

ветов по защите кандидатских диссертаций по специальностям: «Научный атеизм, история религии и атеизма» (09.00.06), «Со
ветская многонациональная литература» (10.01.02), «Кавказские языки» (10.02.09).

8. Ректорату (т. Магомедову А.М.) и парткому (т. Муслимову) университета всемерно повышать роль университета как 
центра духовной культуры республики. Обеспечить перестройку преподавания общественных наук на основе глубокой концеп
туальной переработки учебных курсов, внедрения активных (диалоговых) и индивидуальных форм обучения. Осуществить 
перестройку идейно-воспитательной, культурно-просветительной работы коллектива университета.

Разработать программу общекультурной и гуманитарной подготовки будущих специалистов.
Обеспечить качественную реализацию межвузовских региональных программ: 
изучение межнациональных отношений и разработка мер по их совершенствованию; 
атеистическое воспитание студентов в вузах автономных республик Северного Кавказа; 
интернационально-патриотическое воспитание студентов в вузах Северного Кавказа.
9. Управлению международного сотрудничества Минвуза РСФСР (т. Чижову Н.А.), ректору университета (т. Магомедову 

А.М.) принять меры по дальнейшему совершенствованию и развитию международного научного и культурного сотрудничества 
университета с вузами и научными центрами зарубежных стран, обеспечить высокий уровень подготовки, повышения квали
фикации и переподготовки национальных кадров, в этих целях:

добиться дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества по договору с университетами г. Приштина САК 
Косово СФРЮ;

проработать наиболее оптимальные варианты контактов по странам Ближнего и Среднего Востока и Юго-Восточной 
Азии по установлению экономических и научно-технических связей и созданию в перспективе совместных предприятий;

заключить с Иорданским университетом и Октябрьским университетом г. Латакии (Сирия) договоры по научному и куль
турному сотрудничеству;
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развивать прямые поставки с вузами социалистических и развивающихся стран по организации совместных научных 
исследований, обмена студентами, стажерами и аспирантами, организовать в 1990 году курсы повышения квалификации для 
выпускников университета граждан Лаосской Народно-Демократической Республики;

создать центр по изучению русского языка на компенсационной основе;
организовать на базе экономического факультета консультационный пункт и курсы подготовки кадров по вопросам 

внешнеэкономической деятельности;
обеспечить в вузах зарубежных стран стажировку студентов и преподавателей факультета романо-германской филоло

гии.
10. Совету Министров Дагестанской АССР (т. Гамзатовой Х.М.) и Минвузу РСФСР (т. Жуганову А.В., Петрову О.М., Ива

нову И.В., Зажилову Н.И.):
осуществить меры по ускоренному развитию учебно-материальной базы университета, обеспечению его современной 

вычислительной техникой и оборудованием;
довести обеспеченность учебно-научно-лабораторными помещениями до установленного норматива в соответствии с 

программой укрепления учебно-материапьной базы университета на период 1989-2000 годов согласно приложению № 1;
обеспечить к 2000 году всех студентов и слушателей благоустроенными общежитиями, а сотрудников университета -  

жильем и объектами социальной инфраструктуры;
оснастить учебные и научные подразделения современным оборудованием -  выделить университету в 1989-1995 го

дах ЭВМ класса ЕС-1046, персональных ЭВМ ДБК-ЗМ, ДВК-4, ЕС-1841 -  50 штук, ЕС-184005, дисплейную станцию ЕС-79- 
20, Искра -10-30-11 -1 0  шт„ Электроника -  60,61, 82;

ежегодно предусматривать выделение необходимых фондовых средств на приобретение вычислительной техники;
о 133 1 I. внедри 1ь ш и  ему «ми^-Дснеыанекии универите!»,
осуществить в срок до 1991 г. переоснащение лабораторий и кабинетов современной вычислительной техникой, при

борами и оборудованием с привлечением средств предприятий и организаций республики согласно приложению № 2;
ввести в штаты университета должность проректора по строительству.
11. Махачкалинскому горисполкому выступить заказчиком и обеспечить строительство объектов на выделенных уни

верситету площадках.
12. Республиканскому учебно-методическому центру по высшему и среднему специальному образованию Минвуза 

РСФСР (т. Буравихину В.А.) совместно с ректоратом университета подготовить материалы для обращения в Госкомиздат 
РСФСР об открытии в Дагестанском университете филиала уставного издательства Ростовского государственного университе
та.

13. Обязать ректорат, партком университета ежегодно к I января информировать Дагестанский Обком КПСС, Совет 
Министров Дагестанской АССР и Минвуз РСФСР о ходе выполнения настоящего постановления.

14. Контроль за выполнением настоящго постановления возложить на секретаря Дагестанского Обкома КПСС т. Чур- 
ланову П.К., заместителя Председателя Совета Министров Дагестанской АССР т. Гамзатову Х.М. и заместителя министра 
высшего и среднего специального образования РСФСР т. Бородулина Ю.Б.

Секретарь 
Дагестанского Обкома КПСС 

М.Ю. Юсупов

Председатель 
Совета Министров 
Дагестанской АССР 
А.М. Мирзабеков

Архив Администрации Госсовета и Правительства РД. Подлинник.

Министр высшего и 
среднего специального 
образования РСФСР 
И.Образцов

Приложение № 1. 
к постановлению Бюро Дагестанского Обкома 
КПСС, Совета Министров Дагестанской АССР 

и Коллегии Минвуза РСФСР
от 9 ноября 1989 г. № 156

ПРОГРАММА
укрепления учебно-материальной базы Дагестанского государственного университета 

им. В.И. Ленина на период 1989-2000 годов________ ____________

Наименование
объекта

Годы начала 
и окончания 
строительства

Площадь
(тыс.кв.метров)

Расчетная
стоимость
(млн.руб.)

В том 
числе 
СМР
(млн.руб.)

Источники
финансирования

Наименование
проектной
организации

Наименование
строительной
организации

2 3 4 5 6 7 8 9
Двенадцатая пятилетка (1989-1990 гг.)

Учебно
лабораторный 
корпус естест
венных факуль
тетов (ул. Дзер
жинского, 10)

1990-1992 4,5 2,9 2,4 Централизованные 
Минвуза РСФСР

Новочеркасский 
политех, институт

Дагестанский
проектстрой

Пристройка к 
учебному корпусу 
№ 2 (ул. Гаджие
ва, 37)

1988-1990 1,3 0,35 0,30 капвложения Сов
мина ДАССР

Даггражданпроект Дагестанский
проектстрой
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Студенческое 
общежитие на 
640 мест (ул. 
Батырая, 10)

1990-1991 8,5 2,2 1,9 нецентрализован
ные Минвуза 
РСФСР

Даггражданпроект Дагестан
Проектстрой

Реконструкция и 
расширение сту
денческой поли
клиники

1988-1989 0,8 0,15 0,15 Централизованные
капвложения

Дагкоммунпроект Дагграждан-
строй

80-квартирный 
жилой дом (пр. 
Комсомольский, 
позиции 8 и 9)

1990-1991 6,5 1,5 1,4 Долевые вложения Даггражданпроект Дагестан
проектстрой

Спортивно- 
оздоровительный 
лагерь на 500 
мест

1990-1993 8,0 3,6 3,0 Централизованные 
капвложения Мин
вуза РСФСР

Североосатграж-
данпроект

Дагестан
проектстрой

Тринадцатая пятилетка (1591 -1555 гг.)
Студенческая 
столовая на 200 
мест

1991-1992 1,6 0,80 0,60 Госкапвложения 
Минвуза РСФСР

Даггражданпроект Дагграждан-
строй

Корпус гумани
тарных факуль
тетов

1991-1993 2,3 1,8 1,5 Централизованные 
капвложения Мин
вуза РСФСР

Гипровуз Рособ
разования СССР

Дагестан
проектстрой

Студенческое 
общежитие на 
640 мест (ул. 
Калинина, 16)

1992-1993 8,5 2,2 1,9 Капвложения Сов
мина ДАССР

Даггражданпроект Дагестан
проектстрой

Вычислительный 
центр универси-
ТЛТЛ Л 1/ЛМППЛ1/i c i  а ь  гллуи и ioiv

сом учебных и 
научных лабора
торий (ул. Баты
рая 12) с типо
графией

1993-1995 7,14 6,7 1,9 Централизованные 
Минвуза РСФСР

Гипровуз Рособ
разования СССР

Дагестан
проектстрой

Корпус общест
венных наук (ул. 
Советская, 8)

1994-1996 2,3 1,3 1,5 Централизованные 
Минвуза РСФСР

Даггражданпроект Дагестан
проектстрой

Учебно
лабораторные 
здания ботани
ческого сода и 
биолого
почвенной базы

1994-1996 4,14 2,0 1,6 Нецентрапизован- 
ные капвложения

Дагестанагропром
проект

Дагестан
водстрой

Кооперативный 
жилой дом на 
130 квартир 
(Комсомольский 
пр.) Микрорайон 
7-2, позиция 9

1992-1993 8,2 2,5 2,2 ЖСК Даггражданпроект Махачкалин
ский ДСК

Четырнадцатая пятилетка (1996-2000 гг.)
Общежитие на 
640 мест для 
института по
вышения ква
лификации

1996-1998 8,5 2,2 1,9 Централизованные 
капвложения Мин
вуза РСФСР

Даггражданпроект Дагестан
проектстрой

Учебно
лабораторный 
корпус и обще
житие для ино
странных сту
дентов (ул. Тол
стого, 9)

1996-1998 16,0 4,0 3,0 Централизованные 
капвложения Мин
вуза РСФСР

Гипровуз СССР Дагестан
проектстрой

Строительство 
I корпуса институ-

1998-2000 2,3 0,67 0,53 Долевые капвло
жения отраслевых

Даггражданпроект Дагестан
проектстрой
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та повышения 
квалификации

министерств и 
ведомств

Примечание: Строительство учебно-лабораторных зданий, общежитий, жилых домов и других объектов социаль
ной сферы для Дагестанского университета предусматривается осуществить по титульному списку Совета Минист
ров ДАССР за счет средств Минвуза РСФСР и Совета Министров ДАССР (по 50%) при долевом участии за интересов эн
ных министерств, ведомств, частично компенсирующих затраты на подготовку специалистов.

Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. А. Атаев

ПЕРЕЧЕНЬ

Приложение № 2. 
к постановлению Бюро Дагестанского Обкома 
КПСС, Совета Министров Дагестанской АССР 

и Коллегии Минвуза РСФСР
от 9 ноября 1989 г. № 156

предприятий и организаций, участвующих в оказании материально-технической помощи 
Дагестанскому университету им. В.И. Ленина 

Наименование Необходимое Наименование предприятия,
лаборатории, кабинета оборудование и приборы организации

2 3 4
Лаборатория по инфор- ЭВМ типа «КУВТ» Министерство народного образования
малике ЭВМ типа «КОРВЕТ» ДАССР
Лаборатория биохимиче- Лабораторный комплекс Госагропром ДАССР 
ская польского производства
Лингафонный кабинет Лингафонный кабинет типа Госагропром ДАССР 

«Тесла»
Комплексная химическая Биохимическая лаборатория Совхоз декоративных культур 
лаборатория
Лаборатория по микро- Лабораторное оборудование Завод стекловолокна 
биологии
Лаборатория по биотех- Комплексная биохимическая Госагропром ДАССР 
нологии лаборатория
Вычислительный центр Д ™ н а я  станция ЕС-72-Завод Точной Механики

Кабинет экономического ЭВМ«Искра» -10.30.11. Г осетрах ДАССР
анализа
Вычислительный центр Видеотерминал ЕС-7929-01 Производственное объединение «По-

Количество
5
1 
1 
1

2

1

1 комп 

1 комп.

лет»

Вычислительный центр ЭВМ СМ-1420,20 Производственное объединение «Зпь- 
тав»

Кабинет экономического ЭВМ «Эра» СМ-1300 Дагестанское республиканское управ-
анализа ление Сберегательного банка СССР
Кабинет информатики Видиотерминалы ЕС-7929,01 Завод фосфорных солей 
Лаборатория вычисли- ЭВМ типа «Корвет» Ремзавод Госагропрома ДАССР
тельной техники
Кабинет управления Вычислительный комплекс Дагестанское республиканское управ- 
производством «Электроника» МС-0585 ление Госбанка СССР
Кабинет управления Вычислительный комплекс Министерство торговли ДАССР 
производством «Электроника» МС-0585
Лаборатория финансов и ЭВМ СМ-1700 Министерство финансов ДАССР
кредита

Персональный ЭВМ «Ис- Завод сепараторов 
кра»-226

Вычислительный центр ЭВМ«Искра»-10.30.11 Завод «Дагдизель»
Класс информатики КУВТ «Ямаха» Кизлярский электромеханический завод

Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. А. Атаев
Архив Администрации Госсовета и Правительства РД. Подлинник.

Вычислительный центр

1

4

1

2

1

2
1 класс 

1 

2 

2 

1

Стоимость
(ГЫС. руб)

6
27,8 
30 0 
40,0

40.0

10.0

20,0

20,0

40.0

27.0

20.0 
100,0

131



№378

Приказ № 159 а
по Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету имени В .И. Ленина 

«О создании научно-производственной системы «Движения науки, техники в производство» в Дагестанском
государственном университете».

6 декабря 1989 г.
ЦК КПСС и Совет Министров СССР в постановлении от 9 июля 1987 г. № 848 «О совершенствовании научного обеспе

чения развития агропромышленного комплекса страны» и для тесной интеграции науки с производством, более широкого вне
дрения научных достижений в практику признали целесообразным обязательное участие научно-исследовательских учрежде
ний, вузов, проектных конструкторских, технологических и другие организации науки, служб научно-технической информации 
независимо от их ведомственной подчиненности в научном обеспечении агропромышленного комплекса страны.

Во исполнение постановления Государственный агропромышленный комплекс Дагестанской АССР (10 июня 1988 г.) 
принял решение № 16/2 «О совершенствовании научного обеспечения развития агропромышленного комплекса ДАССР».

Одной из наиболее эффективных форм кооперации науки с производством в современных условиях являются научно- 
производственные системы (НПС).

Научно-производственная система представляет собой группу добровольно вошедших в нее предприятий и организа
ций, осуществляющих на хозрасчетных началах, совместную скоординированную деятельность по повышению продуктивности 
животноводства, птицеводства и растениеводства на основе внедрения в производстве прогрессивных технологий.

На кафедре зоологии и охраны природы Даггосуниверситета им. В.И. Ленина разработаны практические рекомендации 
по использованию УФ -  обучения животных и птиц, предварительное внедрение которых в практику работы ряда колхозов и 
совхозов республики дало ощутимый экономический эффект.

Эта работа существенного улучшения на новой организационной основе.
В целях коренного улучшения организации использования метода УФ -  облучения в практике колхозов и совхозов рес

публики и в соответствии с приказом Госагропрома РСФСР от 27 января 1987 г. № 82 «Об организации производственных и 
научно-производственных систем»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

А.Л.

Создать научно-производственную систему «Достижения науки и техники в производство».
2. Утвердить головным предприятием НПС Дагестанский государственный уг D O n r i i l T Q T  I 0 0 | X V r i f V / l  Г
3. Определить состав НПС:
1) кафедра зоологии и охраны природы ДГУ им. В.И. Ленина.
2) ветотдел и выставка достижений АПК Госагропрома ДАССР
4. Утвердить руководство НПС в составе:
1) Научного руководителя -  зав. кафедрой зоологии и охраны природы ДГУ им. В.И. Ленина, профессора Апивердиева

2) Заместителями руководителя -  главного специалиста выставки достижений АПК Госагропрома ДАССР т. Гаджиму
радова Г.Д. и главного ветврача ветотдела Госагропрома ДАССР т. Джамбулатова З.М.

5. Поручить руководству системы подготовить и представить к 20 декабря 1989 г.:
1) Положение о научно-производственной системе «Достижения науки, техники в производство».
2) К 1 января 1990 г, определить конкретные хозяйства -  участники данной системы и заключить с ними хоздоговора.
3) С учетом количества участников НПС и объема предстоящей работы определить количество оборудования и других 

материалов, необходимых для внедрения практических рекомендаций по использованию ультрафиолетового облучения с це
лью повышения продуктивности животных и птиц в животноводческих и птицеводческих хозяйствах Дагестана.

Ректор университета А. М. Магомедов
ЦГА РД. Ф. р. 803. Оп. 7. Д. 480. Л. 70-71. Подлинник.

№379
Из постановления

Совета Министров Дагестанской АССР
«О работе высших учебных заведений республики по реализации требований реформы».

10 января 1990 г.
Совет Министров Дагестанской АССР отмечает, что в соответствии с решениями XXVII съезда партии, постановлением 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР об основных направлениях перестройки высшего образования в стране высшие учебные 
заведения республики проводят работу, направленную на совершенствование учебно-воспитательного процесса, научной 
деятельности, укрепление учебно-материальной базы.

В вузах пересмотрены учебные планы в направлении сокращения обязательной аудиторной нагрузки и развития раз
личных форм самостоятельной работы студентов. Повысились требования к студентам, внедряются активные формы занятий, 
организуется дисплейное обучение. В целях определения качества подготовки студентов введена их текущая аттестация по 
общенаучным, общеобразовательным и профилирующим дисциплинам.

В вузах ведется работа по оснащению учебного процесса современной вычислительной техникой за счет использова
ния средств предприятий и организаций республики.

В соответствии с потребностями республики учебными заведениями вносятся изменения в профиль подготовки спе
циалистов. Вузы переходят на договорные отношения с предприятиями и организациями по подготовке специалистов.
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Совершенствуя практическую подготовку кадров для народного хозяйства республики высшие учебные заведения соз
дают свои кафедры на предприятиях и в школах, усилили внимание к вопросам профессиональной ориентации, целевой под
готовке абитуриентов.

Принимаются меры по развитию учебно-материальной базы. Введены в действие корпус в Политехническом институте, 
общежитие в университете.

Вместе с тем в работе вузов по организации выполнения требований реформы имеется много недостатков и нерешен
ных вопросов. Уровень подготовки специалистов еще не отвечает требованиям времени. В большинстве учебных заведений 
элементы перестройки отмечаются фрагментно. по отдельным кафедрам, факультетам и отделениям.

Недостаточное внимание уделяется вопросам интеграции образования, науки и производства. Учебные заведения 
медленно осуществляют переход к целевой подготовке специалистов на основе договоренных отношений, что ведет к росту 
числа специалистов, работающих на должностях, не требующих соответствующего уровня подготовки. Ежегодно их число уве
личивается на 1,5 тыс. человек.

Недостаточно эффективно ведется работа по расширению и углублению самостоятельной работы студентов. Требует 
серьезного улучшения разработка методических и программных средств для самостоятельной работы с применением вычис
лительной техники.

Имеют место серьезные недостатки в организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Неред
ко дорогостоящее и дефицитное оборудование плохо используется.

Требует серьезного улучшения организация практического обучения студентов.
Ряд предприятий, хозяйств, учреждений здравоохранения и народного образования, являющихся базами производст

венной практики, не соответствуют современным требованиям как по уровню организации производства, обучения, так и по 
материально-техническому обеспечению.

Принижена роль научно-исследовательской работы в подготовке специалистов. Научный потенциал учебных заведе
ний используется не в полной мере. Крайне мало научных исследований выполняется для народного хозяйства республики.

Эти и другие недостатки в деятельности высших учебных заведений приводят к снижению качества подготовки специа
листов, увеличению периода их адаптации на производстве.

Не отвечают требованиям условия для проведения занятий по физической культуре и спорту. Проведенная диспансе
ризация показала низкий уровень физической подготовки студентов.

Жилищно-бытовые условия студентов не отвечают установленным нормам. Не хватает мест в общежитиях, посадоч
ных мест в столовых и буфетах. Министерством бытового обслуживания населения ДАССР не ведется работа по организации 
в общежитиях комплексных приемных пунктов бытового обслуживания, пунктов проката, парикмахерских.

Госпланом ДАССР недостаточно настойчиво решаются вопросы координации количественной подготовки специалистов 
в соответствии с социально-экономическим развитием республики.

Совет Министров Дагестанской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать недостаточной работу высших учебных заведений по реализации требований реформы.

2. Принять к сведению, что вузами республики разработаны и утверждены в вышестоящих органах целевые комплекс
ные программы совершенствования учебно-воспитательного процесса и развития материально-технической базы на период 
до 2000 года.

3. Ректорам вузов, Министерству народного образования ДАССР, Министерству культуры ДАССР, Министерству финан
сов ДАССР, Министерству здравоохранения ДАССР, Госагропрому ДАССР принять меры по устранению недостатков в работе 
по реализации перестройки высшего образования, предусмотрев:

укрепление материально-технической базы учебных заведений, ускорение оснащения учебных и научных лабораторий 
оборудованием, приборами, современной вычислительной техникой;

улучшение использования научно-педагогических кадров для выполнения хоздоговорных работ в интересах народного 
хозяйства республики по заказам предприятий, организаций и учреждений;

усиление профориентационной работы, направленной на отбор наиболее подготовленных юношей и девушек, про
явивших склонность к избранной специальности.

4. Госплану ДАССР на основании предложений заинтересованных органов доработать и внести в 1990 году на утвер
ждение Совета Министров ДАССР концепцию непрерывного образования в Дагестанской АССР.

б.Министерству бытового обслуживания населения ДАССР принять меры по улучшению бытового обслуживания уча
щейся молодежи, создать в этих целях комплексные приемные пункты бытового обслуживания в общежитиях.

б.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Госплан ДАССР (т. Абакарова).
Председатель
Совета Министров Дагестанской АССР А.М. Мирзабеков
Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. А. Атаев
Архив Администрации Госсовета и Правительства РД. Подлинник.

№380
Выписка из приказа № 3 

Дагестанского филиала АН СССР
«О изменении структуры Отдела экономики Дагестанского филиала АН СССР».

13 января 1990 г.
%1

В соответствии с решением Ученого Совета Отдела экономики Дагестанского филиала АН СССР от 10.11.89 г. (прото
кол № 17) изменить структуру Отдела экономики и образовать дополнительный Отдел (сектор) проблем регионального Агро
промышленного комплекса.
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Основание', копия структуры Отдела экономики
И.о. Председателя Президиума 
Дагестанского филиала АН СССР А.К. Алиев
документ хранится в отделе кадров Института истории, археологии, этнографии ДНЦ РАН.

№381
Постановление

Президиума Академии Наук СССР
«Об организации Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского филиала АН СССР».

(представление Бюро Отделения общей биологии и Совета по координации научной деятельности Академий 
Наук при Президиуме АН СССР)

16 января 1990 г.
Президиум Академии Наук СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Согласиться с предложением Президиума Дагестанского филиала АН СССР об организации Прикаспийского инсти

тута биологических ресурсов Дагестанского филиала АН СССР на базе Отдела биологии Дагестанского филиала АН СССР.
2.0добрить следующие основные направления научных исследований Прикаспийского института биологических ре

сурсов Дагестанского филиала АН СССР:
эколоптческие основы сохранения устойчивости и повышения продуктивности наземных биолотческих систем; ю 

взаимодействие и динамика;
антропогенные нагрузки на экосистемы, принципы их нормирования и протезирования последствий; 
эколого-генетические и эволюционные основы сохранения и использования горных биологических ресурсов; 
экологические принципы создания продукционных систем с применением биохимических биофизических методов воз

действия.
Президент
Академии Наук СССР,
академик Г. И. Марчук
Главный ученый секретарь 
Президиума Академии Наук СССР,
академик И М  Макаров

Текущий Архив Президиума ДНЦ РАН. Подлинник.

№382
Справка’

Идеологического отдела Обкома КПСС
«Для снятия с контроля постановления Бюро Обкома КПСС от 21 марта 1984 года «О серьезных недостатках в 

подготовке специалистов в Дагестанском медицинском институте и злоупотреблениях служебным положением 
ректора т. Максудова М.М. и секретаря партийного комитета т. Караева М.Д.».

(решение Комитета партийного контроля при ЦК КПСС от 10 февраля 1984 года по записке ответственного кон
тролера т. Трошина А.В.).

30 мая 1990 г
Постановление Бюро Обкома КПСС обсуждено на бюро Махачкалинского горкома, Советского райкома партии, на пар 

тийном собрании Дагмединститута, партийных собраниях факультетов и курсов института. Разработаны и осуществлены мери 
по перестройки учебно-воспитательной, научно-исследовательской работы. За ходом выполнения указанного постановлен 
осуществлялся постоянный контроль со стороны отдела Обкома КПСС, Махачкалинского горкома, Советского райкома КПСС 
парткому и ректорату института оказывалась практическая помощь в устранении указанных в постановления недостатков, уси
ление партийного влияния. В порядке контроля ход выполнения постановления Бюро Обкома КПСС дважды в 1985 и 1986 л 
рассматривался на заседании бюро Советского райкома КПСС. Отделами Обкома неоднократно изучалась работа парткома» 
ректората ДМИ по подбору, расстановке и воспитанию научно-педагогических кадров, оказывалась практическая помощь.

Проведенная, по выполнению указанного постановления работа, дала положительные результаты. Имеющиеся серь
езные недостатки в работе ректората и парткома института, в том числе в организации нового приема, вступительных экзаме
нов, комплектовании клинической ординатуры, целевой аспирантуры, конкурсном отборе, расстановке и воспитании научно
педагогических кадров, распределении и использовании выпускников ДМИ ныне в основном устранены.

Возросла роль партийных организаций в руководстве коллективом кафедр. Партком, первичные партийные организа
ции курсов и факультетов глубже стали вникать в содержание работы коллективов кафедр, конкретнее занимались вопросам» 
улучшения учебного процесса, методической, идейно-воспитательной и научно-исследовательской работы. Улучшилась и» 
работа по повышению персональной ответственности каждого коммуниста, каждого члена коллектива кафедр за порученные 
участок работы.

Укрепляется материально-техническая база института, Сдан в эксплуатацию пятиэтажный учебный корпус, в 1987 год 
введен в эксплуатацию 50-квартирный жилой дом для сотрудников института. В т.ч. введен в эксплуатацию 81 квартирные 
жилой дом. Организован факультет усовершенствования врачей (8 кафедр и 3 курса), подготовительный факультет для ино
странных граждан, где обучается около 300 человек, начато строительство студенческого общежития. *

* На основании данной справки секретариат Обкома КПСС 29 июня 1990 г. принял решение о снятии данного постановле-| 
ния с контроля.
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Вместе с тем партийному комитету и ректорату института предстоит еще сделать многое по усилению роли первичных 
парторганизаций в перспективе работы вуза, научно-педагогических кадров, повышению ответственности руководящих кадров, 
каждого коммуниста, сотрудника института за порученный участок работы, улучшению подбора, расстановке и воспитания 
кадров в соответствии с требованиями февральского (1983 г.) и сентябрьского (1989 г.) Пленумов ЦК КПСС.

Как отмечено в постановлении Бюро Обкома КПСС от 28 октября 1988 года «О работе партийных комитетов Дагестан
ского медицинского и Дагестанского политехнического институтов по перестройке интернационального воспитания молодежи в 
свете требований XIX Всесоюзной партийной конференции КПСС», в работе ректората и парткома института по идейно
политическому воспитанию студентов имеются серьезные недостатки и упущения. Среди отдельной части студентов до конца 
еще не преодолены националистические предрассудки, местничество и правонарушения. До конца нерешенной в институте 
остается проблема семейственности, прежде всего, среди профессоров и преподавателей. Около 60 преподавателей -15 проц. 
находятся в близких родственных отношениях.

Серьезные недостатки имеются в работе института по организации быта и досуга студентов, проживающих в общежи
тиях, за что решением бюро горкома КПСС ректору тов. Голубеву А.М. объявлен выговор, а секретарю парткома института т. 
Кантаеву Т.В. поставлено на вид.

В 1988 г. работа института по перестройке высшего образования в свете требований февральского (1988 г.) Пленума 
ЦК КПСС, постановлений партии и правительства по высшей школе и народному здравоохранению проверена Государствен
ным комитетом СССР по Народному образованию совместно с Главным управлением учебных заведений Минздрава РСФСР, 
результаты обсуждены на коллегии Минздрава РСФСР, институт аттестован условно.

В ноябре 1989 г. на бюро Советского райкома КПСС обсужден отчет секретаря парткома т. Кантаева Т.В. по выполне
нию решений XIX партийной конференции, приняты дополнительные меры.

24 ноября 1990 г. на расширенном заседании Ученого Совета института заслушан отчет ректора т. Голубева А.М. за 
1984-1989 гг., он единогласно переизбран на новый срок работы в должности.

Учитывая то, что серьезные недостатки, отмеченные в постановлении Бюро Обкома КПСС от 21 марта 1984 года за ис
текший период в основном устранены и парткомом, ректоратом института при содействии отдела Обкома, Махачкалинского 
горкома, Советского райкома КПСС проводится целенаправленная организаторская работа по перестройке учебно- 
воспитательной, научно-исследовательской деятельности, укреплению их связи с практикой народного здравоохранения, счи
таем возможным снять с контроля вышеуказанное постановление,

Зав. идеологическим отделом
Обкома КПСС Б. Бекмурзаев

ЦГА РД. Ф. п. 1. Оп. 2. Д. 5568. Л. 74-76. Подлинник.

№383

Приказ № 82а
по Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету имени В.И. Ленина 

«О закрытии межвузовской научно-исследовательской лаборатории (СМНИЛ) «Физ-химические методы исследования 
и анализа» и об открытии научно-исследовательской лаборатории «Анализ объектов окружающей среды».

« 19 июня 1990 г.
§1

В целях межвузовской конференции по использованию дорогостоящего оборудования и оказания услуг приказом Мин
вуза РСФСР были открыты межвузовские НИ лаборатории (МНИЛ), которые до 1989 г. содержались за счет фондов зарплаты, 
выделенных централизовано.

В связи с переходом НИСа университета на новые условия финансирования и хозяйствования и на основании Поста
новления ГКНГ СССР от 19.11.87 г. № 435 «О договорах на создание передачи НТП» услуги, оказываемые университетом (в 
т.ч. и МНИЛ) другим предприятиям и организациям, относятся к создаваемой (передаваемой) научно-технической продукции и 
финансируются заказчиком в установленном порядке. Первоначальные функции МНИЛ претерпели изменения, область ока
зываемых им услуг расширились.

На основании изложенного ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 15 июня с.г. закрыть МНИЛ «Физико-химические методы исследования и анализа».
2. Открыть научно-исследовательскую лабораторию -  «Анализ объектов окружающей среды».
3. Заведующим лабораторией назначить доц. Ахмедова С. А.
4. СНС Магарамова М.Н. перевести в НИЛ «Анализ объектов окружающей среды».
И.о. ректора университета М.М. Мерзаметов
ЦГА РД. Ф. р. 803. Оп. 7. Д. 504. Л. 161. Подлинник.

№384

Приказ № 85 а
по Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету имени В.И. Ленина 

«О создании в Дагестанском государственном университете исследовательского центра».
21 июня 1990 г.

Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13.03.87 г. № 326 «О повышении роли вузовской 
науки в ускорении НТИ, повышении качества подготовки специалистов», совместного постановления Бюро Дагестанского ОК 
КПСС, СМ ДАССР и Коллегии Минвуза РСФСР «Основные направления развития ДГУ им. В.И. Ленина на период 1988-2000 
гг. в свете постановления февральского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС «о задачах партии по осуществлению перестройки высше
го образования в стране», в целях повышения эффективности научных исследований, формирования научных школ по акту
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альным и перспективным направлениям, укрепления связей с академической и отраслевой наукой и превращения университе
та в центр науки и образования, ПРИКАЗЫВАЮ:

§ *
Создать при университете на хозрасчетной основе исследовательский центр (ИЦ).

§2
Установить следующие основные направления деятельности центра, координация фундаментальных научных иссле

дований по компьютерной, лазерной физике, химии, биологии и медицины: проблемы подготовки специалистов самого широ
кого профиля для наукоемкого производства (или чисто научного профиля); по компьютерной физике, химии, технике и др

§3
Научным руководителем ИЦ назначить к.ф. -  м.н., ст.н.с. Каримова М.Г.

§ 4
Проректору по научной работе т. Мерзаметову М.М. совместно с Каримовым М.Г. разработать и предоставить на ут

верждение комплексную программу работ ИЦ на 1990-1992 гг. и на период до 1995 г.
§ 5

Проректору по АХР т. Бодюл Г.А. выделить соответствующие площади для работы ИЦ и произвести на них необходи
мый ремонт

С с  V> II о  -
Руководителю ИЦ с ПФО (т. Широкова Т.И.), НИСом (тов. Челябов И М.) разработать Положение об ИЦ и его структуре.

§ 7
Проректору по научной работе пеканам факультетов физического (т. Магомедов Х.А.), химического (т. Ниналолов 

И.И.), математического (т. Загиров Н.Ш.), биологического факультета (т Рамазанов Х.М.) совместно с заведующими кафедра
ми и руководителем ИЦ до 25.06.90 г. подготовить специалистов для соответствующих отраслей наукоемкого производства,

Ректор университета А.М, Магомедов
ЦГА РД. Ф. р. 803. Оп. 7. Д. 504. Л. 165-166. Подлинник..

№385

Приказ № 143 а
по Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету имени В.И. Ленина 

«О создании научно-исследовательского Института социально-экономических и нациально-культурных проблем
народов Дагестана».

26 ноября 1990 г.
Во исполнение постановления Коллегии Минвуза РСФСР, Дагестанского Обкома КПСС и Совета Министров Дагестан

ской АССР «Основные направления развития Дагестанского государственного университета им. В.И. Ленина на период 1989— 
2000 г.» от 9.11.89 г. № 156 и приказа Минвуза РСФСР от 24 октября 1989 г. № 478-I и в целях координации и расширению на
учных исследований по социально-экономическим и национально-культурным проблемам, ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .На базе существующих временных коллективов, выполняющих госбюджетные и хоздоговорные работы по данной 
тематике, студенческого НИИФЛИ создать НИИ социально-экономических и национально-культурных проблем народов Даге
стана.

2. Утвердить Положение о научно-исследовательском Институте социально-экономических и национально-культурных 
проблем народов Дагестана.

3. Директором института назначить в порядке перевода к.э.н., доцента Разинькова Павла Ивановича с окладом 540 руб.
в месяц.

ОСНОВАНИЕ: Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 ноября 1988 г. № 1328.
4. Прорекгору по научной работе (т. Вагидов А.М.), начальнику ПФО (т. Широкова Т.И.), директору института (т. Разинь- 

ков П.И.) до 1 января 1991 г. подготовить и внести на утверждение основные направления и планы научных исследований на 
1991 г. и 1991-1995 гг. и структуру института.

б.Проректору по АХЧ (т. Абдулкеримов З.Ш.) выделить для института необходимый инвентарь.
6. Начальнику ОК (т. Корж З.И.) внести соответствующие изменения в устав университета.

Ректор университета А.М. Магомедов
ЦГА РД. Ф. р. 803. Оп. 7. Д. 505. Л. 71-71.Подлинник..

№386
Постановление

Президиума Академии Наук СССР
«О создании Дагестанского филиала Института структурной макрокинетики АН СССР».

29 ноября 1990 г.’
В целях дальнейшего развития самораспространяющегося высоко-температурного синтеза (СВС) -  прогрессивной на

учно-технической области, имеющей отечественный приоритет, а также исходя из интересов развития народного хозяйства 
Дагестанской АССР Академия Наук СССР и Совет Министров Дагестанской АССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1 .Создать в г. Махачкале Дагестанский филиал Института структурной макрокинетики АН СССР (ДФ ИСМАН) с соот
ветствующими конструкторско-технологическими службами и опытно-экспериментальным производством.

2.Считэть основными задачами ДФ ИСМАН:
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области процессов горения, теории процессов 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, теоретического и прикладного материаловедения с учетом науч

* 4 декабря 1990 г. было принято аналогичное постановление СМ ДАССР № 116.
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ных направлений, развивающихся в республике (синтез чистых веществ, выращивание кристаллов, разработка СВС-процессов 
с дополнительными источниками тепла, создание научных основ синтеза прогрессивных материалов), а также потребностей 
народного хозяйства ДАССР в современных материалах (твердые сплавы, абразивы, наплавленные материалы и др.);

организация на основе СВС опытно-экспериментального производства с выпуском твердосплавных и керамических де
талей и изделий для нужд Дагестанского региона;

разработка опытно-промышленных СВС-технолотй неорганических материалов и изделий, внедрение их на предпри
ятиях и в хозяйствах региона с преимущественным созданием совместных предприятий;

проведение маркетинговой работы по изучению нужд народного хозяйства региона, исследование возможности мас
штабного освоения СВС-технологии в республике и разработка соответствующих предложений для МНТК «Термосинтез» и АН 
СССР, оказание научно-технической помощи предприятиям и хозяйствам региона в освоении прогрессивных методов СВС- 
технологий.

З.Отделению общей и технической химии АН СССР утвердить в установленном порядке основные научные направле
ния деятельности ДФ ИСМАН по представлению Института структурной макрокинетики АН СССР.

4.Установить, что для обеспечения деятельности ДФ ИСМАН Совет Министров Дагестанской АССР передает Акаде
мии Наук СССР комплекс зданий, строящихся в г. Махачкале, общей площадью 6000 кв. метров. Поэтапный ввод зданий в 
эксплуатацию завершить в течение 1991 года.

б.Принять к сведению, что финансирование деятельности ДФ ИСМАН в 1991 и 1992 гг. обеспечивает из бюджета Со
вета Министров Дагестанской АССР. Дальнейшее финансирование деятельности ДФ ИСМАН обеспечивают МНТК «Термосин
тез», ИСМАН и Дагестанский филиал АН СССР за счет хозяйственных договоров и других видов деятельности.

6.Для обеспечения ДФ ИСМАН и народного хозяйства Дагестанской АССР квалифицированными кадрами в новой для 
республики научно-технической области считать целесообразным создание кафедр «Физико-химия материалов» в Дагестан
ском государственном университете и «Процессы горения» в Дагестанском политехническом институте.

/.Назначить директором-организатором ДФ ИСМАН кандидата физико-математических наук Шихсаидова Музакира 
Шихсаидовича. Ученому Совету Института структурной макрокинетики АН СССР в установленном порядке утвердить структуру 
ДФ ИСМАН и провести выборы руководящих работников Филиала.

З.Отделению общей и технической химии АН СССР, Совету Министров Дагестанской АССР, Министерству образова
ния Дагестанской АССР, Институту структурной макрокинетики АН СССР осуществить организационные мероприятия, обеспе
чивающие начало деятельности ДФ ИСМАН с 1 января 1991 года.

С7.,ЦЛУ1 U l  l ^ p a i K I D n U I ' l  I IW IVIW LUjKl D здании организационных мероприятий, связанных со становлением ДФ ИСМАН,
утвердить организационную комиссию.

10. Межотраслевому научно-техническому комплексу «Термосинтез» включить в единые планы работы МНТК «Термо
синтез» задания ДФ ИСМАН по приоритетным направлениям развития проблемы СВС.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Отделение общей и технической химии АН 
СССР и Управление Делами Совета Министров Дагестанской АССР.

Президент Председатель Совета Министров
Академии Наук СССР Дагестанской АССР
академик Г.И. Марчук А.М. Мирзабеков
Текущий архив Президиума ДНЦ РАН. Подлинник.

№387
Распоряжение

Президиума Академии Наук СССР
«Об организации Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского филиала АН СССР».

8 января 1991 г.
Во исполнение постановления Президиума АН СССР от 16 января 1990 г. № 60:
Плавному планово-экономическому управлению и Отделению общей биологии АН СССР предусмотреть на 1991 г. 

финансирование деятельности Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского филиала АН СССР в объеме, 
установленном Отделу биологии Дагестанского филиала АН СССР на 1990 г.

2. Возложить на доктора биологических наук Запибекова Залибека Гаджиевича исполнение обязанностей директора 
Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского филиала АН СССР с последующим избранием в установлен
ном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Исполнительное бюро Совета президентов Ака
демий Наук.

Вице-президент
академии Наук СССР
академик Р.В. Петров
Текущий архив Прикаспийского Института биологических ресурсов ДНЦ РАН. Подлинник.

№388
Постановление

Президиума Академии Наук СССР 
«О преобразовании Дагестанского филиала АН СССР» .

(представление Исполнительного бюро Совета президентов Академии Наук)
29 января 1991 г.

Президиум Академии Наук СССР отмечает, что в Дагестанском филиале АН СССР достигнуты определенные успехи в 
реализации задач, предусмотренных постановлением Президиума АН СССР от 30 января 1986 г. № 75 «Об основных итогах
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научной деятельности дагестанско! о филиала мп c/uv/г» . паметились тенденции к повышению уровня фундаментальных 
исследований в области физики твердого тела, региональной геологии и сейсмологии, изучении биологических ресурсов При- 
каспия, истории, культуры и экономики народов Дагестана и Северного Кавказа. Президиумом филиала развернуты исследо
вания по важнейшим региональным программам.

Таким образом, в научных подразделениях филиала сформировались приоритетные направления фундаментальных и 
региональных исследований, которые получили одобрение соответствующих отделений и научных советов Академии Наук 
СССР. Проделана работа по совершенствованию организационных структур научных подразделений, по налаживанию плодо
творных связей с вузовской и отраслевой наукой, повышению квалификации научных кадров, расширению международных 
научных контактов, а также укреплению материально-технической базы. Наметилось расширение издательской и внедренче
ской деятельности, что свидетельствует о повышении эффективности научных разработок.

Вместе с тем осуществление задач ускорения социально-экономического и духовного развития Дагестана как своеоб
разного этнокультурного и социально-экономического региона требует новых подходов и решений в постановке поисковой и 
исследовательской работы, более внимательного реагирования на реальные нужды и запросы народного хозяйства и культу
ры народов края в интересах социального и научно-технического прогресса.

В целях дальнейшего развития фундаментальных и прикладных исследований в регионе, усиления влияния их резуль
татов на ускорение социально-экономического и культурного развития Дагестанской АССР и сопредельных с нею районов Пре
зидиум Академии Наук СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1 .Преобразовать Дагестанский филиал Академии Наук СССР в Дагестанский научный центр Академии Наук СССР
2. Назначить члена-корреспондента АН СССР Гамзатова Гаджи Гамзатовича председателем Президиума Дагестанско

го научного центра Академии Наук СССР с последующим избранием в соответствии с § 66 Устава Академии Наук СССР.
3. Поручить председателю Президиума Дагестанского научного центра Академии Наук СССР члену-корреспонденту АН 

СССР Гамзатову Г. Г. в двухмесячный срок представить Президиуму АН СССР предложения:
3.1.0  составе Президиума Дагестанского научного центра Академии Наук СССР и проекте положения о Центре;
3.2.0  дальнейшем развитии Центра и укреплении его материально-технической базы.
^Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Исполнительное бюро Совета президентов Ака

демии Наук.
И.о. президента
Академии Наук СССР
академик Ю.А. Осипьян
Главный Ученый секретарь
Президиума Академии Наук СССР
академик И М  Макаров
Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 7. Д. 1224. Л. 73-75.

Опубл. в кн.:И.К. Камилова «Российская Академия наук и наука Дагестана» Махачкала, 2001. С. 52.
№389

Постановление
Совета Министров Дагестанской АССР

«Об организации Института народного хозяйства Совета Министров ДАССР».
11 февраля 1991 г.

В целях совершенствования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов народного хозяйства республики применительно для работы в условиях рыночной экономики Совет Министров 
Дагестанской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Образовать Институт народного хозяйства Совета Министров ДАССР с правами юридического лица на самостоя
тельном балансе, функционирующего на государственно-коммерческой основе.

2. Возложить на Институт народного хозяйства Совета Министров ДАССР решение следующих основных задач:
подготовку специалистов в области управления, планирования предпринимательской деятельности, маркетинга, ме

неджмента, информационного, организационно-методического и научного обеспечения министерств, ведомств, объединений, 
предприятий, организаций республики, независимо от их ведомственной подчиненности;

переподготовку руководящих работников и специалистов аппарата управления отраслей народного хозяйства, преду
смотрев возможность оперативного изменения и расширения специальностей и специализации к условиям рыночной экономи
ки;

проведение научных исследований в области рыночных отношений и современных форм и методов управления;
разработку и издание учебно-методической, рекомендательной документации по новым формам управления и хозяйст

вования в условиях рыночной экономики.
3. Назначить ректором Института народного хозяйства Совета Министров ДАССР доктора экономических наук, профес

сора Бучаева Г.А.
4. Ректору Института народного хозяйства Совета Министров ДАССР т. Бучаеву Г.А.:
до 25 ф>евраля 1991 года разработать и представить в Совет Министров ДАССР проект структуры и Положение об Ин

ституте народного хозяйства Совета Министров ДАССР;
обеспечить привлечение к преподавательской работе в Институте народного хозяйства ведущих специалистов народ

ного хозяйства, высококвалифицированных преподавателей и научных сотрудников вузов, научно-исследовательских институ
тов и проектных организаций на условиях штатного совместительства и почасовой оплаты.

б.Утвердить численность профессорско-преподавательского состава, научно-педагогического, административно
управленческого, учебно-вспомогательного и эксплуатационно-технического персонала Института народного хозяйства Совета
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Министров ДАССР в количестве 80 ед., фонд оплаты труда работников -  350 тыс. руб. и расходы на служебные командировки 
в сумме 20 тыс. рублей.

Председатель
Совета Министров Дагестанской АССР А.М. Мирзабеков
Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. А. Атаев
Архив Администрации Госсовета и Правительства РД. Подлинник.

№390
Постановление

Совета Министров Дагестанской АССР
«О реорганизации научно-исследовательского института школ им. А.А. Тахо-Годи в научно-исследовательский

Институт педагогики им. А.А. Тахо-Годи».
14 февраля 1991 г.

Совет Министров Дагестанской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Реорганизовать Научно-исследовательский институт школ им. А.А. Тахо-Годи в Научно-исследовательский институтПбДЗГОГИКИ ИМ. /А.М. ! 3 X 0 ” ! О Д И .

2. Директором Научно-исследовательского института педагогики им. А.А. Тахо-Годи назначить т. Магомедова Г.И.
3. Установить годовой фонд оплаты труда сотрудников Научно-исследовательского института педагогики им. А.А. Тахо- 

Годи в сумме 332.1 туг. рублей
4. С 1 января 1991 г. утвердить для руководящих и научных сотрудников Научно-исследовательского института педаго

гики новые оклады и должностные ставки в пределах вышеуказанного фонда оплаты труда согласно приложению*.
Председатель
Совета Министров Дагестанской АССР А.М. Мирзабеков
Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР ■—  - А. А. Атаев
Архив Администрации Госсовета и Правительства РД. Подлинник.

№391
Приказ

по Институту истории, языка и литературы Дагестанского научного центра АН СССР 
«Об создании на базе упраздненного отдела истории КПСС отдел Источниковедения и историографии истории

Дагестана»**.
29 марта 1991 г.

%1
На основании решения Ученого Совета Института ИЯЛ от 13.02.1991 г. прот. № 3 с 1 апреля 1991 г. упразднить отдел 

истории КПСС как непрофильное в системе АН СССР научное подразделение.§2
На основании решения Ученого Совета Института ИЯЛ от 13.02.1991 г. прот. № 3 с 1 апреля 1991 г. создать отдел Ис

точниковедения и историографии истории Дагестана. Основными задачами отдела считать выявление, сбор, классификация и 
изучение письменных источников, наследия видных представителей общественно-политической просветительской мысли Да
гестана, анализ основных направлений в развитии дагестанской исторической науки, обобщение достигнутого, создание обоб
щающих историографических работ, издание сборников документов и материалов по проблемам социально-экономического и 
культурного развития, трудов видных дагестанских ученых, просветителей, общественных и политических деятелей доок
тябрьского и послеоктябрьского периодов.

§ 3
Утвердить штатное расписание вновь созданного отдела Источниковедения и историографии истории Дагестана в ко

личестве 12 человек на общую сумму 4590 рублей в месяц.
1. Завотделом, к.и.н. или д.и.н 700-800 руб.
2. Ведущий научный сотрудник, д.н. 700 руб.
3. Старший научный сотрудник, к.н. 500 руб.
4. - 6 научный сотрудник, к.н. (3x400) 1200 руб.
7. - 9 мл. научный сотрудник без у/с. (3x300) 900 руб.
10. Мл. научный сотрудник 250 руб.
11. Старший лаборант 130 руб.
12 Лаборант 110 руб.

§4
Бывшего заведующего отделом истории КПСС, к.и.н. Иванцова В.Г. в связи с упразднением отдела с 1 апреля 1991 г. с 

его согласия перевести на вакантную должность старшего научного сотрудника отдела Источниковедения и историографии 
истории Дагестана с должностным окладом 500 руб. в месяц с последующей аттестацией в установленном порядке.

+ Приложение не дается. Количество сотрудников согласно расчету было определено 72 человека: 1 -  директор, 3 -  замес
тителя, 1 -  ученый секретарь, 12 -  зав секторами, 47 -  старших научных сотрудников и 8 научных сотрудников.
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Объявить конкурс на замещение вакантной должности заведующего отделом Источниковедения и историографии. Вре
менное исполнение обязанностей завотделом впредь до подведения итогов конкурса возложить на ст. н.с. отдела, к.и.н Иван
цова В.Г. с выплатой ему разницы в окладах.

§ 6
Сотрудники бывшего отдела истории КПСС с их согласия и в соответствии с их специальностями трудоустроить в дру

гих подразделениях Института, использовав для этого вакансии, высвобождающиеся при упразднении отдела истории КПСС.
Замещение вводимых вакансий по отделу Источниковедения и историографии произвести за счет привлечения ученых- 

слециалистов, обладающих квалификацией и опытом работы по источниковедению и историографии и изъявивших желание 
работать во вновь созданном отделе с последующей аттестацией их в установленном порядке, в связи с чем зачислить испол
няющими обязанности отдела Источниковедения и историографии следующих сотрудников:
1. Бутаев М Д , в.н.с, д.и.н 700 руб.
2. Ганзурова В.Г. н.с., к.и.н 400 руб.
3. Асильдарова С.Ч., н.с., к.и.н. 400 руб.
4. Магомедову Т.М., м.н.с. 300 руб.
5. Исламову У.М., м.н.с. 300 руб.
6. Мусаева И.М., м.н.с. 300 руб.
7. Каймаразову Л.Г., м.н.с. 250 руб.
8. Куликову Л.П., ст. лаб. 130 руб.
9. Сайпулаеву А.С. лаб.
(вр. Асильдарову А.М.) 110 руб.

Основание: Выписка из протокола № 3 заседания Ученого Совета Института ИЯЛ от 13.02.91 г. заявления Иванцова
В.Г,, Бутаева М.Д., Ганзурова В.Г.. Асильдарова С.Ч., Магомедовой Т.М., Исламовой У.М., Мусаева И.М., Каймаразовой Л.Г., 
Куликовой Л.П., Сайпулаевой А.С. (Асильдарова П.М.).

Директор Института Г.Г. Гамзатов
Текущий архив отдела кадров ИИАЭ ДНЦ РАН.________________________________________________________________
** в 1993 г. преобразован в сектор Источниковедения и просуществовал до 2006 г., а в 2006 г. он был преобразован в 

отдел Источниковедения и историографии.

§5

№392
Постановление

Совета Министров Дагестанской СССР 
«Об увековечении памяти Х.И. Амирханова».

11 июля 1991 г.
В целях увековечивания памяти члена-корреспондента АН СССР академика АН Азербайджанской ССР, доктора физи

ко-математических наук, профессора Х.И. Амирханова Совет Министров Дагестанской ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Присвоить Институту физики Дагестанского научного центра имя Х.И. Амирханова и впредь именовать его Институтом 

физики Дагестанского научного центра АН СССР имени Х.И. Амирханова.
Председатель
Совета Министров Дагестанской ССР А.М. Мирзабеков
Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской ССР А А.. Атаев
Архив Администрации Госсовета и Правительства РД. Подлинник.

№393

Приказ № 137 а
по Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету имени В.И. Ленина 

«О реорганизации факультета экономики».
14 октября 1991 г.

На экономическом факультете университета по 7 специальностям обучаются 1299 студентов (в т.ч. 150 студентов из 
зарубежных стран) очной и 795 студентов заочной формы обучения, функционируют 10 кафедр, на которых работают около 
100 преподавателей и сотрудников.

Предусматривается дальнейшее расширение факультета, открытие новых кафедр, увеличение контингента студентов. 
Все это сегодня и в перспективе вызывает серьезные проблемы в управлении факультетом, в обеспечении должной учебной и 
воспитательной работы, трудовой и исполнительной дисциплины, в организации контроля за деятельностью кафедр, препода
вателей и учебно-вспомогательного персонала.

В целях создания необходимых учебно-методических и организационно-хозяйственных условий для подготовки спе
циалистов высокой квалификации, отвечающих требованиям рыночной экономики, ПРИКАЗЫВАЮ:

§ 1.
Реорганизовать экономический факультет, создав на его базе два самостоятельных подразделения:
1. Факультет управления экономикой.
2. Финансово-экономический факультет.

§ 2.
В состав факультета управления экономикой включить специальности: экономическое и социальное планирование, 

экономика и управление производством, экономика и социология труда, экономика и управления в торговле и общественном 
питании, международные экономические отношения, товароведение непродовольственных товаров; кафедры: экономики и
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планирования промышленности, организации и управления производством, экономики и социологии труда, экономики торговли 
и маркетинга, экономики природопользования, экономической кибернетики.

В состав финансово-экономического факультета включить специальности: бухучет, контроль и анализ хозяйственной 
деятельности, финансы и кредит; кафедры: бухучета и анализа хозяйственной деятельности, финансов и кредита, экономиче
ской теории, высшей математики.

Закрепить за факультетом управления экономикой -  4 этаж, финансово-экономическим -  3 этаж корпуса № 4. Возло
жить исполнение обязанности декана факультета управления экономикой на Магамаева М.М. -  декана экономического фа
культета.

Возложить временное исполнение обязанностей декана финансово-экономического факультета -  на доктора экономи
ческих наук, профессора Кадиева Р.К. -  с оплатой 160 руб. в месяц.

Закрепить за факультетом управления экономикой заместителями декана: Погосова В.Г., Камилова М.Б., Хизроева 
Д.А.: методистом по ОЗО Дадаеву У.С., секретарем деканата Яралиеву А.З.

Назначить на финансово-экономическом факультете с доплатой к должностному окладу 130 руб.: заместителем декана 
Исаева З.Б. -  ст. преподавателя кафедры экономической теории, заместителем декана по воспитательной работе Магомедова 
Н.М. -  ст. преподавателя кафедры экономической теории.

Закрепить за финансово-экономическим факультетом заместителем декана по ОЗО Ганопольского Д.И., методистом по 
ОЗО -  Султанову Б.С., секретарем деканата Мамедову С.Э.

Декану факультета управления экономикой Магомаеву М.М. и и.о. декана финансово-экономического факультета Ка- 
диеву Р.К. в 2-х недельный срок завершить решение организационных вопросов, сформировать Советы факультетов, обеспе
чить нормальное функционирование деканатов и соответствующих кафедр.

Проректорам: по учебной работе т. Муртазалиеву А.М., воспитательной работе Билалову М.И. и начальнику учебного 
отдела Эмирову М.Б. оказать факультетам необходимую практическую помощь в организации учебно-воспитательной работы 
со студентами.

Проректору по АХР т. Абдулкаримову З.Ш. осуществить необходимые мероприятия по хозяйственному обеспечению 
деятельности факультетов.

Контроль за выполнением данного приказа возложить на проректоров тт. Муртазалиева А.М., Юсуфова М.Г.
Ректор университета М.М. Мерзаметов
ЦГА РД. Ф. р. 803. Оп. 7. Д. 525. Л. 20-22. Подлинник.

№394
Приказ

Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР 
«Об утверждении состава специализированного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора 

наук в Институте истории, языка и литературы им. Г. Цадасы Дагестанского Научного Центра АН СССР».
19 ноября 1991 г.

§1
Утвердить состав специализированного совета Д 003.28.01 в Институте истории, языка и литературы им. Г. Цадасы Да- 

гестанского научного центра АН СССР.____________________ _________________________________________________________
1. Гамзатов Гаджи Гамзатович 
-  председатель

-  директор Института ИЯЛ им. Г. Цадасы, Дагестанского науч
ного центра АН СССР, доктор филологических наук, профес
сор, чпен-корреспондент АН СССР; 10.01.03.

2. Г юльмагомедов Ахмедула Г юльмагомедович 
(зам, председателя)

-  зав. кафедрой общего языкознания Даггосуниверситета им. 
В.И. Ленина, доктор филологических наук, профессор; 10.02.09.

3. Абдурахманов Абдурахман Магомедхабибович 
(ученый секретарь)

-  кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, 
10.01.03.

4. Абдулатипов Абдулкадыр Юсупович -доктор филологических наук, профессор; 10.01.02.
5. Аджиев Абдулаким Магомедович -  доктор филологических наук, старший научный сотрудник 

10.01,09.
6. Акавов Забит Насирович -доктор филологических наук, профессор; 10.01.03.
7. Акбиев Солтанмурад Хаджакович -доктор филологических наук, профессор; 10.01.03.
8. Асеков Изамит Хункерович -доктор филологических наук, профессор; 10.01.02.
9. Вагидов Абдулла Магомедович -доктор филологических наук, доцент; 10.01.02.
10. Гусейннаев Абачара Гусейнаевич -  доктор филологических наук, старший научный сотрудник; 

10.01.02.
11. Ибрагимов Гарун Халилович -доктор филологических наук, профессор; 10.02.09.
12. Кассиев Эфенди Юшаевич -  доктор филологических наук, старший научный сотрудник; 

10.01.03.
13. Магомедов Арсланбек Гафурович -  доктор филологических наук, старший научный сотрудник; 

10.02.09.
14. Магомедханов Махач Магомедович -доктор филологических наук профессор; 10.02.09.
15. Мусаев Магомедсаид Мусаевич -доктор филологических наук, профессор; 10.02.09.
16. Талибов Букар Бекирович -  доктор филологических наук, старший научный сотрудник; 

10.02.09.
17. Хайбуллаев Сиражутдин Магомедович -доктор филологических наук, профессор; 10.02.03.
18. Ханмагомедов Бейдулах Гаджикурбанович -доктор филологических наук, профессор; 10.02.09.
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19. Юсупова Чакар Саидовна доктор филологических наук, старший научный сотрудник;
10.01,02. J

Утвердить перечень специальностей, по которым специализированному совету Д 003.28.01 разрешено проводить за
щиту диссертаций на соискание ученой степени доктора наук::

10,01.02- Литература народов СССР (советского периода) по филологическим наукам;
10.01.03 -  Литература народов СССР по филологическим наукам;
10,02.09 -  Кавказские языки по филологическим наукам,

§3.
Установить срок полномочий специализированного совета на период действия номенклатуры специальностей научных 

работников, утвержденной постановлением ГКНТ от 4 ноября 1988 г. № 386.
Основание: постановление Президиума ВАК от «15» ноября 1991 г. № 384.
Председатель ВАК СССР
академик Е.И, Шемякин
Текущий архив президиума ДНЦ РАН. Подлинник.

№ 395
Постановление

Президиума Академии Наук СССР
«Об организации Института социально-экономических исследований Дагестанско. о Научного Центра АН СССР».

(Постановление Дагестанского научного центра и Отделения экономики)
19 ноября 1991 г.

Президиум Академии Наук СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять предложение Президиума Дагестанского научного центра АН СССР об организации Института социально- 

экономических исследований Дагестанского научного центра АН СССР на базе Отдела экономики Дагестанского научного цен
тра АН СССР.

2. Утвердить следующие основные направления исследований Института социально-экономических исследований Да
гестанского научного центра АН СССР:

-  проблемы сбалансированного развития многонациональных социально-экономических структур Прикаспийского ре
гиона в условиях перехода к рынку. Исследование социально-экономических аспектов конфликтологии;

-  оптимизация развития и функционирования многоотраслевых региональных, хозяйственных комплексов;
-  разработка экономического механизма возрождения депрессивных горных районов Северного Кавказа. Прогноз рын

ка труда и занятости в регионе.
3. Возложить на Отделение экономики АН СССР научно-организационное руководство Институтом социально- 

экономических исследований Дагестанского научного центра АН СССР.
4. Возложить на доктора экономических наук Юзбекова Зейдулаха Кадималиевича временное исполнение обязанно

стей директора Института социально-экономических исследований Дагестанского научного центра АН СССР.
5. Главному планово-экономическому управлению АН СССР и Президиуму Дагестанского научного центра АН СССР 

предусмотреть на 1991 год финансирование деятельности Института социально-экономических исследований Дагестанского 
научного центра АН СССР в объеме, установленном Отделу экономики Дагестанского центра АН СССР.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Исполнительное бюро Совета президентов Ака
демий Наук.

Президент
Академии Наук СССР
академик Г.И. Марчук
главный ученый секретарь
Президиума Академии Наук СССР,
академик И.М, Макаров
Текущий архив Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН. Копия.

№396
Постановление

Бюро Отделения общей биологии Академии Наук СССР
«О выделении Горного ботанического сада Дагестанского Научного Центра АН СССР из структуры Прикаспийского 

института биологических ресурсов Дагестанского Научного Центра АН СССР в самостоятельное учреждение ДНЦ АН
СССР».

21 ноября 1991 г.
Бюро Отделения общей биологии АН СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать предложение Президиума Дагестанского научного центра АН СССР о выделении из структуры Прикас

пийского института биологических ресурсов ДНЦ АН СССР Горного ботанического сада ДНЦ АН СССР в самостоятельное на
учное учреждение ДНЦ АН СССР.

2. Предоставить Горному ботаническому саду ДНЦ АН СССР статус научно-исследовательского учреждения.
3. Рекомендовать следующие основные направления научно-исследовательской деятельности Горного ботанического

сада ДНЦ АН СССР:
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-  разработка научных основ и методов интродукции растений в горных условиях Северного Кавказа; изучение флоры и 
растительных ресурсов;

-  поиск путей выявления, сохранения и использования генетических ресурсов природной и культурной флоры;
-  разработка проблем популяционной и эволюционной биологии, экофизиологии и генетики растений-интродуцентов.
4. Просить Президиум АН СССР подчинить в научно-организационном отношении Горный ботанический сад ДНЦ АН 

СССР Отделению общей биологии АН СССР.
5. Рекомендовать исполняющим обязанности директора Горного Ботанического сада ДНЦ АН СССР доктора биологи

ческих наук Магомедмирзаева Магомед-мирза Мусаевича.
П.П. академик-секретарь
Отделения академик В.Е. Соколов
Ученый секретарь
Отделения -  к.б.н. А.Г. Термелева
Текущий архив Президиума ДНЦ РАН. Подлинник.

№ 397
Постановление

Президиума Дагестанского Научного Центра Академии Наук СССР 
«О разделении Института истории, языка и литературы им. Г. Цадасы Дагестанского Научного Центра АН СССР на 
Институт языка, литературы и искусства и Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского Научного

Цлитра A U QCCP».* *

(Представление Ученого Совета Института ИЯЛ Дагестанского Научного Центра АН СССР)
30 декабря 1991 г..

1. В соответствии с постановлением Президиума АН СССР от 19 ноября 1991 г. за № 273 и на основании постановле
ний бюро Отделения истории (от 20 июня 1991 года за № 52) и бюро Отделения литературы и языка (от 19 июня 1991 г. за № 
36), поддержавших предложения Дагестанского научного центра о разделении Института истории, языка и литературы им. Г. 
Цадасы на два самостоятельных института, разделить Институт ИЯЛ на Институт языка, литературы и искусства и Институт 
истории, археологии и этнографии.

2. Принять к сведению, что научно-методическое руководство названными институтами возложено соответственно на 
Отделение литературы и языка и Отделение истории АН СССР.

3. Утвердить организационную структуру и основные направления научной деятельности Института языка, литературы 
и искусства и Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра.

4. Назначить члена-корреспондента РАН Гамзатова Гаджи Гамзатовича директором Института языка, литературы и ис
кусства Дагестанского научного центра Российской Академии Наук с последующим утверждением в установленном порядке.

5. Возложить на доктора исторических наук Османова Ахмеда Ибрагимовича временное исполнение обязанностей ди
ректора Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Российской Академии Наук..

6. Признать, что Институт языка, литературы и искусства и Институт истории, археологии и этнографии являются само
стоятельными в правовом и финансово-хозяйственном отношении научными подразделениями ДНЦ РАН.

7. Поручить первому заместителю председателя Дагестанского научного центра Алиеву А.-Г.К. совместно с руково
дством институтов и по согласованию с соответствующими отделениями РАН рассмотреть практические вопросы формирова
ния Института языка, литературы и искусства и Институт истории, археологии и этнографии, включая вопросы их структурно
штатного определения, соответствующего финансирования, материально-технического обеспечения, размещения.

8. Обратиться в Президиум Верховного Совета и Совет Министров СССР с предложением сохранить имя народного 
поэта Дагестана Гамзата Цадасы за Институтом языка, литературы и искусства.

Председатель Президиума
ДНЦ РАН, чл.-корр. РАН Г.Г. Гамзатов
Гл. ученый секретарь А.Т. Маммаев

______ Текущий архив Президиума ДНЦ РАН. Подлинник._____________________________________________________________
* созданный 20 октября 1924 г. институт ИЯЛ впервые был разделен на два института на основании постановления 

Президиума АН СССР от 21 июня 1957 г. № 470 и от 1 апреля 1960 г. и просуществовали раздельно до 1962 г. (См. часть № 1, 
документ № 192)

№ 398

Приказ № 7-К
по Дагестанскому Научному Центру Российской Академии Наук

«О разделении Института истории, языка и литературы им. Г. Цадасы на два самостоятельных института».
28 января 1992 г.

В соответствии с постановлением Президиума АН СССР от 19 ноября 1991 года № 273, постановлением бюро Отделе
ния литературы и языка АН СССР от 19 июня 1991 года № 36 и бюро Отделения истории АН СССР от 20 июня 1991 года № 52 
и на основании постановления Президиума ДНЦ РАН от 30.12.1991 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ордена «Почета» Институт истории, языка и литературы им. Г. Цадасы разделить на два самостоятельных институ

та: Ордена «Почета Институт истории, археологии и этнографии и Ордена «Почета» Институт языка, литературы и искусства 
им. Гамзата Цадасы Дагестанского научного центра Российской Академии Наук.

2. Предоставить Институту языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы и Институту истории, археологии и этнографии 
самостоятельность в правовом и финансово-хозяйственном отношении.
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3. Назначить члена-корреспондента РАН Гамзатова Гаджи Гамзатовича директором Института языка, литературы и ис
кусства им. Г. Цадасы Дагестанского Научного Центра РАН с последующим утверждением в установленном порядке.

4. Возложить на доктора исторических наук Османова Ахмеда Ибрагимовича временное исполнение обязанностей ди
ректора Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН.

5. Поручить первому заместителю председателя Президиума Дагестанского научного центра РАН Алиеву А.-Г.К. со
вместно с руководством институтов и по согласованию с соответствующими отделениями РАН рассмотреть практические во
просы формирования Института языка, литературы и искусства и Института истории, археологии и этнографии, включая во
просы их структурно-штатного определения, соответствующего финансирования, размещения, оборудования и других ресур
сов, находящихся в пользовании Института истории, языка и литературы им. Г. Цадасы.

Председатель Президиума
ДНЦ РАН, член-корр. РАН Г.Г. Гамзатов
Текущий архив отдела кадров ИИАЭ ДНЦ РАН. Копия.

№399
Постановление

Президиума Российской Академии Наук
«О горном ботаническом саде Дагестанского научного центра РАН».

(Представление Отделения Общей биологии)
11 февраля 1992 г.

В целях дальнейшего развития фундаментальных исследований в области интродукции растений, изучения ботаниче
ских и генетических ресурсов горной флоры, популяционной и эволюционной биологии, учитывая особый профиль научно- 
исследовательских работ, соответствии с Указом Президента РСФСР от 21 ноября 1991 г. № 228 «Об организации Российской 
Академии Наук» Президиум Российской Академии Наук ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить Горный ботанический сад Дагестанского научного центра (ДНЦ) РАН из структуры Прикаспийского инсти
тута биологических ресурсов ДНЦ РАН в самостоятельное научное учреждение ДНЦ РАН.

2. Предоставить Горному ботаническому саду ДНЦ РАН статус научно-исследовательского учреждения Российской 
Академии Наук.

3. Утвердить следующие основные направления научных исследований Горного ботанического сада ДНЦ РАН:
-  разработка научных основ и методов интродукции растений в горных условиях Северного Кавказа; изучение флоры и 

растительных ресурсов;
-  поиск путей выявления сохранения и использования генетических ресурсов природной и культурной флоры;
-  разработка проблем популяционной и эволюционной биологии, экофизиологии и генетики растений-интродуцентов.
4. Возложить на Отделение общей биологии РАН научно-методическое руководство Горным ботаническим садом ДНЦ

РАН.
Президент
Российской Академии Наук,
академик Ю.В. Осипов
Главный ученый секретарь 
Российской Академии Наук,
академик И.М. Макаров
Текущий архив Президиума ДНЦ РАН. Подлинник.

№400

Из приказа № 37а
по Дагестанскому Ордена Дружбы народов государственному университету им. В.И. Ленина 

«Об открытии при Дагестанском государственном университете Проблемной научно-исследовательской лаборатории
экспериментальных задач».

21 февраля 1992 г.
На основании решения Ученого Совета университета от 26 декабря 12991 года, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть при университете Проблемную научно-исследовательскую лабораторию экстремальных задач (ПНИЛ ЭЗ).
2. Утвердить положение о ПНИЛ ЭЗ и ее научные направления.
3. Назначить руководителем ПНИЛ ЭЗ к.ф.-м.н., доцента Бердиева В.Г.
и.о. ректора университета Н. Беджанов
ЦГА РД. Ф. р. 803. Оп. 7. Д. 542. Л. 61. Подлинник..

№401

Приказ № 85а
по Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету им. В.И. Ленина 

«Создание при Дагестанском государственном университете научно-исследовательского Института биологии».
30 апреля 1992 г.

Объявляю постановление Комитета по высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической политики 
Российской Федерации от 13.03.92 г. № 5 «О создании НИИ биологии при Дагестанском государственном университете».

«С целью ускорения решения научных и научно-технических проблем в области биологических наук, а также создания 
новых научных направлений фундаментальной биологии и по согласованию с Советом Министров Республики Дагестан (пись
мо от 03.02.92 г. № 11-11/04) Комитет по высшей школе ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Создать научно-исследовательский Институт биологии при Дагестанском государственном университете с правом 
юридического лица на площадях за счет численности университета.

2. Считать основными направлениями деятельности НИИ биологии:
-  молекулярные основы адаптации животных к экстремальным факторам;
-  биохимические, биофизические и физиологические механизмы эволюционных адаптаций животных и растений к эко

логическим факторам.
3. Передать объем бюджетного финансирования Проблемной научно-исследовательской лаборатории нейрохимии Да

гестанского государственного университета Научно-исследовательскому институту биологии и считать утратившим силу приказ 
Минвуза РСФСР от 19.11.74 г. № 496 об организации ПН'ЛП Нейрохимии.

Заместитель председателя А. Н. Тихонов
и.о. ректора университета Н. Беджанов
ЦГА РД. Ф. 803. Оп. 7. Д. 542. Л. 143. Подлинник..

№ 402

Из приказа № 115
по Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету им. В.И. Ленина, Дербентскому заводу

«Радиоэлемент»
«Об открытии филиала Дагестанского госуниверситета на дербентском заводе «Радиоэлемент» (ДЗРЭ) по подготовке 

специалистов с высшим образованием с возмещением затрат на обучение».
О Л -----------4 П Л О  „
L V  u n j n n  i a Z 7 £ . C .

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации «О неотложных мерах по экономической и со
циальной защите системы образования» от 13.05.92 г. № 312 «Инструктивным письмом Комитета по высшей школе «О кон
трольных цифрах приема студентов в 1992 г. от 26.05.92 г. № 08-06 и договором от «22» июня 1992 г. между ДГУ и ДЗРЭ по 
подготовке кадров, согласно действующего договора о филиале кафедры теоретической физики ДГУ на ДЗРЭ по ходатайству 
предприятий г. Дербента о подготовке кадров для отраслей народного хозяйства и эффективного использования учебно- 
педагогического потенциала, профессорско-преподавательского состава университета, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть филиал физического факультета Дагестанского госуниверситета на Дербентском заводе «Радиоэлемент».
2. Назначить директором филиала зав. кафедрой теоретической физики профессора А.А. Абдурахманова.
и.о. ректора университета Н Беджанов
Директор ДЗРЭ С.Т. Рагимов
ЦГА РД. Ф. р. 803. оп. 7. Д. 542. Л. 194. Подлинник.

№ 403
Постановление

Совета Министров Республики Дагестан 
«О развитии сельскохозяйственной науки в Республике Дагестан».

6 августа 1992 г.
В целях коренного улучшения научного обеспечения агропромышленного комплекса, повышения уровня и эффектив

ности научных исследований в сельскохозяйственном производстве, широкого внедрения достижений науки, техники и передо
вой практики в производство, ускорения осуществления аграрной реформы, социального развития села, быстрейшего решения 
продовольственной проблемы и во исполнение постановления Верховного Совета Российской Федерации от 28 мая 1992 г. № 
2861-1 «О развитии сельскохозяйственной науки в Российской Федерации» Совет Министров республики Дагестан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать первоочередными задачами научно-исследовательских учреждений, Дагестанского сельскохозяйственного 
института и других учебных заведений, ведущих исследования по вопросам АПК, Министерства сельского хозяйства РД, дру
гих ведомств агропромышленного комплекса, а также ассоциаций, объединений, концернов, кооперативов ускоренное разви
тие важнейших научных исследований по экономике сельского хозяйства, организации АПК и развитию рыночных отношений, 
в области генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства, выведения новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур, пород и линий животных, создания высокоэффективных и экологически чистых технологий производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, продуктов диетического питания.

Сосредоточить внимание научных учреждений и учебных заведений на решении наиболее актуальных проблем разви
тия агропромышленного производства и проблемы выхода из продовольственного кризиса путем обеспечения стабилизации, а 
в последующем -  роста производства сельскохозяйственной продукции, создав в этих целях:

-  новый организационно-экономический механизм хозяйствования, обеспечивающий увеличение производства и по
вышение качества продукции сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, эквивалентные отношения между 
городом и селом, развитие наиболее эффективных форм рыночных отношений, перспективных моделей формирования и 
функционирования государственных, кооперативных и крестьянских (фермерских) хозяйств, ассоциаций акционерных обществ 
и арендных коллективов;

-  высокоэффективные технологии возделывания сельскохозяйственных культур, обеспечивающие рациональное ис
пользование земель и повышение плодородия почв, охрану окружающей среды, сохранение природонаследия;

-засухоустойчивые и зимостойкие сорта самой мягкой и твердой пшеницы и ячменя, высокоурожайные сорта зернобо
бовых культур с повышенным содержанием белка, крупяные культуры с высоким выходом крупы;

-  схемы развития и размещения комплексной мелиорации, гидромодульное районирование под программируемую 
урожайность сельскохозяйственных культур, а также районирование территории республики по способам и технике орошения;

-  комплекс мероприятий по сохранению, рациональному использованию и улучшению пастбищ и сенокосов региона, 
обеспечивающих прекращение деградации растительного покрова и увеличение продуктивности природных кормовых угодий;
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-  модели здзптивных лесозгрэрных систем, техно) Ю1ии ьосс|8новлбния и реконструкции опустынекных и дсгрздиро 
ванных угодий на основе лесомелиорации эталонные пастбищные комплексы в основных природно-хозяйственных районах 
региона для научного сопровождения Генеральной схемы по борьбе с опустыниванием Кизлярских пастбищ;

-  эффективные технологии производства продукции животноводства, системы кормления и воспроизводства живот
ных, обеспечивающие высокую их продуктивность при минимальных затратах труда и средств:

-  комплексы высокоэффективных методов, средств профилактики в терапии особо опасных (бруцеллез, туберкулез, 
лептоспироз) и других инфекционных паразитарных незаразных болезней животных с учетом системы ведения животноводст
ва обеспечивающей устойчивое ветеринарное благополучие животных и высокое санитарное качество продуктов и животно
водческого сырья;

-  сеть племенных хозяйств-репродукторов, в том числе специализирующихся на развитии мясного скота абердин- 
ангусской, калмыцкой и галловейской пород;

-  схему развития и размещения предприятий сфер хранения и переработки сельскохозяйственной продукции с учетом 
демографической производственной и экологической ситуации, а также перспективы развития отраслевой структуры АПК.

2. В целях улучшения координации работ, выполняемых академическими, ведомственными научно- 
исследовательскими учреждениями, а также научными коллективами высших учебных заведений, недопущений параллелизма 
в их деятельности создать Республиканский координационный Совет по вопросам аграрной науки из числа наиболее квалифи
цированных специалистов по проблемам развития агропромышленного комплекса Республики Дагестан согласно приложению.

3. Республиканскому координационному Совету по вопросам аграрной науки совместно с Минсельхозом РД и заинте
ресованными научными учреждениями:

-  в месячный срок представить на утверждение в Совет Министров РД проект Положения о Совете;
- д о  1 января 1993 года разработать республиканские целевые научно-технические программы развития АПК на бли

жайшие 5-10 лет, осуществить их реализацию на конкурентной основе, координацию и методическое обеспечение исследова
тельских, проектно-технологических и опытно-конструкторских работ всех научных учреждений независимо от их ведомствен
ной подчиненности.

4. Научно-производственному объединению «Дагестан», Прикаспийскому зональному научно-исследовательскому ве
теринарному институту:

-  в двухмесячный срок пересмотреть структуру научно-исследовательских подразделений, имея в виду ликвидацию не
эффективно работающих и создание новых подразделений по наиболее перспективным направлениям аграрной науки;

-  разработать предложения по расширению сети опытно-производственных хозяйств, цехов (пунктов) по хранению и 
переработке сельскохозяйственной продукции и в срок до 1 сентября 1992 г. внести на рассмотрение Совета Министров РД.

5. Минсельхозу РД внести предложение по компенсации Махачкалинскому опытно-производственному хозяйству НПО 
«Дагестан» 240 га мелиорированных земель, изъятых распоряжением Совета Министров ДАССР от 19 января 1989 г. № 13-р и 
постановления Совета Министров ДССР от 30 июня 1991 г. № 144 и Верховного Совета ДССР от 20 сентября 1991 года.

6. Минсельхозу РД и Госкомэкономике РД обеспечить приоритетное выделение опытно-производственным хозяйствам 
и другим научно-производственным организациям материально-технических ресурсов по централизованно регулируемой но
менклатуре продукции.

7. Довести до сведения руководства о том, что Верховный Совет Российской Федерации от 28 мая 1992 г. № 2861-1:
-  предложил Правительству РФ обеспечить:
-  разработку и ведение нормативов денежных отчислений за продукцию, произведенную опытно-производственными, 

учебными, семеноводческими и племенными хозяйствами, научными учреждениями -  оригинаторам новых сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур, пород скота и птицы, разработчикам современных технологий от суммы, полученной за реали
зацию семян и посадочного материала высших репродукций, элитных племенных животных, а также за дополнительную про
дукцию, полученную в результате применения новых машин и технологий;

-  ежегодное выделение бюджетных, в том числе валютных ассигнований, на республиканские и региональные целевые 
научно-технические программы в размере не менее одного процента от валовой стоимости продукции АПК за счет ассигнова
ний на развитие агропромышленного комплекса Российской Федерации;

-  механизм стимулирования освоения научных разработок, издания и пропаганды достижений науки и техники в сель
скохозяйственном производстве.

Освободил научно-исследовательские учреждения АПК, сельскохозяйственные высшие учебные заведения, их опытно
производственные и учебно-опытные хозяйства от уплаты налогов на землю и в дорожный фонд Российской Федерации, а 
также от обязательных поставок (планов и заданий) по продаже товарных видов сельскохозяйственной продукции в государст
венные ресурсы:

-  разрешил научно-исследовательским учреждениям агропромышленного комплекса и высшим сельскохозяйственным 
учебным заведениям оставлять для приобретения новейшего научного и технологического оборудования, подготовки и пере
подготовки кадров полностью в своем распоряжении валютную выручку от внешнеэкономической деятельности, освободив ее 
от налога;

-  распространил действие Указа президента РФ «О Российской Академии сельскохозяйственных наук» на Министерст
во сельского хозяйства РФ, другие министерства и ведомства АПК в части предоставления им права собственности на основ
ные фонды и другое государственное имущество, находящееся в пользовании научно-исследовательских учреждений, высших 
учебных заведений, опытно-производственных и учебно-опытных хозяйств, конструкторских бюро, экспериментальных и дру
гих предприятий. Передал научным учреждениям и высшим учебным заведениям системы АПК в бессрочное бесплатное 
пользование земли их учебно-опытных, опытно-производственных хозяйств (предприятий), опытных станций, учебно
экспериментальных ферм, подсобных хозяйств, учебных полигонов, опытных полей и ботанических садов.

Первый зам. Председателя
Совета Министров Республики Дагестан Н. М. Магомедов
Управляющий Делами
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Совета Министров Республики Дагестан
Архив Администрации Госсовета и Правительства РД. Подлинник.

А. А. Атаев

Магомедов Н.М. 
Магомедов А.Х. 
Алиев Н.А.

Пулатов Э.Ф. 
Джамбулатов М.М. 
Маммаев Н.Х.

Альберов А.А. 
Лишанский М.Л. 
Гасанов Г.Н.

Аджиев АН.

Дугричилов Д.М.

Караев С.К.

Гамацаев К.Г. 
Ирахров ш.Ф.

Зайчевский В.И. 
Гасанов Г.У.
Алиев М.Ш.

Приложение
к постановлению Совета Министров 

Республики Дагестан
от 6 августа 1992 г. Ns 172

СОСТАВ
Республиканского координационного Совета 

по вопросам аграрной науки
-первый зам. Ппредседателя Совета Министров РД (председатель Совета)
-  министр сельского хозяйства РД (заместитель председателя Совета)
-  генеральный директор ПНО «Дагагровинпром», доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, академик технологической академии
-  генеральный директор НПО «Дагестан», кандидат экономических наук
-  ректор ДСХИ, доктор ветеринарных наук, профессор
-  директор Прикаспийского зонального научно-исследовательского ветеринар
ного института, доктор ветеринарных наук, профессор
-директор Дагестанской опытной станции ВИРа, доктор биологических наук
-  проректор ДСХИ, доктор экономических наук, профессор
-  начальник управления по науке Минсельхоза РД, доктор сельскохозяйствен
ных наук, профессор
-  зав. кафедрой виноградарства ДСХИ, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор
-  зав. кафедрой эксплуатации машинно-тракторного парка ДСХИ. кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент
-  зав. кафедрой частной зоотехники ДСХИ, доктор сельскохозяйственных наук, 
доцент
-  декан технологического факультета ДГПИ, кандидат технических наук, доцент
-  декан экономического факультета ДСХИ, кандидат экономических наук, до
цент
главный инженер института «Даггипроводхоз»
-  зам. директора НПО «Дагестан», кандидат сельскохозяйственных наук 
-за в . отделом животноводства микробиологии ПЗНИВИ, доктор ветеринарных 
наук, профессор

Управляющий Делами
Совета Министров Республики Дагестан А. А. Атаев
Архив Администрации Госсовета и Правительства РД. Подлинник.

№ 404
Постановление

Президиума Российской Академии Наук и Совета Министров Республики Дагестан 
«Об организации объединенного научно-исследовательского и производственного центра научного объединения

«ИВТАН» и Дагестанского научного центра РАН».
11 августа 1992 г.

Придавая важное значение проблеме использования нетрадиционных возобновляемых экологически чистых источни
ков энергии для энергообеспечения России, и в особенности Республики Дагестан, Президиум Российской Академии Наук и 
Совет Министров Республики Дагестан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать на базе Научной станции-полигона Солнце Научного объединения «ИВТАН» РАН и институтов соот
ветствующего профиля Дагестанского научного центра РАН Объединенный научно-исследовательский и производственный 
центр Научного объединения «ИВТАН» и Дагестанского научного центра РАН в области исследования и внедрения в народное 
хозяйство новых экологически простых и экономичных установок и устройств, использующих нетрадиционные и возобновляе
мые источники энергии.

2. Поручить председателю Дагестанского научного центра РАН, чпену-корреспонденту РАН Гамзатову Г.Г. и генераль
ному директору Научного объединения «ИВТАН» члену-корреспонденту РАН Батенину В.М. в месячный срок представить Пре
зидиуму Российской Академии Наук и Совету Министров Республики Дагестан на утверждение программу работ по указанной 
проблеме на 1992-1995 гг., а также организационную структуру и принципы функционирования Объединенного центра, обес
печивающие проведение совместных работ, предусмотрев при этом привлечение дополнительных источников их финансиро
вания.

Президент
Российской Академии Наук,
академик Ю.С. Осипов
Председатель
Совета Министров Республики Дагестан А.М. Мирзабеков
Текущий архив ИВТАН.
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Из приказа № 166а
По Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету им. В.И. Ленина 

«Об открытии факультета довузовской подготовки».
11 ноября 1992 г.

На основании постановления Ученого Совета университета от 29 октября 1992 г. «Об открытии факультета довузов
ской подготовки», в целях повышения эффективности работы подразделений университета, осуществляющих довузовскую 
подготовку, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать факультет довузовской подготовки в составе подготовительного отделения, комплекса «Образование», ка
бинета.

2. Назначить деканом факультета довузовской подготовки зав. подготовительным отделением доцента Джамалову А. С.
Ректор университета, профессор О.А. Омаров
ЦГА РД. Ф. р. 803. Оп. 7. Д. 453. Л. 48. Подлинник.

№406
Распоряжение

Российской Академии Наук, Отделение истории 
«Об открытии докторантуры в ИИАЭ ДНЦ РАН».

6 января 1993 г.
Бюро Отделения истории РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Открыть докторантуру в Институте истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН по специ

альности:
07.00. 02 -  Отечественная история
07.00. 06 -  Археология
07.00. 07 -  Этнография 
Академик-секретарь 
Отделения истории РАН,
академик И.Д. Ковапьченко
Зам. академика-секретаря 
Отделения истории РАН
член-корреспондент В.А. Куманев
Текущий архив отдела кадров ИИАЭ ДНЦ РАН.

№407
Постановление

Совета Министров Республики Дагестан
«О внесении дополнения в Положение об Институте народного хозяйства Совета Министров РД».

15 января 1993 г.
В соответствии с законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. «Об образовании» и решением коллегии Комитета 

по высшей школе Российской Федерации от 29 октября 1992 г. № 11/г «Об аттестационной экспертизе Института народного 
хозяйства Совета Министров Республики Дагестан» дополнить пункт II Положения об Институте народного хозяйства Совета 
Министров РД, утвержденного решением Совета Министров РД от 1 апреля 1991 г., протокол № 4 абзацем следующего содер
жания: «Институт народного хозяйства включается в схему централизованного государственного финансирования (долевого) 
РД в связи с его государственной аттестацией (аккредитацией)».

Первый зам. Председателя
Совета Министров Республики Дагестан Н. М. Магомедов
Зам. Управляющего Делами
Совета Министров Республики Дагестан 3. Ильясов
Архив Администрации Госсовета и Правительства РД. Подлинник.

№408
Из приказа 7а

по Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету имени В.И. Ленина 
«О создании факультета подготовки специалистов для зарубежных стран».

21 января 1993 г.
На основании постановления Ученого Совета университета от 14 1993 г. /протокол № 5/ об объединении подразделе

ний занимающихся подготовкой специалистов для зарубежных стран, ПРИКАЗЫВАЮ:
§1

Создать на базе подготовительного факультета для иностранных граждан и деканата по работе с иностранными уча
щимися факультет подготовки специалистов для зарубежных стран в составе двух кафедр русского языка и кафедры общеоб
разовательных дисциплин.

§2
Назначить исполняющим обязанности декана факультета подготовки специалистов для зарубежных стран доц. Гасано

ва М.М.

148



Поручить Гасанову М.М. подготовить положение о факультете, условия приема иностранных граждан на контрактной 
основе и концепцию (программу) развития факультета.

Ректор университета, профессор О.А. Омаров
ЦГА РД. Ф. р. 803. Оп. 7. Д. 554. Л. 8. Подлинник.

§3

№409

Из приказа № 22а
по Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету им. Б.И. Ленина 

«О создании при кафедре экспериментальной физики учебно-исследовательской лаборатории низких температур».
18 февраля 1993 г.

§1
В целях повышения эффективности работы криогенной установки по бесперебойному обеспечению факультетов есте

ственного цикла жидким азотом, улучшения постановки учебного и научного процессов на физическом факультете, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

Создать при кафедре экспериментальной физики учебно-исслеоовательскую лабораторию низких температур.
§2

Утвердить временное положение об учебно-исследовательской лаборатории низких температур.
§3

Назначить зав. лабораторией Магомедгаджиева Х.И.
Ректор университета, профессор О.А. Омаров
ЦГА РД. Ф. р. 803. Оп. 7. Д. 554. Л. 42. Подлинник..

№410

Приказ № 35
по Дагестанскому сельскохозяйственному институту 

«Об открытии в Сельхозинституте аспирантуры».
11 мая 1993 г.

В соответствии с решением Ученого Совета института (протокол № 9 от 23.04.33) ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять к руководству и исполнению постановление Комитета по Высшей школе от 95.04.93 № 57 об открытии, на

чиная с 1993 г., аспирантуры при Дагестанском сельскохозяйственном институте, по следующим специальностям:
03.00.10 -  Ихтиология, 05.02.01 -  Материаловедение в машиностроении (сельское хозяйство); 05.18.03 -  Первичная 

обработка, хранение зерна и другой продукции растениеводства; 06.01.02 -  Мелиорация и орошаемое земледелие; 06.01.04 -  
Агрохимия; 06.01.07 -  Плодоводство; 06.01.05. -  Селекция и семеноводство; 06.01.06 -  Овощеводство; 06.01.12- Кормоводст- 
во и луговодство; 06.02.01 -  Разведение, селекция и воспроизводство сельскохозяйственных животных; 06.02.02 -  Кормление 
сельскохозяйственных животных и технология кормов; 06.02.04 -  Частная зоотехния, технология производства продуктов жи
вотноводства; 08.00,05 -  экономика, планирование, организация управления народным хозяйством и его отраслями (сельское 
хозяйство); 08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.12 -  бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйствен
ной деятельности; 16.00.01 -  Диагностика и терапия животных.

2. Проректору по научной работе профессору Лишанскому М.Л. создать отдел аспирантуры в составе 0,5 единицы зав. 
аспирантурой.

3. Назначить по совместительству с 1 мая 1993 г. на должность 0,5 ставки зав аспирантурой доцента кафедры эколо
гии и безопасности жизнедеятельности Стальмакову Валентину Павловну с зарплатой 14647 руб. (четырнадцать тысяч шесть
сот сорок семь руб.) в месяц.

4. Заведующим кафедр на заседаниях и деканам факультетов на Ученых Советах обсудить настоящий приказ, наме
тить и осуществить мероприятия по качественной подготовке аспирантов.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по НИР профессора Лишанского М.Л.
6. Канцелярии ознакомить с настоящим приказом проректоров, деканов, зав. кафедрами.
Ректор института,
член-корреспондент РАСХН,
профессор М.М. Джамбулатов
Текущий архив ДСХА. Подлинник..

№411

Из приказа № 78а
по Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету имени В.И. Ленина 

«О создании Дагестанского филиала Российского научно-исследовательского Института информационных систем».
17 мая 1993 г.

В целях реализации задач информации образования в Республике Дагестан, обеспечение единой политики проведения 
работ в области компьютеризации и новых информационных технологий в сферах образования, науки, управления и других 
сферах и по согласованию с Российским Научно-исследовательским Институтом информационных систем (ИСХ, 01-18/287 от 
15.03.93 г. и вх. № 67 от 23.04.93 г. ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать Дагестанский филиал Российского научно-исследовательского института информационных систем.
2. Считать основными направлениями деятельности филиала:
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-  разработка и реализация комплексной научно-технической программы информатизации образования Республики Да
гестан;

-  проведение научных исследований, разработка и внедрение информационных систем, базирующихся на новых ин
формационных технологиях, в сфере образования, науки, а также управления, производства, экономики и других сферах;

-  разработка электронных учебников и учебных пособий, АОС, АОК и других средств автоматизации учебного процес
са;

-  развитие коммуникационных информационных технологий;
-  создание баз данных, информационных и экспертных систем;
-  проведение образовательной деятельности;
-  проведение научно-методической, научно-организационной и научно-пропагандистской деятельности в области ин

форматизации;
-  организация взаимодействия пол вопросам информатизации с другими организациями, учреждениями, предприятия

ми и органами управления.
з. Назначить директором филиала профессора Халилова Абдурахмана Исмаиловича,
и. о. ректора университета М.И. Абакаров
ЦГА РД. Ф. р. 803. Оп. 7. Д. 554. Л. 123-124. Подлинник..

kin /НО 
I U  Т  I и

Приказ № 95а
по Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету имени В.И. Ленина 

«О преобразовании межфакультетных кафедр иностранных языков»,
31 мэя 1993 в.

На основании решения Ученого Совета от 14.01.93 г. в соответствии с перспективным планом развития университета 
на 1992-1994 гг., ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать на базе межфакультетских кафедр английского и немецкого языков университета кафедры:
-  межфакультетскую кафедру иностранных языков (физический, математический, химический, биологический, филоло

гический, библиотечный, юридический факультеты, факультет дагестанской филологии);
-  иностранных языков исторического факультета;
-  иностранных языков экономических факультетов.
2. Перевести зав. межфакулыетской кафедрой английского языка доц. Колесникову В.В. на должность зав. межфакуль

тетской кафедрой иностранных языков, зав. межфакультетской кафедрой немецкого языка доц. Сунгурова Ш.А., на должность 
зав. кафедрой иностранных языков экономических факультетов.

3. Возложить исполнение обязанностей зав. кафедрой иностранных языков исторического факультета на доцента Ба
тырову У.А., с оплатой 30% к основному окладу.

4. Зав. кафедрами Колесниковой В.В., Сунгурову Ш.А., и.о. зав. кафедрой Батыровой У.А. дать предложения о штатном 
составе кафедр в соответствии с учебной нагрузкой на 1993 / 94 учебный год проректору по учебной работе Абакарову М.И. до 
15.06.1993 г.

И.о. ректора университета М.И. Абакаров
ЦГА РД. Ф. р. 803. Оп. 7. Д. 554. Л. 151. Подлинник.

№413

Из приказа № 109а
по Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету 

«О создании в Дагестанском государственном университете Института -  Межвузовский центр по новым 
педагогическим технологиям гуманитарного образования».

20 июля 1993 г.
§1

В соответствии с приказом Госкомитета РФ по высшему образованию от 24.05.93 г. № 15 «О создании центров гумани
тарного образования в вузах РФ создать в ДГУ с 1 июня 1993 г. Институт -  Межвузовский центр по новым педагогическим тех
нологиям гуманитарного образования в качестве самостоятельного структурного подразделения Дагестанского университета. 
Установить, что центр по новым педагогическим технологиям гуманитарного образования обеспечивает разработку учебно
методических материалов по гуманитарному образованию, проведение научных исследований, а также передачу информации 
вузам РФ о научных и методических разработках центра. Его работа должна строиться на взаимном сотрудничестве с регио
нальным межотраслевым центром повышения квалификации преподавателей вузов и средних специальных учебных заведе
ний и научно-исследовательским сектором университета.

§2
Для Межвузовского центра -  Российского Института по новым педагогическим технологиям гуманитарного образования 

ввести в штат 5 единиц профессорско-преподавательского состава. Назначить на должность директора центра гуманитарного 
образования проф. кафедры философии ДГУ А.М. Магомедова с оплатой по 17 разряду ЕТС. Предусмотреть выделение гос
бюджетного финансирования научных исследований центра в рамках научно-технических программ Госкомитета по высшей 
школе РФ и Республике Дагестан.

Ректор университета, профессор О.А. Омаров
ЦГА РД. Ф. р. 803. Оп. 7. Д. 544. Л. 176. Подлинник.
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№414
Постановление

Совета Министров -  Правительства Республики Дагестан 
«Вопросы Дагестанского научного центра Российской академии медицинских наук».

26 августа 1993 г.
В целях дальнейшего развития медицинской науки и внедрения ее достижений в практическое здравоохранение Совет 

Министров -  Правительство Республики Дагестан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению постановление Президиума Российской академии медицинских наук от 23 июня 1993 г. № 1-4 об 

образовании Дагестанского научного центра РАМН (далее ДНЦ РАМН).
Расходы на содержание и эксплуатацию основных фондов РАМН осуществлять за счет бюджетных средств Республи

ки Дагестан.
2. Считать основными направлениями деятельности ДНЦ РАМН организацию и проведение исследований в приоритет

ных направлениях медицинской науки, имеющих особое значение для региона, координацию с вузовской наукой и разработку 
предложений по охране здоровья населения.

3. Рекомендовать ДНЦ РАМН издание совместного с Дагестанским медицинским институтом и Министерством здраво
охранения РД бюллетеня по медицинской науке и здравоохранению.

4. Минфину РД предусмотреть выделение из республиканского (РД) бюджета денежных средств ДНЦ РАМН на 1993 
год для оплаты коммунальных услуг.

5. Выделить для размещения проблемных лабораторий и администрации ДНЦ РАМН помещения:
-лаборатории перинатальной медицины -  родильный дом N° 1 по адресу: г. Махачкала, ул. Горького, 53, находящийся 

на балансе Махачкалинского горсовета народных депутатов;
-  лаборатории эпидемиологии и инфекционной патологии -  помещения, расположенные на четвертом этаже админи

стративного здания Дагестанского медицинского института по адресу: г. Махачкала, пр. Ленина:
-  лаборатории медицинской генетики и иммунологии -  центральную научно-исследовательскую лабораторию Даге

станского медицинского института по адресу: г. Махачкала, ул. Алиева, 1:
-  лаборатории медицинской экологии и социальной гигиены и администрации ДНЦ -  помещения, расположенные на 

третьем этаже административного здания Дагестанского медицинского института по адресу: г. Махачкала, пр. Ленина.
Госкомимуществу РД передать:
-  помещения родильного дома № 1 с баланса Махачкалинского совета народных депутатов на баланс и оперативное 

управление ДНЦ РАМН;
-  в хозяйственное ведение и оперативное управление ДНЦ РАМН помещения третьего и четвертого этажа админист

ративного здания Дагестанского медицинского института.
Прием-сдачу осуществить в установленном порядке.
6. Минздраву РД предусмотреть использование на договорной основе возможностей лечебных учреждений республики 

для проведения научных исследований по программе ДНЦ РАМН.
7. Рекомендовать на должность директора ДНЦ РАМН доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки РФ и РД Омарова Султан-Мурада Аслановича -  заведующего кафедрой акушерства и гинекологии факультета усовер
шенствования врачей Дагестанского медицинского института.

8. Для решения вопросов создания ДНЦ РАМН образовать рабочую группу и утвердить ее состав согласно приложе
нию.

Председатель Совета Министров -
Правительства Республики Дагестан А.М. Мирзабеков
Руководитель Аппарата Правительства -  
Управляющий Делами Совета Министров
Республики Дагестан А. А. Атаев
Архив Администрации Госсовета и Правительства РД. Подлинник.

Приложение
к постановлению Совета Министров-Правительства

Республики Дагестан
от 26 августа 1993 г. № 179

Галдыш Л.Н. 
Ибрагимов И.М. 
Голубев А.М. 
Магомедов М.Б. 
Бангданалиев М.Б. 
Акавов А.А. 
Омаров С.-М.А.

Рабочая группа
по решению вопросов создания ДНЦ РАМН

-  зам. председателя Совета Министров -  Правительства РД (председатель)
-  министр здравоохранения РД (зам. председателя)
-  ректор Дагестанского медицинского института (зам. председателя)
-  начальник Государственного объединения жилищно-коммунального хозяйства РД
-  начальник Государственного объединения жилищно-коммунального хозяйства РД 
-зам . председателя Госкомэкономики РД
-  доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой Дагестанского медицинского 
института

Руководитель 
Аппарата Правительства -  
Управляющий Делами
Совета Министров Республики Дагестан А. А. Атаев
Архив Администрации Госсовета и Правительства РД.
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№415
Из приказа

по Дагестанскому государственному университету
«Об организации при ДГУ факультета повышения квалификации руководящих работников и специалистов народного

хозяйства».
2 сентября 1993 г.

!. В соответствии с приказом Госкомитета РФ по высшему образованию от 22.07.93 г. № 98 в целях повышения квали
фикации преподавателей высших учебных заведений Дагестана и Северо-Кавказского региона ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с сентября 1993 года в Дагестанском Региональном межотраслевом центре повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов народного хозяйства при Дагестанском государственном университете факультет 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов народного хозяйства по специальностям:

математика, физика, русский язык и литература, романо-германская филология, история, философия, социология, 
культурология, правоведение, педагогика, психология, политология, политэкономия, история и теория религии и свободомыс
лие, химия, биология, экономика и управление производством, финансы и кредит; бухгалтерский учет, контроль и анализ хо
зяйственной деятельности.

Установить срок обучения слушателей на факультете 3 месяца с отрывом от работы, годовой план приема -  200 чело-

Ректор ДГУ, профессор О.А. Омаров
Директор РМЦПК, профессор М. И. Билалов
ЦГА РД. Ф. р. 803. Оп. 7. Д. 554. Л. 202-203. Подлинник.

№416 
Из приказа

по Дагестанскому политехническому институту 
«Об изменениях в структуре Института». Л ______________ С _____ | « Л П О  .о сеншяир» I3VOC.

На основании решения Ученого Совета Института от 01.07.93 г., протокол № 9 и в связи с началом подготовки специа
листов по новой специальности 220100-«Электронно-вычислительные машины, комплексы, системы и сети» ПРИКАЗЫВАЮ:

2. Переименовать факультет автоматики и управления в факультет автоматики, вычислительной техники и экономиче
ской информатики.

3. Подготовку специалистов по специальности 220100 -  «электронно-вычислительные машины, комплексы и сети» осу
ществлять на базе кафедры вычислительной техники и передать эту кафедру в состав факультета автоматики, вычислитель
ной техники и экономической информации.

Ректор Института, академик М.С. Аминов
Архив ДГТУ. Подлинник.

№417

Приказ № 140а
по Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету им. В.И. Ленина 

«О создании при математическом факультете производственно-научно-исследовательскую лабораторию
«Нелинейный анализ».

29 сентября 1993 г.
§1

На основании решения Ученого Совета университета от 14.01.93 г. создать при математическом факультете ПНИЛ 
«Нелинейный анализ». Определить основное научное направление лаборатории: функциональный анализ, теория функций и 
их приложения.

§2
Назначить заведующим ПНИЛ «Нелинейный анализ» доцента кафедры вычислительной математики Загирова Н.Ш. 
Основание: Контракт.
Считать включенной в тематический план университета тему ПНИЛ «Нелинейный анализ»: исследование нелинейных 

аппаратов аппроксимации и интегро-дифференциальных уравнений». Объем финансирования исследований на 1993 г. -  200,0 
тыс. руб. научный руководитель -  профессор Вагабов А.И.

Основание: Распоряжение Государственного Комитета РФ по высшему образованию от 17.09.93 г. № 134.
Ректор университета, профессор О.А. Омаров
ЦГА РД. Ф. р. 803. Оп. 7. Д. 554. Л. 220. Подлинник.

№418

Приказ № 153а
по Дагестанскому государственному университету им. В.И. Ленина 

«О введении в состав Дагестанского государственного университета Института менеджмента и маркетинга».
13 октября 1993 г.

1. Ввести в структуру университета Институт Менеджмента и Маркетинга, определив его статус в соответствии с утвер
жденным уставом.

2. Назначить директором института зав. кафедрой Организации и управления производством ДГУ д.э.н. профессора 
Алиева Владимира Гаджиевича.
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3. В приложении к Уставу «Нормативы распределения дохода Института... в пункте «Отчисления в фонд развития уни
верситета внести поправку -  вместо 15% записать 30%.

Ректор ДГУ, профессор О.А. Омаров
ЦГА РД. Ф. р. 803. Оп. 7, Д. 555. Л. 12. Подлинник.

№ 419
Постановление

Совета Министров -  Правительство Республики Дагестан 
«Об утверждении Положения о Дагестанском научном центре Российской академии медицинских наук».

25 ноября 1993 г.
Совет Министров -  Правительство Республики Дагестан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение о Дагестанском научном центре Российской Академии медицинских наук. 
Председатель Совета Министров -
Правительства Республики Дагестан А.М. Миразбеков
Управляющий Делами Совета Министров -
Правительства Республики Дагестан А. А. Атаев
Архив Администрации i оссовета и Правительства РД. Подлинник.

Утверждено
постановлением Совета Министров -  Правительства

Республики Дагестан
от 25 ноября 1993 г. N° 235

Положение
о Дагестанском центре Российской Академии медицинских наук

I. Общие положения.
1. Дагестанский научный центр Российской Академии медицинских наук (далее ДНЦ РАМН) объединяет членов РАМН, 

работающих в республике, и научных сотрудников учреждений РАМН, расположенных в этом регионе; и в своей деятельности 
подчиняется Президиуму Российской Академии медицинских наук.

ДНЦ РАМН имеет в своем составе институты, другие научные и научно-вспомогательные учреждения, а также учреж
дения социальной сферы.

Научное, научно-методическое и научно-организационное руководство научными учреждениями ДНЦ РАМН осуществ
ляет Бюро ДНЦ РАМН.

2. Настоящее Положение определяет функции, права и обязанности ДНЦ РАМН в соответствии с Уставом Российской 
Академии медицинских наук.

3. ДНЦ РАМН отчитывается о своей работе перед общим собранием РАМН и Президиумом РАМН. Создание, органи
зация и ликвидация учреждений ДНЦ РАМН осуществляется по решению Президиума РАМН. Решение об этом принимается 
по предоставлению Бюро ДНЦ РАМН и с учетом мнения ученых соответствующих отделений РАМН.

4. Основными задачами ДНЦ РАМН являются:
развитие исследований по междисциплинарным региональным программам, выполняемым учреждениями Центра, со

действие проведению исследований, порученных отделениями РАМН, координация сотрудничества академических учрежде
ний с отраслевыми научно-исследовательскими институтами и вузами региона;

внедрение результатов приоритетных для региона научных исследований в практику здравоохранения.
5. При выполнении своих задач ДНЦ РАМН руководствуется Уставом Российской Академии медицинских наук, а также 

настоящим Положением.
II. Совет ДНЦ РАМН
6. Руководящим органом Центра является Совет, в который входят руководители ДНЦ РАМН, его заместители, ученый 

секретарь, представители научных подразделений Центра, а также научные сотрудники, делегированные научными учрежде
ниями региона.

7. Совет ДНЦ РАМН:
7.1. Определяет основные направления деятельности ДНЦ РАМН и дает рекомендации по решению принципиальных 

вопросов развития приоритетных исследований в соответствующих областях медицинской науки, определяет задачи и коорди
нирует деятельность своих подразделений с учреждениями Российской Академии медицинских наук, отраслевыми института
ми и вузами по профилю ДНЦ РАМН.

7.2. Обсуждает на своих заседаниях основные направления международного научного сотрудничества в области меди
цины.

7.3. Избирает Бюро Центра.
7.4. Заслушивает и утверждает отчет о работе ДНЦ РАМН и его Бюро рассматривает задачи в области подготовки, по

вышения квалификации и аттестации научных кадров, финансирования и развития материальной базы и научных программ.
7.5. Выдвигает кандидатов в РАМН.
7.6. Избирает на конкурсной основе научных сотрудников и назначает руководителей научных подразделений ДНЦ

РАМН.
7.7. Совет ДНЦ РАМН правомочен принимать решения, если на заседании присутствует простое большинство членов 

Совета; вопросы принимаются большинством голосов от числа присутствующих при наличии кворума.
7.8. Решения на Совете принимаются открытым голосованием, за исключением персональных вопросов, решаемых 

тайным голосованием.
Решение о проведении тайного голосования по любому вопросу, входящему в компетенцию Совета ДНЦ РАМН, Совет 

может принять простым большинством голосов.
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i .8. Председателем Совете является директор ДНЦ РАМН, а секретарем -  ученый секретарь Центра.
III. Бюро ДНЦ РАМН
8. Работой ДНЦ РАМН руководит Бюро, возглавляемое директором (председателем) ДНЦ РАМН. Советом в состав 

Бюро избираются руководители научных учреждений, а также ведущие научные сотрудники подразделений ДНЦ РАМН.
9. Бюро ДНЦ РАМН:
9.1. Созывает Совет ДНЦ РАМН.
9.2. Организует подготовку и рассмотрение научных и научно-организационных вопросов, обеспечивает выполнение 

решений Совета ДНЦ РАМН.
9.3. Утверждает координационные планы научных исследований и осуществляет контроль за их выполнением.
9.4. Утверждает научно-исследовательские программы и обсуждает результаты исследований в целях внедрения их в 

практику.
9.5. Рассматривает вопросы организации новых научных учреждений, реорганизации и ликвидации существующих; 

вносит соответствующие предложения в Президиум Российской Академии медицинских наук.
9.7. Создает временные научные коллективы.
9.8. Принимает решения о премировании работников научных учреждений за успешное решение научных проблем и 

реализацию научных достижений.
9.8. С учетом решений Совета ДНЦ РАМН распределяет .между научными учреждениями ассигнования на научно- 

исследовательскую работу и осуществляет дополнительное финансирование для проведения комплексных и приоритетных 
научно-исследовательских работ; распределяет между учреждениями выделенные ДНЦ РАМН валютные средства и квоты 
для приобретения научных приборов и иностранной литературы.

9.10. Рекомендует ученых по профилю ДНЦ РАМН доля включения в различные органы и организации РАМН.
9.11. Осуществляет общее руководство издательской деятельностью.
9.12. Определяет потребности научных учреждений в централизовано выделяемых материально-технических ресур

сах.
9.13. Рассматривает вопросы капитального строительства и в установленном порядке вносит их в Президиум Россий

ской Академии медицинских наук.
9.14. Входит с предложениями в Президиум РАМН об открытии аспирантуры и докторантуры по профилю научных уч

реждений Центра.
9.15. Утверждает штатное расписание аппарата ДНЦ РАМН в пределах фонда заработной платы, выделенного Центру 

Президиумом Российской Академии медицинских наук, и представляет на утверждение РАМН структуру Центра.
9.16. Созывает конференции и совещания, организует дискуссии для обсуждения научных проблем и координации ис

следований, проводимых научными учреждениями Центра.
10. Бюро ДНЦ РАМН правомочно принимать решения, если на заседании присутствует не мене половины состава чле

нов Бюро.
Решения принимаются простым большинством голосов открытым голосованием, если Бюро не примет решения о про

ведении тайного голосования.
11. Бюро ДНЦ РАМН ежегодно отчитывается о своей работе перед Советом ДНЦ РАМН. При переизбрании Бюро ДНЦ 

РАМН представляет Совету ДНЦ РАМН отчет о своей деятельности.
12. Для рассмотрения и решения текущих вопросов деятельности ДНЦ РАМН проводятся заседания Бюро ДНЦ РАМН.
IV. Директор (председатель) Бюро ДНЦ РАМН
13. Директор (председатель) Бюро ДНЦ РАМН;
13.1. Организует работу ДНЦ РАМН и его Бюро; председательствует на заседаниях Совета и Бюро ДНЦ РАМН, рас

пределяет обязанности между членами Бюро.
13.2. Обеспечивает выполнение ДНЦ РАМН решений руководящих органов Российской Академии медицинских наук и 

Совета ДНЦ РАМН.
13.3. Является докладчиком на заседаниях Президума Российской Академии медицинских наук по вопросам, отнесен

ным к сведению Центра, представляет ДНЦ РАМН при распределении Президиумом Российской Академии медицинских наук 
вакансий членов РАМН по ДНЦ РАМН.

13.4. Представляет ДНЦ РАМН при распределении Президиумом РАМН финансовых и важнейших материальных ре
сурсов, является распределителем кредитов, выделенных для ДНЦ РАМН.

13.5. Представляет ДНЦ РАМН при обсуждении и визирует проекты распределительных документов Президиума Рос
сийской Академии медицинских наук, затрагивающих компетенцию ДНЦ РАМН.

13.6. Рассматривает заявления и жалобы по результатам проведенных аттестаций сотрудников учреждений Центра, 
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей научных работников и руководителей научных подразделений, и 
принимает по ним решения.

13.7. Принимает решения по другим вопросам, отнесенным к сведению ДНЦ РАМН, если они не входят в компетенцию 
Совета и Бюро ДНЦ РАМН.

14. Директор (председатель) Бюро ДНЦ РАМН несет ответственность за деятельность Бюро ДНЦ РАМН перед Советом 
ДНЦ РАМН и Президиумом Российской Академии медицинских наук.

V. Заместители директора (председателя) ДНЦ РАМН
15. Заместители директора (председателя) ДНЦ РАМН несут ответственность за организацию работы ДНЦ РАМН в со

ответствии с установленным распределением обязанностей.
16. В случае отсутствия директора ДНЦ РАМН его обязанности выполняет по его поручению один из заместителей.
17. Заместитель директора по научно-организационным вопросам обеспечивает подготовку и выполнение решений 

ДНЦ РАМН по вопросам сотрудничества в рамках РАМН, а также с отраслевыми научно-исследовательскими учреждениями и 
вузами.
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VI. Ученый секретарь Центра
18. Ученый секретарь ДНЦ РАМН:
18.1. Является помощником директора и его заместителя по научно-организационным вопросам.
18.2. Обеспечивает подготовку документов и других материалов по вопросам организации комплексных научных про

грамм, конкурсов, проектов и разработок, проведение конференций, издательской деятельности.
18.3. Осуществляет организационно-техническую подготовку заседаний Совета и Бюро ДНЦ РАМН.
19. Дагестанский научный центр РАМН является юридическим лицом, имеет штамп и печать с изображением Государ

ственного герба Российской Федерации и с обозначением своего наименования, а также имеет счет в банке.

Архив Администрации Госсовета и Правительства РД.

№ 420
Постановление

Совета Министров -  Правительства Республики Дагестан 
«Об утверждении Положения об учебном комплексе непрерывного образования «Бизнес-колледж -  Институт 

Народного хозяйства Совета Министров -  Правительства Республики Дагестан».
29 ноября 1993 з.

Во исполнение постановления Совета Министров РД от 28 июня 1993 г. № 127 «О некоторых вопросах реорганизации 
профессионально-технического образования в условиях рыночных отношений» Совет Министров -  Правительство Республики 
Д агестан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемое Положение об учебном комплексе непрерывного образования «Бизнес-колледж -  Институт На
родного хозяйства Совета Министров-Правительства Республики Дагестан».

Председатель Совета Министров -
Правительства Республики Дагестан А.М. Мирзабеков
Управляющий Делами Совета Министров -
Правительства Республики Дагестан А. А. Атаев
Архив Администрации Госсовета и Правительства РД. Подлинник.

Утверждено
постановлением Совета Министров-Правительство

Республики Дагестан
от 29 ноября 1993 г. № 238

Положение
«Об учебном комплексе непрерывного образования «Бизнес-колледж -  Институт Народного хозяйства Совета

Министров -  Правительства Республики Дагестан»
I. Задачи и структура учебного комплекса
1. Учебный комплекс непрерывного образования «Бизнес-колледж -  Институт Народного хозяйства» (далее именуется 

комплекс) Совета Министров -  Правительства Республики Дагестан» является образовательным учреждением, имеющим 
статус юридического лица и реализующим профессиональные образовательные программы среднего и высшего профессио
нального образования. Комплекс состоит из двух юридических лиц -  Бизнес-колледжа и Института народного хозяйства.

2. Комплекс создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образо
вании», законодательными актами Республики Дагестан, настоящим положением и своим уставом.

3. Главными задачами комплекса как центра образования является:
-  удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, приобретении 

среднего и высшего образования и квалификации в области рыночной экономики;
-  организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области рыночной экономики, в 

том числе по проблемам перехода к рынку экономики Республики Дагестан;
-  переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководителей народного хозяйства;
-  распространение экономических знаний среди населения.
4. Комплекс может иметь филиалы, кафедры, факультеты, подготовительное отделение, аспирантуру, опытные хозяй

ства, предприятия, организации.
5. Создание структурных подразделений комплекса осуществляется ректоратом института с последующим уведомле

нием Совета Министров -  Правительства РД и внесением в установленном порядке изменений в устав комплекса.
6. Комплекс может выступать в качестве учредителя предприятий и учреждений всех организационно-правовых форм, 

в том числе коммерческих, за счет собственных средств может приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, произво
дить коммерческие услуги, если это направлено на развитие учебного процесса.

7. Комплекс, включая его структурные подразделения и предприятия, учреждения и организации, имеющие статус юри
дического лица, является единым учебно-научно-производственным комплексом -  образовательным учреждением.

8. Функционирование комплекса как единого учебно-научно-производственного образовательного учреждения обеспе
чивается:

-  обязательным участием всех структурных подразделений комплекса в организации образовательного процесса;
-  образованием в комплексе централизованных фондов за счет отчислений, производимых входящими в его состав 

хозрасчетными подразделениями, порядок использования которых устанавливается Ученым Советом комплекса.
9. Бизнес-колледж -  самостоятельное учебное заведение в составе комплекса, реализующее неполную образователь

ную программу высшего профессионального образования.
II. Прием в комплекс
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-in : самостоятельно устанавливает величину и структуру приема в соответствии с лицензией на право веде
ния образовательной деятельности в порядке, определяемом его уставом.

11. Для лиц, окончивших образовательное учреждение среднего (полного) общего образования с медалью или образо
вательное учреждение среднего профессионального образования с дипломом с отличием, либо имеющих иные отличия в 
уровне подготовки, руководство комплекса вправе устанавливать особые условия приема.

12. Прием в комплексе проводится по личному заявлению граждан, имеющих среднее образование или среднее про
фессиональное образование, на основе результатов вступительных испытаний и конкурсных собеседований. При наличии 
конкурса обеспечивается зачисление наиболее способных и подготовленных поступающих, с соблюдением гласности работы 
приемной комиссии.

13. Лица, успешно окончившие колледж комплекса, по рекомендациям педсовета зачисляются в институт на льготных 
условиях путем собеседования.

III. Учебная и научная деятельность комплекса
14. В комплексе могут быть реализованы различные по направлениям (специальностям), срокам и уровню подготовки 

специалистов профессиональные образовательные программы среднего и высшего профессионального образования, после
вузовского профессионального образования и переподготовки специалистов при наличии соответствующей лицензии и атте
стации.

I/л. Г\0 k/UUU I UIUUO ' и утверждает учебные планы для отдельных специальностей.

сти).
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по данному направлению (специально-

16. Основные виды учебных занятий: лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, консультация, кон
трольная и курсовая работа, коллоквиум, практика, дипломная работа, Академический час устанавливается уставом комплек
са.

17. Для студентов не менее двух раз в учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью 7-10 не
дель.

18. Воспитательные задачи комплекса, вытекающие из гуманитарного характера образования, приоритета общечело
веческих ценностей, реализуются в совместной учебной, научной, творческой, производственной и общественной деятельно
сти обучающихся и преподавателей.

19. Комплекс осуществляет фундаментальные и прикладные исследования, которые являются непременной составной 
частью подготовки специалистов.

IV. Академические свободы и автономность комплекса
20. Комплекс обладает установленной Законом Российской Федерации «Об образовании» автономностью, самостояте

лен в приняли решений и в осуществлении действий, вытекающих из его устава.
21. Комплекс подконтролен Совету Министров -  Правительству РД, который в случае нарушения комплексом законода

тельства Российской Федерации или своего устава вправе своим решением приостановить в этой части деятельность ком
плекса до решения суда.

V. Государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования
22. Основное содержание образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки студентов, а также тре

бования к уровню подготовки специалистов в комплексе устанавливаются руководством комплекса.
23. Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к итоговой аттестации, по результатам которой 

решается вопрос о выдаче ему документа о соответствующем среднем, высшем образовании и квалификации.
24. Комплекс выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы об образовании, в которых указывается на

именование учебного заведения, выдавшего документ, квалификация, присвоенная выпускнику в определенной области дея
тельности, а также перечень изученных дисциплин с указанием их объемов и оценок качества усвоения.

25. Институт комплекса, прошедший государственную аттестацию и лицензирование Комитетом по высшей школе Рос
сийской Федерации (решение Коллегии Комитета по высшей школе РФ от 29 октября 1992 г. № 11/г «Об аттестационной экс
пертизе Института народного хозяйства Совета Министров Республики Дагестан» и пхтановление Комитента по высшей шко
ле РФ от 26.03.1993 г. № 45 «О лицензировании Института народного хозяйства Совета Министров Республики Дагестан»), 
выдает выпускникам диплом о высшем образовании государственного образца, действующий на всей территории Российской 
Федерации.

26. Знания, умения и навыки обучающихся в документах об образовании определяются следующими оценками: «от
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено».

VI. Управление комплексом
27. Управление комплексом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и его уставом.
28. Общее руководство комплексом осуществляет выборный предварительный орган -  Ученый Совет комплекса, воз

главляемый ректором. Срок полномочий Ученого Совета не может превышать 5 лет. Досрочные перевыборы Ученого Совета 
проводятся по требованию не менее половины его членов.

29. Непосредственное управление деятельностью комплекса осуществляет ректор института. Разграничение полномо
чий между Ученым Советом и ректором определяется уставом комплекса. Ректору института совмещение его должности с 
другой оплачиваемой руководящей должностью (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне ком
плекса не разрешается. Ректор не может исполнять свои обязанности по совместительству.

Исполнение части своих полномочий ректор может передавать проректорам и другим руководящим работникам ком
плекса.

30. Факультеты, кафедры возглавляют наиболее квалифицированные и авторитетные специалисты, имеющие ученую 
степень или звание, которые избираются Ученым Советом комплекса. Положения о факультетах и кафедрах разрабатываются 
и утверждаются ректоратом института.

31. Должности ректора, проректоров, деканов и заведующих кафедрами могут быть заняты лицами в возрасте 65 лет.
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По представлению Ученого Совета комплекса Совет Министров -  Правительство РД вправе продлить пребывания в 
должности ректора до 70 лет.

VII. Студенты, слушатели и работники комплекса
32. Права и обязанности студентов, слушателей, работников определяются законодательством Российской Федерации, 

уставом комплекса.
33. Студенты комплекса имеют право:
-  получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники и культуры, определять по согла

сованию с соответствующими учебными подразделениями комплекса набор дисциплин обучения;
-  участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности комплекса через общественные организа

ции и органы управления комплекса;
-  обжаловать приказы и распоряжения администрации комплекса;
-  в свободное от учебы время работать на предприятиях любых организационно-правовых форм.
34. За невыполнение учебных планов, нарушение предусмотренных уставом обязанностей к студентам могут быть 

применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из комплекса.
Порядок отчисления, восстановления и перевода определяется уставом комплекса.
Запрещается взимать плату за восстановление и перевод студента. Перевод из одного вуза в другой производится с 

согласия ректоров обоих образовательных учреждений.
35. Слушателями комплекса являются лица, обучающиеся на отделениях повышения квалификации и переподготовки 

специалистов, а также получающие параллельно второе профессиональное образование.
36. Должности преподавательского, научного, инженерно-технического, административного, производственного, вспо

могательного и другого персонала в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и законодательством 
Российской Федерации о труде замещаются по контракту (для преподавательского и научного состава перед заключением 
контракта проводится конкурсный отбор претендентов).

37. Преподаватели комплекса пользуются правом на нормированный шестичасовой рабочий день, сокращенную рабо
чую неделю и удлиненный оплачиваемый отпуск. Учебная нагрузка устанавливается ректором в зависимости от квалификации 
и не может превышать 900 часов в учебном году (в пределах должностного оклада).

Преподаватели имеют право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерыв
ной преподавательской работы.

38. Увольнение преподавателей, связанное с сокращением штатов, по инициативе администрации допускается только 
после окончания учебного года.

39. В комплексе могут создаваться профсоюзные и другие общественные организации, а создание и деятельность ор
ганизационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций не допуска
ется.

VIII. Контроль за деятельностью комплекса
40. Непосредственный контроль исполнения комплексом законодательства Российской Федерации, Республики Даге

стан, устава, лицензии, его образовательной и финансово-хозяйственной деятельности осуществляет учредитель -  Совет 
Министров -  Правительство Республики Дагестан в рамках своей компетенции.

IX. Экономика, финансы комплекса
41. За комплексом в целях обеспечения его уставной образовательной деятельности Совет Министров -  Правительст

во РД закрепляет объекты права собственности -  здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а также 
иное необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения (постановление Совета Мини
стров РД от 28 июня 1993 г. № 127),

Комплексу принадлежат права собственности на денежные средства и иные объекты собственности, переданные ему 
физическими и юридическими лицами в форме дара, на доходы от собственной деятельности комплекса и приобретенные на 
эти доходы объекты собственности.

42. За комплексом закрепляются в бессрочное бесплатное пользование выделенные ему в установленном порядке зе
мельные участки.

Комплекс самостоятельно использует имущество, переданное в его оперативное управление, в том числе для ведения 
хозяйственной деятельности.

43. Комплекс вправе образовывать в своем составе ассоциации, союзы и иные хозрасчетные структуры, вступать, уча
ствовать в уставных фондах других предприятий, используя в качестве вклада в их уставной фонд имущество, денежные 
средства и иные объекты, которые в соответствии с законодательством РФ и РД являются его собственностью.

44. Источниками формирования имущества комплекса и финансирования его деятельности являются:
-  средства бюджетов различного уровня, выделяемые на обеспечение государственного образовательного стандарта;
-  средства, получаемые от осуществления различных видов деятельности;
-  кредиты банков и иных кредиторов;
-  целевые взносы юридических и физических лиц.
45. Обучение в Институте платное, на основе договоров с министерствами, предприятиями и органами госуправления, 

по заказам которых осуществляется подготовка кадров, а также частных взносов населения.
Колледж может иметь альтернативное отделение с обучением на платной основе.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июня 1992 г. «Об образовании», решением коллегии Комитета 

по высшей школе Российской Федерации от 29 октября 1992 г. № 11/г «Об аттестационной экспертизе Института народного 
хозяйства Совета Министров Республики Дагестан» и постановлением Совета Министров Республики Дагестан от 15 января 
1993 г. № 3 Институт комплекса включается в схему централизованного финансирования (долевого) Республики Дагестан в 
связи с его государственной аттестацией (аккредитацией).
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46. Финансирование комплекса за счет бюджетных средств осуществляется учредителем в соответствии с законода
тельно установленным уровнем расходов на содержание и развитие высших учебных заведений.

Неиспользованные в текущем периоде (год, квартал, месяц) денежные средства не могут быть изъяты у комплекса или 
зачтены в объем финансирования последующего периода (в течение года или в следующем году).

47. Комплекс самостоятельно определяет порядок использования всех своих финансовых средств, определяет их долю 
на оплату труда и материальное стимулирование работников.

48. Комплекс может оказывать дополнительные платные образовательные услуги по договорам с предприятиями, ор
ганизациями и физическими лицами.

49. Комплекс вправе вести предпринимательскую деятельность, предусмотренную его уставом. В своей предпринима
тельской деятельности комплекс приравнивается к предприятию и подпадает под действие законодательства Российской Фе
дерации в области предпринимательской деятельности.

50. Комплекс самостоятельно решает все вопросы своей деятельности, определяет свои обязательства и иные усло
вия функционирования, не противоречащие законодательству Российской Федерации и уставу комплекса, в том числе благо
творительные акции, пользование банковскими кредитами. Комплекс в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 
самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат и надбавок, премий, а также размеры должност
ных окладов всех категорий работников.

X. Международная деятельность комплекса
51. Комплекс имеет право осуществлять международное сотрудничество в области высшего образования и повышения 

квалификации специалистов, преподавательской деятельности, научных и иных работ.
Обучение, подготовка и повышение квалификации граждан иностранных государств в комплексе осуществляется на 

основе межгосударственных соглашений, а также по договорам, заключаемым комплексом с зарубежными учебными заведе
ниями, организациями или на основе индивидуальных договоров (контрактов).

Архив Администрации Госсовета и Правительства РД.

№421
Постановление

Совета Министров -  Правительства Республики Дагестан
«О ходе выполнении постановления Совета Министров Республики Дагестан от 6 августа 192 г. № 172 «О развитии

сельскохозяйственной науки в Республике Дагестан».
9 февраля 1994 г.

Совет Министров Республики Дагестан отмечает, что в ходе выполнения данного постановления утверждено Положе
ние о республиканском координационном Совете по вопросам аграрной науки, пересмотрены структура сельскохозяйственных 
научно-исследовательских учреждений и тематика их работ, разработаны целевые программы развития мелиорации земель, 
производства зерна, винограда и т.д., внедрены районированные сорта зерновых, овощных, плодовых культур и винограда, 
расширена сеть семеноводческих хозяйств, созданы эффективные препараты и методы лечения сельскохозяйственных жи
вотных, разрабатываются рекомендации по борьбе с опустыниванием земель равнинной зоны республики и использованию 
под сады горных склонов.

Вместе с тем средние урожаи зерновых культур и продуктивность скота в колхозах, совхозах республики в 2-3 раза 
меньше показателей, достигнутых в других регионах и странах со сходными или даже с худшими природно-климатическими 
условиями, чем в Дагестане.

В хозяйствах Хасавюртовского, Новолакского, Бабаюртовского, Казбековского и других районов значительно умень
шился достигнутый в 1986-1990 гг. уровень урожаев по 50-55 ц/га озимой пшеницы, 85-100 ц / га кукурузы на зерно.

В то время как во многих странах их дойного стада выбраковывают коров, дающих менее 6 тыс. кг молока в год, в науч
ных учреждениях республики планируют исследования, направленные на доведение надоев до 3 тыс. кг. в год, что естествен
но. не может решить проблемы обеспечения населения республики молоком собственного производства.

Основными причинами сложившегося положения являются отсталые экономические отношения в аграрном секторе, 
его слабая восприимчивость к научно-техническим достижениям и оправдавшим себя высокопроизводительным технологиям, 
а также недостаточное финансирование работ по их внедрению.

В условиях перехода экономики республики к рыночным отношениям учеными-аграрниками и экономистами не прово
дился глубокий анализ процессе*, происходящих в агропромышленном комплексе, не выработаны четкие рекомендации по 
вопросам создания многоукладной экономики со всеми формами собственности, с учетом специфики и сложившихся истори
ческих условий, эффективного использования созданного агропромышленного потенциала, налаживания взаимовыгодных 
партнерских отношений между производителями, переработчиками и потребителями сельскохозяйственной продукции.

За последнее время запущены племенная работа, искусственное осеменение коров и овец в коллективных и индиви
дуальных хозяйствах. В Дербентской опытной станции потеряна созданная поколениями ученых-опытников коллекция миро
вых сортов винограда, под угрозой уничтожения коллекционные сады в Буйнакском опытном хозяйстве

Преподаватели сельскохозяйственных учебных заведений глубоко не владеют эффективными технологиями производ
ства сельскохозяйственной продукции, что сказывается на уровне знаний студентов. Перестали проводиться ежегодные сель
скохозяйственные выставки с поощрением специалистов, добившихся высоких показателей.

Совет Министров Республики Дагестан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить недостаточную работу Минсельхоза РД, сельскохозяйственных учреждений и предприятий по использова

нию высокопроизводительных мировых агропромышленных технологий.
Минсельхозу РД, НПО «Дагестан», Прикаспийскому зональному научно-исследовательскому ветеринарному институту, 

Дагсельхозинституту. дагестанскому отделению Каспийского НИИ рыбного хозяйства, Республиканскому координационному 
Совету по вопросам аграрной науки;
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-  подготовить и внести до 15 апреля 1994 г. в Совел Министров РД предложения по практическому использованию в 
Дагестане наиболее высокопроизводительных отечественных и мировых технологий производства сельхозпродукции;

-  приоритетными считать контракты с зарубежными фирмами по созданию совместных предприятий для выращивания 
высокоурожайных семян, высокопродуктивного скота и по переработке сельхозпродукции.

2. Минсельхозу РД, Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Дагестана, Республикан
ской общественно-экономической ассоциации «Возрождение», Дирекции программы «Горы» выделять кредитные ресурсы и 
капитальные вложения, в первую очередь, на организацию сельскохозяйственного производства на основе высокоэффектив
ных технологий.

3. Считать целесообразным создание республиканского внебюджетного фонда финансирования мероприятий по вне
дрению высокопроизводительных аграрных технологий.

Минсельхозу РД, НПО «Дагестан», Дагсельхозинституту, экспертному Совету при Совете Министров РД по проблемам 
АПК разработать проект Положения о республиканском внебюджетном фонде и внести его в Совет Министров РД.

4. Минсельхозу РД, Республиканскому координационному Совету по вопросам аграрной науки, экспертному Совету при 
Совете Министров РД по проблемам АПК внести в Совет Министров РД предложения о присуждении республиканских премий 
ученым, специалистам, коллективным и фермерским хозяйствам за получение на протяжении ряда лет наивысших результа
тов в агропромышленном производстве.

5. Минсельхозу РД, Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Дагестана, НПО «Даге
стан» практиковать ежегодное проведение районных и республиканских сельскохозяйственных выставок.

6. Минсельхозу РД, Дагсельхозинституту, НПО «Дагестан» направить в 1994 году группы ученых и специалистов- 
практиков на стажировку в зарубежные страны, имеющие сходные с Дагестаном условия для изучения опыта возделывания 
сельхозкультур и ведения животноводства.

7. Минсельхозу РД, Мининформпечати РД, НПО «Дагестан», Ассоциации фермерских и сельскохозяйственных коопе
ративов Дагестана, Республиканской общественно-экономической ассоциации «Возрождение», Дагсельхозинституту предста
вить в Совет Министров РД предложения об издании с 1994 года аграрного журнала.

8. Минсельхозу РД ежегодно до 1 марта представлять в Совет Министров РД информацию о ходе выполнения настоя
щего постановления.

Первый зам. председателя
Совета Министров Республики Дагестан Н. М. Магомедов
Управляющий Делами
Совета Министров Республики Дагестан А. А. Атаев
Архив .Администрации Госсовета и Правительства РД. Подлинник.

№422

Приказ № 67а
по Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету им. В.И. Ленина 

«О создании на физическом факультете производственно-научно-исследовательской лаборатории «Физика плазмы».
17 мая 1994 г.

§ 1
На основании решения Ученого Совета университета от 5 мая 1994 г. создать на физическом факультете ПНИЛ «Физи

ка плазмы», определить основное научное направление лаборатории: Плазма газового разряда.
§ 2

Назначить заведующим ПНИЛ «Физика плазмы» старшего преподавателя кафедры общей физики, кандидата физ.-мат. 
наук Ашурбекова Н.А.

§3
Считать включенными в тематический план университета темы ПНИЛ «Физика плазмы»; «Плазма газового разряда, 

импульсные и стационарные объемные разряды повышенного разряда», выполняемые по единому заказу-наряду и «Влияние 
внешнего магнитного поля на кинетику развития наносекундного разряда в инертны газах, выполняемому по гранту Госкомву
за.

Научный руководитель -  академик АТН, д.ф.-м.н., проф. Омаров О.А.
Основание: Выписка из распоряжения Госкомвуза о выделении ассигнований из республиканского бюджета от 

16.02.94 г. № 25 и от 18.03.93 г. № 53.
и.о. Ректора университета М.И. Абакаров
ЦГАРД. Ф. р. 803. Оп. 7. Д. 567. Л. 91. Подлинник.

№423
Постановление

Президиума Российской Академии Наук 
«Об организации Геофизической службы РАН».

31 мая 1994 г.
1. Во исполнение постановления правительства Российской Федерации от 11 мая 1993 г. № 444 организовать в составе 

Объединенного института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН на правах научно-исследовательского института Геофизиче
скую службу РАН с центром в г. Обнинске, Калужской области.

2. Включить в состав геофизической службы РАН с сохранением прав юридического лица опытно-методические экспе
диции и партии РАН и Сибирского отделения РАН (приложение), сохранив за научно-исследовательскими институтами РАН, 
Сибирского отделения РАН и Дальневосточного отделения РАН научно-методическое руководство работами соответствующих 
опытно-методических экспедиций и партий.
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3. Поручить вице-президенту РАН академику Неверову Н П и председатель Сибирского отделения РАН академику Коп- 
тюгу В.А. в двухмесячный срок решить вопрос о порядке функционирования в составе Геофизической службы РАН опытно
методических экспедиций и партий РАН и Сибирского отделения РАН, в структуру которых не входят сети стационарных сейс
мических наблюдений.

4. Утвердить следующие основные задачи Геофизической службы РАН:
-  научные исследования в области сейсмического мониторинга твердой Земли, включая разработку и развитие мето

дов и средств производства, сбора и обработки сейсмологических данных;
-  обеспечение непрерывного сейсмического мониторинга территории России и отдельных ее регионов для сейсмиче

ского районирования и прогноза землетрясений с оперативным оповещением центральных и местных органов исполнительной 
власти и заинтересованных ведомств и организаций о землетрясениях и возможных последствиях прогнозируемых землетря
сений;

-  организация и проведение наблюдений за подводными землетрясениями в районах Тихого океана и своевременное 
определение вероятности возникновения цунами в результате этих землетрясений;

-  обеспечение исследований, проводимых в научно-исследовательских институтах РАН, данными сейсмологических и 
геофизических наблюдений для решения фундаментальных задач науки о Земле;

-  обеспечение участия Российской Академии Наук в международных сейсмологических проектах и в глобальной систе
ме сейсмологических наблюдений;

-  организация банка сейсмологических данных, обеспечение межрегионального международного обмена геофизиче
ской информацией;

-  оперативное взаимодействие с организациями Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайными ситуациями и ликвидации последствий стихийных бедствий и ведомственными службами, входящими в состав 
федеральной службы сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений.

5. Назначить кандидата физико-математических наук Старовойта Олега Евгеньевича исполняющим обязанности ди
ректора Геофизической службы РАН.

6 . Поручить руководству Геофизической службы РАН:
6 .1 . организовать управление опытно-методическими экспедициями и партиями по территориальному признаку с обра

зованием соответствующих территориальных отделений Геофизической службы РАН;
6 .2 . в пределах выделяемых лимитов финансирования по статье «геологоразведочные работы» разрабатывать и ут

верждать по согласованию с СО РАН и ДВО РАН планы финансирования опытно-методических экспедиций и партий Геофизи
ческой службы РАН.

7. Поручить Объединенному институту физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН в месячный срок разработать и предста
вить на утверждение в Отделение геологии, геофизики, геохимии и горных наук РАН проект Устава Геофизической службы 
РАН.

8 . Финансово-экономическому управлению РАН увеличить объем финансирования Объединенного института физики 
Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, установленный Отделением геологии, геофизики, геохимии и горных наук РАН на II квартал 1994 
г. на 12 миллионов рублей для обеспечения Геофизической службы РАН.

9. Финансирование опытно-методических экспедиций и партий Геофизической службы РАН из средств государственно
го бюджета осуществляется в соответствии с действующим порядком по статье «геологоразведочные работы» по представле
нию Геофизической службы РАН.

10. Внести соответствующие изменения в постановление Президиума РАН от 20 апреля 1993 г. № 83 «О реорганизации 
Института физики земли им. О.Ю. Шмидта РАН».

Президент
Российской Академии Наук,
академик Ю.С. Осипов
Главный ученый секретарь
Российской Академии Наук,
академик И М  Макаров
Текущий Архив Дагестанской опытно-методической сейсмологической партии Геофизической службы РАН. Копия.

Приложение
к постановлению Президиума РАН

от 31 мая 1994 г. № 107
Перечень

опытно-методических экспедиций и партий РАН и Сибирского отделения РАН входящих в состав Геофизической
службы РАН

Российская Академия Наук
Опытно-методическая экспедиция Объединенного института физики земли им. О.Ю. Шмидта;
Опытно-методическая сейсмологическая партия Института вулканологии ДВО;
Опытно-методическая сейсмологическая партия Института морской геологии и геофизики ДВО;
Опытно-методическая сейсмологическая партия Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского институ

та ДВО;
Опытно-методическая электромагнитная экспедиция Института высоких температур.

Сибирское отделение РАН
Байкальская опытно-методическая сейсмологическая экспедиция Института земной коры;
Опытно-методическая сейсмологическая партия Якутского научного центра;
Аптае-Саянская опытно-методическая сейсмологическая партия Объединенного института геологии и геофизики; 
Новосибирская опытно-методическая вибросейсмическая экспедиция;
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Сибирская опытно-методическая лазерная партия Института лазерной физики.
Главный ученый секретарь 
Российской Академии Наук,
академик И.М. Макаров
Текущий Архив Дагестанский опытно-методической сейсмологической партии Геофизической службы РАН.

№ 424

Приказ № 87а
по Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету имени В.И. Ленина 

«О переименовании библиотечного факультета в факультет культуры».
14 июня 1994 г.

На основании решения Ученого Совета университета от 2 июня 1994 г. переименовать библиотечный факультет в фа
культет культуры.

Ректор университета, профессор О.А. Омаров
ЦГА РД. Ф. р. 803. Оп. 7. Д. 567. Л. 124. Подлинник.

Приказ № 90а
по Дагестанскому ордена Дружбы народов государственному университету 

«О создании Издательско-полиграфического центра».
17 июня 1994 г.

В соответствии с инструктивным письмом Главного управления образовательно-профессиональной программы и тех
нологий Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию № 10-36-140-002 от 19.04.94 г. в целях 
обеспечения студентов высококачественной учебной литературой, выпуска научной литературы по результатам исследований 
ученых вузов Дагестана, развития науки и культуры, а также завершением основных работ по вводу в эксплуатацию полигра
фической базы ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать на базе издательства и копировально-множительной лаборатории университета структурное подразделение 
-  Издательско-полиграфический центр (ИПЦ).

2. Директором Издательско-полиграфического центра назначить тов. Гззиевз Магомеда Гзмззтовичз.
3. Зав. лабораторией Магомедова Магомеда Магомедовича назначить главным инженером ИПЦ и возложить ответст

венность за обеспечение бесперебойной работы типографии и полиграфического оборудования.
4. Проректору по научной работе Эмирбекову Э.З. и директору ИПЦ Газиеву М.Г. разработать проект положения об 

ИПЦ, штатное расписание и предоставить мне на утверждение в срок до 1 июня 1994 г.
5. Директору ИПЦ Газиеву М.Г., гл. инженеру Магомедову М.М. обеспечить в течение 20 дней оснащение типографии 

необходимым оборудование, материалами и запасными частями для выполнения полного объема полиграфических работ на 
базе ИПЦ Дагтосуниверситета.

Ректор университета, профессор О.А. Омаров
ЦГА РД. Ф. р. 803. Оп. 7. Д. 567, Л. 128. Подлинник,

№426

Из приказа № 156
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации (Минсельхозпрод России)

«О переименовании высших ученых заведений Минсельхозпрода России».
27 июня 1994 г.

Во исполнение приказа Государственного Комитета Российской Федерации по высшему образованию 07.06.94 г. «О пе
реименовании высших учебных заведений» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переименовать:
Дагестанский сельскохозяйственный Институт, коды: идентификационный 00493600, железнодорожный 57810. с место

нахождением: 367032, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 180, в Дагестанскую государственную сельскохозяйственную академию.
2. Главному управлению высших учебных заведений обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав ука

занного института.
Министр В.Н. Хлыстун
Текущий Архив ДСХА, Подлинник.

№427

Из приказа № 290
Министерства образования Российской Федерации 

«О переименовании государственных педагогических институтов в университеты».
27 июля 1994 г.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.92 г. № 1691—р и приказом Государст
венного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 12.07.94 г. № 699 «О переименовании государственных 
педагогических институтов» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переименовать государственные педагогические институты: Дагестанский государственный педагогический институт 
в Дагестанский государственный педагогический университет;
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2. Ректору указанного университета в месячный срок представить в главное управление педагогического образования 
на рассмотрение Устав, программу развития вуза, эскизы банков документации, печати;

3. Контроль за выполнение настоящего приказа возложить на Главное управление педагогического образования (М.Н. 
Костикова).

Первый заместитель Министра В.А. Болотов
Текущий архив отдела кадров ДГПУ.

№428

Из приказа № 109 а
по Дагестанскому государственному университету 

«О создании филиала Дагестанского государственного университета в г. Дербенте».
29 июля 1994 г.

В соответствии с решением Ученого Совета Дагестанского государственного университета, ходатайства Совета Мини
стров -  Правительства Республики Дагестан и в соответствии с типовым положением об образовании (высшем учебном за ве
дении) Российской Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров -  Правительства Российской Федерации от 
26 июня 1993 г. № 597, а также на основании приказа Государственного комитета Российской Федерации по высшему образо- 
эзнию от 27.04.94 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать филиал Дагестанского государственного университета в г. Дербенте (без статуса юридического лица).
21 Организацию филиала в г. Дербенте произвести в пределах ассигнований, выделенных Дагестанскому государст

венному университету.
2.3. Рассмотреть вопрос о представлении филиалу в гор. Дербенте доверенности на осуществление правомочий юри

дического лица в соответствии со ст. 12 л. 7 закона Российской Федерации «Об образовании».
Ректор университета, академик О.А. Омаров
ц| я  Рд. Ф. р. 803. Он. 7. Д. 568. Л. 1—2. Подлинник.

№429
Выписка из протокола

Заседания Президиума Дагестанского научного центра РАК
«О создании при Президиуме ДНЦ РАН лаборатории генетики этнических популяций».

24 ноября 1994 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 9 членов Президиума ДКЦ 
3. СЛУШАЛИ: сообщение д.б.н. Булаевой К. Б.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Создать при Президиуме ДНЦ РАН лабораторию генетики этнических популяций.
2. Утвердить представленную программу работ на пять лет.
3. Поручить научное руководство и заведование лабораторией на общественных началах д.б.н. Булаевой К.Б.
4. Утвердить договор с ПО «Дагнефть» о выделении помещений для нужд лаборатории в порядке спонсорской помо

щи.
5. Утвердить штатное расписание лаборатории в составе 6  единиц:
зав. лабораторией - 1 , младший научный сотрудник -  3, старший лаборант -  2 .
6 . Финансирование работ предполагается за счет спонсорской помощи ПО «Дагнефть», концерна «ВИРТАЛ» и др.
7. ДНЦ РАН в порядке оказания помощи в становлении лаборатории финансировать содержание двух младших науч

ных сотрудников.
Председатель Президиума ДНЦ,
чл.-корр. РАН Г.Г. Гамзатов
и.о. Гл. ученого секретаря С.А. Каспаров
Текущий архив отдела кадров ИИАЭ ДНЦ РАН. Копия.

№430

Приказ № 18/ос
по Дагестанскому государственному педагогическому университету 

«О переименовании Индустриально-педагогического факультета и о переходе на новую специальность 03.06.00.
«Технология и предпринимательство».

26 января 1995 г.
Переименовать индустриально-педагогический факультет в технолого-экономический факультет.
Осуществить с 1995-1996 учебного года переход факультета на подготовку учителей по специальности «Технология и 

предпринимательство» на основе учебных планов и государственных стандартов.
Внести изменения в Устав университета.
Основание: Выписка из протокола N9 4 заседания Ученого Совета ДГПУ от 26.01.95 г.
Ректор педуниверситета Ш.И.Исмаилов
Текущий Архив ДГПУ (канцелярия). Подлинник..
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№431

Из приказа № 142
По Министерству образования Республики Дагестан и По Дагестанскому государственному педагогическому

университету
«О преобразовании факультета физической культуры Дагестанского педагогического университета в Институт

физкультурного образования».
12 мая 1995 г.

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Преобразовать факультет физической культуры Дагестанского государственного педагогического университета в Ин

ститут физкультурного образования в составе Педагогического университета.
2. Придать Институту физкультурного образования ДГПУ статус учебно-научно-медицинского центра Министерства об

разования Российской Федерации и Министерства образования Республики Дагестан по непрерывному педагогическому обра
зованию в сфере физической культуры и спорта.

3. Перевести в структуру Института физкультурного образования учебно-научно-методического центра МО РФ и МО РД 
по непрерывному физкультурному образованию:

а) республиканские детско-юношеские спортивные школы (РДСШ), отделение физического воспитания ПУ № 17 г. Ма
хачкалы, отделения физической культуры Хасавюртовского педагогического колледжа им. Э. Батырмурзаева, образовав отде
ление допрофессиональной учащейся молодежи на выбор специальности педагога физической культуры и спорта (отделение 
довузовской подготовки);

б) курсы повышения квалификации учителей физической культуры ДИПКПК, образовав отделение повышения профес
сионально-педагогической квалификации специалистов физической культуры и спорта учреждений МО РД (отделение после
вузовской подготовки).

5. Реорганизовать комплекс ПТУ -  школа № 30 г. Каспийска в физкультурно-спортивный лицей в системе профтехобра
зования Минобразования РД.

3. Возложить на институт функции научно-методического обеспечения физкультурного образования в Республике Даге
стан путем создания банков данных, тиражирования научно-методической продукции, апробации новых технологий и новых 
педагогических инноваций в сфере непрерывного физкультурного образования, подготовки и издания сборников научно- 
методических трудов, информационных бюллетеней, учебных программ, учебников, пособий, научно-популярного и информа
ционно-методического журнала «Вестник физической культуры».

9. Организовать деятельность Института-Центра на базе, принадлежащей физкультурно-спортивному лицею МО РД.
10. Представить Институту-Центру самостоятельный баланс с расчетным, текущим и иными, включая валютные, сче

тами в банковских и других кредитных учреждениях со своими реквизитами.
15. Организовать прием абитуриентов на факультеты: педагогический, спортивно-педагогический, прикладной физиче

ской культуры и заочного обучения в установленном порядке с 1995 г.
19. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
20. Ход выполнения настоящего приказа заслушать на совместном заседании коллегии МО РД и Ученого Совета ДГПУ 

в середине 1996 года.
21. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей Министра образования РД Т.С. Мамееву 

и Ш.Р. Ризванова и директора Института тов. В.М. Минбулатова.
Министр образования РД Б.С. Гаджиев
Ректор педуниверситета Ш.И. Исмаилов
Текущий Архив ДГПУ. Подлинник.

№432
Постановление

Правительства Республики Дагестан 
«Вопросы Дагестанского государственного университета».

25 мая 1995 г.
Правительство Республики Дагестан отмечает, что в современных экономических условиях положение вузов резко 

ухудшилось, значительно сократилось централизованное финансирование, деньги выделяются в основном, на заработную 
плату преподавателей и сотрудников и стипендию, что не позволяет развивать учебно-материальную базу, отрицательно ска
залось на качестве подготовки специалистов, привело к свертыванию программ подготовки дагестанских студентов и аспиран
тов в ведущих вузах мира.

Слабо развитая система единого образовательного пространства в республике вызывает дублирование в работе учеб
ных заведений и затрудняет создание единой, непрерывной системы подготовки специалистов, в том числе по международно
му праву, коммерции, рыночным отношениям, являющихся остродефицитными для всех отраслей Дагестана.

В соответствии с Концепцией о регионализации высшего образования, одобренной Правительством Российской Феде
рации, предусматривающей консолидацию ведомственных высших и средних профессиональных учебных заведений вокруг 
классических университетов и превращение их в центры науки, образования и культуры регионов, Правительство Республики 
Дагестан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дагестанскому государственному университету разработать и внести в течение 1995 г. на рассмотрение Правитель
ства РД:

-  проект Соглашения «О разграничении компетенции и полномочий между Госкомвузом РФ и Правительством РД»;
-  концепцию создания единого научно-образовательного пространства и системы непрерывной подготовки специали

стов в РД.
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2. Возложить на Ученый Совет Дагестанского государственного университета осуществление функций экспертного со
вета по открытию новых специальностей в высших и средних профессиональных учебных заведениях республики вне зависи
мости от их ведомственной подчиненности и формы собственности.

3. Министерству финансов РД, начиная с 1995 г. ежегодно, не позже июня, выделять Дагестанскому государственному 
университету:

-- 30 тыс. долларов США на подготовку специалистов в ведущих зарубежных учебно -  научных центрах.
-  финансовые средства на оплату 50 проц. коммунальных услуг.
Председатель Правительства
Республики Дагестан А.М. Мирзабеков
Руководитель Администрации
Государственного Совета и
Правительства Республики Дагестан А А .. Атаев
Архив Администрации Госсовета и правительства РД. Подлинник.

№ 433
Приказ № 852

по Госудзрствекному Комитету Российской Федерации по высшему образованию 
«О переименовании Дагестанского политехнического института в Дагестанский государственный технический

университет».
5 июня 1995 г.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.92 г. № 1691—р и постановлением Со
вета Министров -  Правительства Российской Федерации от 23.10.93 г. № 1083 «Об утверждении Положения о Государствен
ном Комитете Российской Федерации по высшему образованию» ПРИКАЗЫВАЮ:

Переименовать Дагестанский политехнический институт в Дагестанский государственный технический университет. 
Председатель В.Г. Кинель
Заместитель начальника Управления Делами
Минобразования России Н.А. Волков
Текущий Архив ДГТУ. Копия.

№ 434 
Из приказа

по Дагестанскому государственному университету
«О создании социального факультета на базе отделения социальной работы юридического факультета».

15 июня 1995 г.
На основании постановления Ученого Совета университета от 25 мая 1995 г. в целях оптимальной организации учебно

го процесса, улучшения уровня научной и организационно-методической работы, повышения качества подготовки специали
стов ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать социальный факультет на бае отделения социальной работы юридического факультета.
Создать методический кабинет социального факультета.
2. Создать кафедру социальной работы.
2.1. Закрепить за кафедрой «Социальная работа» следующие дисциплины:
социология, демография, социальная экология, профессиональная этика и деонтология, медико-социальные основы 

здоровья, правоведение, теория и методика социальной работы, дисциплины специализации.
2.2. Создать при кафедре социальной работы лабораторию Социально-психологических исследований. Ввести долж

ность заведующего лабораторией социально-психологических исследований.
3. Разделить кафедру педагогики и психологии на две кафедры социального факультета:
а) педагогика;
б) психология.
Сохранить за обеими кафедрами статус общеуниверситетских кафедр.
Ректор университета, профессор О.А. Омаров
ЦГА РД. Ф. р. 803. Оп. 7. Д. 575. Л. 139-141. Подлинник.

№435

Из приказа № 953
по Государственному Комитету Российской Федерации по высшему образованию 

«О переименовании Дагестанского медицинского института в Дагестанскую государственную медицинскую
академию».

23 июня 1995 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Переименовать Дагестанский медицинский институт в Дагестанскую государственную медицинскую академию. 
Председатель В.Г. Кинелев
Заместитель начальника Управления Делами
Минобразования России Н А  Волков
Текущий Архив ДГМА.
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Mo 436

Приказ Ns 98 a
по Дагестанскому государственному университету

«О создании на химическом факультете научно-исследовательской лаборатории «Прикладной экологической химии».
12 июля 1995 г.

§1
На основании решения Ученого Совета университета от 3 июля 1995 г. создать на химическом факультете НИЛ «При

кладной экологической химии».
Определить основное научное направление лаборатории: Разработка перспективных электрохимических технололчй 

очистки и утилизации промышленных отходов.
§2

Назначить заведующим НИЛ «ПЭХ» доцента кафедры экологической химии и технологии, кандидата химических наук 
Гусейнова М.А.

§3
Считать включенными в тематический план университета темы НИЛ «ПЭХ». «Разработка перспективных электрохими

ческих технологии очистки и утилизации промышленных отходов», выполняемой по дополнительному финансированию ГК РФ 
по высшему образованию.

Основание: Выписка из распоряжений Госкомвуза о выделении средств из республиканского бюджета от 09.06.1995 г. 
№ 101 и извещение об итогах конкурса грантов 1994 г. от 03.02.1994 г.

Ректор ДГУ, окздвмик О.А. Омаров
ЦГА РД. Ф. р. 803. Оп. 7. Д. 575. Л. 172. Подлинник.

№437

Из приказа № 99 а
по Дагестанскому государственному университету

«О создании межфакультетской учебно-исследовательской лаборатории «Радиологических исследований и
дозиметрического контроля окружающей среды».

7 августа 1995 г.
На основании постановления Ученого Совета университета от 25 мая 1995 г. «О создании межфакультетской учебно- 

исследовательской лаборатории «Радиологических исследований и дозиметрического контроля окружающей среды»»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать на базе кафедры физической электроники физического факультета межфакультетскую учебно

исследовательскую лабораторию «Радиологических исследований и дозиметрического контроля окружающей среды».
2. Назначить заведующей лабораторией «Радиолотческих исследований и дозиметрического контроля окружающей 

среды» доцента Джамалову А.С. с оплатой 0,5 по 13 разряду ЕТС.
Ректор университета, академик О.А. Омаров
ЦГА РД. Ф. р. 803. Оп. 7. Д. 575. Л. 172. Подлинник.

№438

Из приказа № 1 4 /2
по Дагестанскому государственному педагогическому университету 

«О создании Северо-Кавказского межвузовского Центра экологического образования на базе Института прикладной
экологии».

5 сентября 1995 г.
В целях дальнейшего совершенствования содержания экологического образования в Российской Федерации, коорди

нации учебно-методической работы в регионе, в соответствии с решением коллегии Министерства образования РФ от 14.06.95 
г. № 12/1 и приказом Министерства образования РФ от 14.07.95 г. № 400

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить Центр как структурное подразделение Института прикладной экологии на правах кафедры (без статуса 

юридического лица).
2. Директору Института (Абудрахманову Г.М.) определить направление перспективных разработок Центра в соответст

вии с его функциями, подготовить и представить на согласование в Министерство образования РФ Положение о Центре и план 
работы на 1995—96 учебный год.

4. Директором Центра назначить заслуженного деятеля науки России, д.б.н., профессора Ганиева И М., сохранив за 
ним заработную плату проректора университета.

6 . Контроль за выполнением настоящего Приказа сохраняю за собой.
Ректор Педуниверситета Ш.И. Исмаилов
Текущий Архив ДГПУ. Подлинник.
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Из приказа № 190
по Дагестанской государственной сельскохозяйственной академии 

«О создании факультета «Автомобили и автомобильное хозяйство».
11 октября 1995 г.

В связи с увеличением контингента студентов, обучающихся на автоотделении факультета механизации сельского хо
зяйства на базе кафедр:

1. «Тракторы, автомобили и автомобильные перевозки»;
2. «Надежность и ремонт машин»;
3. «Теоретическая механика».
Создать факультет «Автомобили и автомобильное хозяйство». Временно до очередного конкурса, возложить обязан

ности декана этого факультета на заведующего кафедрой «Надежность и ремонт машин» доцента Бекеева А.Х. с 30% надбав
кой к основному окладу.

Основание: решение Ученого Совета академии от 28.09.95 г.
Ректор академии М.М. Джамбулатов
Текущий Архив ДГСХА. Копия.

№440

Приказ № 154а
по Дагестанскому государственному университету 

«О создании Центра международной и довузовской подготовки».
1 декабря 1995 г.

§1
В целях дальнейшего развития форм и методов организации международных связей, расширения научного и образо

вательного обмена с зарубежными научными и образовательными центрами и в связи с расширением профиля и структуры 
подготовки иностранных и российских граждан (подготовительные отделения для российских и иностранных граждан, подгото
вительные курсы, лицей, студенты, аспиранты и стажеры из зарубежных стран, отдел международных связей, центры интен
сивного изучения русского и иностранного языков, профориентационный кабинет ДГУ)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Создать Центр международной и довузовской подготовки на базе факультета международной и довузовской подготов

ки.
§2

Утвердить Положение о Центре Международной и довузовской подготовки.
§3

Назначить доцента Гасанова Н.М. директором Центра -  проректором с сохранением должностного оклада и доплаты за 
счет внебюджетных средств центра в размере 50% к должностному окладу с 1 декабря 1995 г.

§4  '
Возложить на доцента Гасанова М.М. руководство и координацию международной и довузовской деятельности всех 

подразделений университета, сохранив за ним руководство факультета.
Ректор университета, профессор О.А. Омаров
ЦГА РД. Ф. р. 803. Ол. 7. Д. 576. Л. 81. Подлинник.

№441

Приказ № 158а
по Дагестанскому государственному университету 

«О реорганизации Отдела аспирантуры в Управление послевузовского образования и аттестации».
5 декабря 1995 г.

В связи с тем, что в настоящее время в университете обучаются более 150 аспирантов и 160 соискателей и принято 
решение об открытии в 1995 г. докторантуры и магистратуры реорганизовать отдел аспирантуры в управление послевузовско
го образования и аттестации в следующем составе:

1. Начальник управления.
2. Заведующий отделом аспирантуры.
3. Методист.
Ректор университета, профессор О.А. Омаров
ЦГА РД. Ф. р. 803. Оп. 7. Л. 576. Л. 8 6 . Подлинник.

№442

Из приказа № 591
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации 

«Об открытии докторантуры в высших учебных заведениях и научных организациях».
4 апреля 1996 г.

В соответствии с Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в Российской Федерации, утвер
жденным постановлением Госкомвуза России от 31.05.95 г. № 3, и на основании экспертных заключений Министерства 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть докторантуру по научным специальностям в следующих высших учебных заведениях:
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Дагестанском государственном университете -
01.00. 00 -  Физико-математические науки
07.00. 00 -  Исторические науки
08.00. 00 -  Экономические науки.
Первый заместитель министра В.М. Журавский
Текущий архив Отдела послевузовского образования ДГУ. Копия.

№443

Из приказа № 1 10 /2
по Дагестанскому государственному педагогическому университету 

«Об организации в г. Дербенте филиала Дагестанского государственного педагогического университета».
1 июля 1996 г.

1. В соответствии с приказом Министерства образования РФ в целях более полного обеспечения педагогическими кад
рами образовательных учреждений Республики Дагестан и по согласованию с Правительством РД и Министерством образова
ния РД открыть с 1 июля 1996 г. в г. Дербенте РД филиал Дагестанского государственного педагогического университета с 
подготовкой кадров по следующим специальностям дневной и заочной форм обучения:

-  математика, физика, филология, педагогика и методика начального образования, дошкольная педагогика и психоло
гия, физическая культура и спорт.

Ректор Педуниверситета Ш И. Исмаилов
1 екущий Архив ДГПУ. Подлинник.

№ 444
Приказ № 114 / 2

по Дагестанскому государственному педагогическому университету 
«О создании новых структурных подразделений педуниверситета».

8 июля 1996 г.
§1

Во исполнение постановления Ученого Совета педуниверситета от 26 июня 1996 г., образовать с 15 июля новые струк
турные подразделения -  факультет управления и факультета права.

§2
Установить, что факультет управления будет иметь в своем составе две кафедры -  кафедру научных основ управле

ния школой и кафедру педагогики и психологии, а факультет права -  кафедру права.
§3

Учебно-производственному отделу (Курбанов Б.Р.), отделу кадров (Якшибекян М.М.) и бухгалтерии (Печерской Н.А.) 
совместно с деканами факультетов до начала учебного года решить продлемы связанные с открытием и успешным функцио
нированием нового учебного подразделения -  кафедры педагогики и психологии.

Ректор Педуниверситета Ш.И. Исмаилов
Текущий Архив ДГПУ (канцелярия). Подлинник.

СЛУШАЛИ:

№ 445
Выписка из протокола № 8 

Заседания Ученого Совета Института ИАЭ
24 сентября 1996 г.

О введении в состав Института лаборатории «Генетики этнических популяций».
ПОСТАНОВИЛИ:
По согласованию с соответствующими отделами принять в состав Института лабораторию, работающую по программе 

«Генетика этнических популяций».
Председатель
Ученого Совета А.И. Османов
Секретарь Ученого Совета Р.И. Сефербеков
Текущий архив отдела кадров ИИАЭ ДНЦ РАН.

№446
Приказ № 1 62 /4

по Дагестанскому государственному педагогическому университету 
«О создании штатного подразделения «Учебно-методический центр».

1 октября 1996 г.
В целях улучшения организации методического обеспечения образовательного процесса, повышения эффективности 

работы учебно-методических Советов факультетов и методических комиссий кафедр.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать при университете штатное подразделение «Учебно-методический центр».
2. Утвердить Положение об «Учебно-методическом центре» Дагестанского государственного педагогического универси

тета.
3. Директором «Учебно-методического центра» назначить кандидата педагогических наук, доцента Мусаева О.К. с ок

ладом по 15 разряду ЕТС плюс 50% и 0,5 ставки доцента на кафедре социальной и дошкольной педагогики и психологии.
Ректор Педуниверситета Ш.И. Исмаилов
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Текущий Архив ДГПУ (канцелярии). Подлинник.

Приказ
по Дагестанскому государственному педагогическому университету 

«О создании Межвузовского центра по коррекционному образованию»
18 декабря 1996 г.

В целях развития и совершенствования системы специального образования для детей с ограниченными возможностя
ми и системы подготовки, согласно приказа МО РД от 4.12.1995 г. создать при ДГПУ Межвузовский центр по проблемам кор
рекционного образования ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить центр как структурное подразделение на правах кафедры. Назначить директором центра заведующего 
кафедрой коррекционной методики дошкольного воспитания Молпаева Джафара Михайловича.

2, Поручить административно-хозяйственной части (проректор Абдуллаев И.М.), бухгалтерии (Печерской Н.А.), отделу 
кадров (Яхшибекян М.М.) обеспечить Центр штатами (преподавателей, учебно-вспомогательного персонала) в пределах вы
деляемых ассигнований.

Ректор Педуниверситета Ш.И. Исмаилов
Текущий Архив ДГПУ (канцелярия). Подлинник.

№448
Постановление

Президиума Российской Академии Наук
«О статусе опытно-методических экспедиций и партий Геофизической службы  РАН».

№447

( представление Отделения геологии, геофизики, геохимии и горных наук)
18 февраля 1997 г.

В структуре геофизической службы РАН функционируют опытно-методические экспедиции и партии, имеющие в на
стоящее время, согласно утвержденным уставам, статус предприятий, что не соответствует некоммерческому характеру их 
деятельности и факту содержания за счет бюджетных асситований.

В целях приведения учредительных документов опытно-методических экспедиций и партий /ОМЭиП/ Геофизической 
■службы /ГС/ РАН б  соо твбтствии с Граждзнским кодексом РФ и уставом ГС РАН Президиум Российской Академии Наук 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Привести наименования ОМЭиП ГС РАН в соответствие с уставом ГС РАН /приложение/.
2. Опытно-методическим экспедициям и партиям ГС РАН:
2.1. в месячный срок разработать уставы ОМЭиП с учетом вышеуказанных изменений и провести своевременную их 

перерегистрацию на местах;
2.2. перейти с 1 января 1997 г. на бухгалтерскую форму учета операций по исполнению сметы расходов в соответствии 

с инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, утвержденной Министерством 
финансов Российской Федерации от 3 ноября 1993 г. № 122.

3. Поручить Геофизической службе РАН в месячный срок на основании типового устава ОМЭиП ГС РАН, утвержденно
го Отделением геологии, геофизики, геохимии и горных наук РАН утвердить уставы опытно-методических экспедиций и партий, 
входящих в состав ГС РАН.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отделение геологии, геофизики, геохимии и гор
ных наук РАН.

Президент
Российской Академии Наук,
академик Ю.С. Осипов
Главный ученый секретарь
Российской Академии Наук,
академик Н.А. Платэ
Текущий Архив Дагестанской опытно-методической сейсмологической партии геофизической службы РАН.

Приложение
к постановлению Президиума РАН

от 18 февраля 1997 г. № 29
Опытно-методические экспедиции и партии Геофизической службы РАН

Опытно-методическая экспедиция Объединенного института физики Земли им. О.Ю. Шмидта (ОМЭ ОИФЗ) РАН -  но
вое наименование: Центральная опытно-методическая экспедиция Геофизической службы РАН (ЦОМЭ ГС РАН);

Опытно-методическая сейсмологическая партия Института вулканологии (ОМ СП ИВ) ДВО РАН -  новое наименование: 
Камчатская опытно-методическая сейсмологическая партия геофизической службы РАН (КОМСП ГС РАН);

Опытно-методическая сейсмологическая партия Института морской геологии и геофизики (ОМСП ИМГиГ) ДВО РАН -  
новое наименование: Сахалинская опытно-методическая сейсмологическая партия геофизической службы РАН (СОМСП ГС 
РАН);

Опытно-методическая сейсмологическая партия Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского институ
та (ОМСП СВ КНИИ) ДВО РАН -  новое наименование службы РАН (МОМСП ГС РАН);

Опытно-методическая сейсмологическая партия (ОМСП) Дагестанского научного центра РАН -  новое наименование: 
Дагестанская опытно-методическая сейсмологическая партия Геофизической службы РАН (ДОМСА ГС РАН);*
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Опытно-методическая электромагнитная экспедиция Объединенного института высоких температур РАН (ОМЭЭ ОИВТ 
РАН) -  без изменений.

Главный ученый секретарь
Российской Академии Наук Н.А. Платэ

Академик

* В соответствии с постановлением РАН от 18.02.1997 г. № 29 председатель Махачкалинской регистрационной 
палаты У. Умаханов зарегистрировал новую редакцию устава ДОМСП ГС.

№ 449
Приказ № 3 8 /4

по Дагестанскому государственному педагогическому университету 
«Об открытии Отделения спортивно-педагогического Института физкультурного образования ДГПУ в г. Избербаше».

11 марта 1997 г.
На основе решения Ученого Совета университета от 27 февраля 1997 г. «Об открытии отделения спортивно

педагогического факультета ИФО ДГПУ в г. Избербаше» открыть в 1997-1998 учебном году отделение спортивно
педагогического факультета ИФО в г. избербаше на учебно-спортивной базе Госкомспорта им. А. Алиева на платной (договор
ной) основе для очного и заочного отделения.

Ректор педуниверситета Ш.И. Исмаилов
A rw iiin  ПГП\/ П л п п м и и м и

f n p A T i U  |Цг I I / .  I  f f i fM u m .

№ 450
Из приказа № 776

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации
«С создании филиала Дагестанского государственного педагогического университета в г. Хасавюрте».

21 апреля 1997 г.
На основе ходатайств Правительства Республики Дагестан от 15.04.97 г. № 20-15, глав администрации г. Хасавюрта, 

четырех северных районов Республики Дагестан, решения Ученого Совета Дагестанского государственного педагогического 
университета от 27.03.97 г. и в соответствии с типовым положением об образовательном учреждении высшего профессио
нального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвержденным постановлением Совета Минист
ров -  Правительства Российской Федерации от 26.06.93 г. № 597, Федеральным законом Российской Федерации от 22.08.96 г. 
№ 125—ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать филиал Дагестанского государственного педагогического университета в г. Хасавюрте.
Организацию филиала произвести в пределах ассигнований, выделяемых Дагестанскому государственному педагоги

ческому университету.
Первый заместитель Министра В.М. Журавский
Текущий Архив ДГПУ (Документ хранится у проректора Хапалаева А.Ю.). Подлинник.

№451
Из приказа № 777

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации 
«О создании филиала Дагестанского государственного технического университета в г. Кизляре».

21 апреля 1997 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать филиал Дагестанского государственного технического университета в г, Кизляре.
Организацию филиала произвести в пределах ассигнований, выделяемых Дагестанскому государственному техниче

скому университету.
Первый заместитель Министра В.М. Журавский
Текущий Архив отдела кадров ДГТУ.

№452
Приказ № 47

по Дагестанскому государственному педагогическому университету 
«О создании единого комплекса научно-исследовательских подразделений при научной части».

14 мая 1997 г.
В целях развития научно-исследовательской деятельности оперативной организации и контроля научных исследований

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Подчинить все имеющиеся, а также создаваемые в будущем научные центры, научно-исследовательские лаборато

рии, а также отдел аспирантуры, научной части педуниверситета;
2. Создать при научной части педуниверситета научно-исследовательский отдел со следующим штатным составом:
а) заведующий отделом;
б) инженер информационной службы;
в) методист, курирующий научно-исследовательскую работу студентов;
г) лаборант, обеспечивающий работу компьютерной и множительной техники.
3. Проректору по АХЧ Абдуллаеву И.М. дать распоряжение об оборудовании аудитории № 54 (Гл\к.) для научно- 

исследовательского отдела.
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4. Руководство и контроль за работой подразделений научной части возложить на проректора по научной работе Аки
мова Р.А.

Ректор госуниверситета Ш.И. Исмаилов
Текущий Архив ДГПУ (канцелярия). Подлинник.

№453
Приказ № 69 а

по Дагестанскому государственному университету
«Об образовании на базе Дагестанского государственного университета Дагестанского научного центра Российской

Академии образования».
22 мая 1997 г.

Объявляю решение Бюро Южного отделения Российской Академии образования № 5 от 15.04.97 г.:
1. Образовать на базе ДГУ (г. Махачкала) Дагестанский научный центр Российской Академии образования. Организа

ционную работу и финансирование центра возложить на ДГУ и Минобразования РД.
2. Директором Центра назначить ректора ДГУ профессора Омарова О.А. Поручить ему в месячный срок разработать 

структуру центра, определить научно-исследовательскую тематику на 1997 г. и перспективу на 1998-2003 гг. Для включения в 
комплексную программу ЮО РАО.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителем директора ДНЦ РАО назначить проректора по научной работе ДГУ профессора Сафарапиева Г.К. По

ручить ему в недельный срок разработать структуру и штатное расписание центра, а также представить план РАО на 1997— 
2003 гг. Для включения членов в комплексную программу ЮО РАО.

Директор ДНЦ РАО,
ректор ДГУ, профессор О.А. Омаров
Архив ДГУ. Д. 01-07. Т. 1.1997. Л. 104. Подлинник.

№ 454
Из приказа № 100

по Дагестанскому государственному педагогическому университету 
«О создании Института искусств».

1 июля 1997 г.
В соответствии с решением Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации и поста

новления Ученого Совета университета от 29 апреля 1997 г. (протокол № 8 ) создать с 1 июля 1997 г. на базе факультетов му
зыки и художественно-графического новое структурное подразделение -  Институт искусств.

Директором Института искусств назначить Караханова М.Н., сохранив за ним одновременно и должность декана худо
жественно-графического факультета. Определив ему доплату за исполнение новых обязанностей в размере 25% к должност
ному окладу.

Ректор ДГПУ Ш.И. Исмаилов
Текущий Архив ДГПУ. Копия.

№ 455
Из приказа № 1761

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации 
«Об открытии докторантуры в высших учебных заведениях и научных организаций».

14 августа 1997 г.
В соответствии с Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в Российской Федерации, утвер

жденным постановлением Госкомвуза России от 31.05.95 г. № 3, и на основании экспертных заключений Министерства
ПРИКАЗЫВАЮ:
2. Ввести в докторантуре следующих высших учебных заведений научные специальности:
Дагестанского государственного университета -
03.00. 00 -  Биологические науки
10.00. 00 -  Филологические науки.
Первый заместитель Министра В.М. Журавский
Текущий Архив Отдела послевузовского образования ДГУ. Копия.

№456
Из приказа № 112 а

по Дагестанскому государственному университету
«О создании филиалов Дагестанского государственного университета в городах Избербаше, Кизляре, Хасавюрте».

29 октября 1997 г.
В соответствии с законом Российской Федерации от 22.08.96 г. № 125—ФЗ «О высшем и послевузовском профессио

нальном образовании», на основании ходатайств Правительства Республики Дагестан от 19.06.97 г. № 20-12, решения Учено
го Совета Дагестанского государственного университета от 29.06.97 г. (протокол № 10) и на основании приказа Министерства 
общего и профессионального образования Российской Федерации от 14.07.97 г. № 1518.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать филиалы Дагестанского государственного университета в городах Избербаше, Кизляре, Хасавюрте на базе 

гуманитарных факультетов Дагестанского государственного университета в г. Избербаше и Кизляре и экономико-правового 
факультета Дагестанского государственного университета в г. Хасавюрте.
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2. Организацию филиалов произвести в пределах ассигнований выделяемых Дагестанскому государственному универ
ситету.

Ректор университета, профессор О.А. Омаров
Архив ДГУ. Д. 01-07. Т. 2.1997. Л. 92-93. Подлинник.

№457
Приказ № 549

по Дагестанскому государственному университету
«О создании Института прикладной экологии Минприроды! РД и Дагестанского государственного университета на базе

одноименного Института и кафедры экологии ДГУ».
17 ноября 1997 г.

В соответствии с типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования 
Российской Федерации, утверхщенным постановлением Совета Министров -  Правительства Российской Федерации от
26.06.93 г. № 597, письма Минобразования РФ от 10.06.94 г. № 499/13-25. решения УМО ОППО от 13.10.94 г. Совета Дагестан
ского государственного университета от 30.10.97 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
и целях координации и концентрации усилии научного потенциала Республики по исследованию состояния природной 

среды и научно-методического обеспечения природоохранных программ и подготовки специалистов в области экологии,
1. Создать в системе Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Дагестан и Даггосу- 

! !исерситетз, Институт прикладной экологии Республики Дагестан на базе кафедры экологии и основ рационального природо
пользования ДГУ и одноименного Института.

3. Директором Института назначить заслуженного деятеля науки Республики Дагестан, д.б.н., академии Экологической 
Академии России -  Абдурахманова Гаирбека Магомедовича, с заработной платой по 18 разряду ЕТС с надбавкой 50% оклада 
с 12 ноября 1997 г.

Ректор Дагестанского госуниверситета,
профессор, академик РАЕН О.А. Омаров
Архив ДГУ. Д. 01-07. Т. 2.1997. Л. 152. Подлинник.

№458
l i .  . . . . . . . . .  к 1/ч 4 “ГА .
К 1*5 MpUKdJd И2£ u i a

по Дагестанскому государственному университету 
«Об открытии Центра интернет».

8 декабря 1997 г.
Для организации учебного процесса с применением открытых систем обучения обеспечения доступа сотрудников и 

студентов ДГУ к всемирной сети ИНТЕРНЕТ и для реализации программы «Университетские центры Интернет»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть в Дагестанском государственном университете центр ИНТЕРНЕТ, как межфэкультетское подразделение 

университета, подчиняющееся непосредственно ректору.
3. Назначить на должность директора центра доцента Пашука Е.Г. и возложить на него обязанности ответственного ис

полнителя по взаимоотношениям ДГУ с Институтом «Открытое общество», связанным с организацией и функционированием 
ЦЕНТРА.

Ректор университета,
академик АТН РФ О.А. Омаров
Архив ДГУ. Д. 01-07. Т. 2.1997. Л. 170. Подлинник.

№459
Приказ № 1 5 /2

по Дагестанскому государственному педагогическому университету 
«О переименовании Института прикладной экологии в Институт общей экологии».

5 февраля 1998 г.
Переименовать Институт прикладной экологии в Институт общей экологии и кафедру экологии и рационального приро

допользования в кафедру экологии. Внести изменения в штатное расписание и устав:
Основание: Выписка из протокола № 5 заседания Ученого Совета ДГПУ. от 29 января 1998 г.
Ректор университета Ш.И. Исмаилов
Текущий Архив ДГПУ (канцелярия). Подлинник.

№460
Из приказа № 18

по Дагестанскому государственному педагогическому университету 
«О создании филиала Дагестанского государственного педагогического университета в г. Буйнакске».

11 февраля 1998 г.
1. В соответствии с ходатайством глав администрации г. Буйнакска и Буйнакского района Республики Дагестан и реше

нием Ученого Совета университета от 29 января 1998 года создать с 1 апреля 1998 года Буйнакский филиал ДГПУ для подго
товки специалистов на условиях полного возмещения расходов на обучение за счет юридических и физических лиц по сле
дующим специальностям очной и заочной формы обучения.

020700 -  История;
021100 -  Юриспруденция;
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022300 -  физическая культура и спорт;
030900 -  педагогика и психология;
13.00.02 -  иностранный язык.
Ректор педуниверситета Ш.И. Исмаилов
Текущий Архив ДГПУ (канцелярия). Подлинник.

№461
Из приказа № 547

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации 
«Об открытии докторантуры в высших учебных заведениях и научных организациях».

27 февраля 1998 г,
В соответствии с Положением «О подготовке научно-педагогических и научных кадров в Российской Федерации, утвер

жденным постановлением Госкомвуза России от 31.05.95 г. № 3, и на основании экспертных заключений Министерства
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть докторантуру по научным специапьностям в следующих высших учебных заведениях:
Дагестанского государственного педагогического университета -10.02.09 -  Кавказские языки.
Заместитель Министра В.А. Болотов
Текущий Архив ДГПУ (проректора по научной работе Акимова Р.А.) Копия.

№462
Из приказа № 24 а

по Дагестанскому государственному университету
«О создании в университете Управления научно -  исследовательских работ».

4 марта 1998 г.
Научный комплекс университета имеет сложную организационную структуру, главным звеном которой является научно- 

исследовательская часть, объединяющая проблемную Лабораторию биологии моря, научно-исследовательские лаборатории 
физики плазмы, твердотельной электроники, прикладной экологической химии, экоаналитики, научно-исследовательскую груп
пу «оптические и электрические явления в полупроводниках», кроме того, в научный комплекс университета входят НИИ био
логии, НИИ социально-экономических и национально-культурных проблем народов Дагестана, Научный центр по проблемам 
Каспийского моря, Дагестанский Центр Российской Академии образования, Региональный экологический центр, научно-учебно
методический центр, Центр по новым педагогическим технологиям гуманитарного образования, научно-методический центр по 
проблемам Аудита, студенческий НИИ фольклора и литературы, инновационно-технологический центр, региональный центр 
новых информационных технологий, Институт менеджмента и маркетинга и Академия экономических наук и предприниматель
ской деятельности России (Дагестанский филиал).

С целью повышения эффективности организации, планирования и управления научно-исследовательской, инноваци
онно-технологической и издательско-полиграфической деятельностью университета, сотрудничества с отечественными и за
рубежными вузами, организациями и фирмами

ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Создать в университете управление научно-исследовательских работ.
II. Утвердить структуру Управления НИР:
1 .Отдел организации научных исследований.
2,Отдел финансово-экономического обеспечения НИР.
З.Отдел интеллектуальной собственности.
4.Научно-организационные подразделения (НИИ, лаборатории, центры).
Ректор университета, профессор О. А. Омаров
Архив ДГУ. Д. 01-07. Т. 1.1998 г. Л. 43. Подлинник.

№463
Из приказа № 96 / АС

по Дагестанскому государственному педагогическому университету 
«О введении в аспирантуре Дагестанского государственного педагогического университете новых научных

специальностей».
13 июля 1998 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
§ 2

Ввести в аспирантуру ДГПУ научные специальности:
1. -03.00,05-Ботаника
2 . -11.00.02. -  Экономическая, социальная и политическая география (топоминика)

Основание: Приказ № 819 Министерства общего и профессионального образования РФ от 30.03.98 г. 
Ректор педуниверситета, профессор Ш.И. Исмаилов
Текущий Архив ДГПУ (канцелярия). Подлинник.
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№ 464
Из приказа № 108/1

по Дагестанскому государственному педагогическому университету 
«О создании общей кафедры Института физкультурного образования в г. Каспийске».

31 августа 1993 г.
С учетом ходатайства Ученого Совета ИФО и в целях стабилизации учебно-воспитательного процесса на факультете 

прикладной физической культуры ИФО, дислоцированного в г. Каспийске 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть с сентября 1998 г. в г. Каспийске общую кафедру ИФО с концентрацией в ее структуре учебных дисциплин 

общекультурного, психолого-педагогического, предметного;
Ректор университета Ш.И. Исмаилов
Текущий Архив ДГПУ. ( канцелярия). Подлинник.

№465
Из приказа №122 а

по Дагестанскому государственному университету 
«О создании филиала Дагестанского государственного университета в городе Каспийске».

22 сентября 1998 г.
На основании ходатайств Правительства Республики Дагестан от 24.07.98 г. № 20-15, администрации г. Каспийска от 

12.06.08 г. № 242, решения Ученого Совета Дагестанского государственного университета от 26.02.98 г. (протокол № 6 ) и в 
соответствии с Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.96 г. № 125—Ф, 
типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведе
нии) Российской Федерации, утвержденном постановлением Совета Министров -  Правительства Российской Федерации от 
26.06 93 г. № 597, а также на основании приказа Министерства общего и профессионального образования Российской Федера
ции от 28.08.98 г. № 2267 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать филиал Дагестанского государственного университета в г. Каспийске.
2. Организацию филиала произвести в пределах ассигнований, выделяемых Дагестанскому государственному универ

ситету.
Ректор университета, профессор О. А.. Омаров
Архив ДГУ. Д. 01-07. Т. 2.1998. Л. 32-33. Подлинник.

№466
Из приказа № 129 а

по Дагестанскому государственному университету 
«О создании филиала Дагестанского государственного университета в г. Избербаше».

28 сентября 1998 г.
В связи с преобразованием гуманитарного факультета ДГУ в г. Избербаше в филиал ДГУ в г. Избербаше (приказ Ми

нобразования РФ от 14 июля 1997 г. № 1518 и приказ ректора ДГУ от 29 10.97 г. № 142а) и на основании решения Ученого Со
вета ДГУ от 30.10.97 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в филиале ДП/ в г. Избербаше:
а) юридический и экономический факультеты на базе юридического и экономического отделений;
б) кафедры общеобразовательных, юридических и экономических дисциплин;
в) учебный отдел.
Ректор университета, профессор О.А. Омаров
Архив ДГУ. Д. 01-07. Т. 2.1998. Л. 49. Подлинник.

№467
Из приказа № 179 а

по Дагестанскому государственному университету 
«О создании филиала Дагестанского государственного университета в г. Буйнакске».

28 декабря 1998 г.
На основании ходатайств Правительства Республики Дагестан от 8.09.98 г. № 20-12, администрации г. Буйнакска от 

16.07.98 г. № 542, решения Ученого Совета Дагестанского государственного университета от 26.02.98 г. (протокол № 6 ) и в 
соответствии с Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.96 г . «125—ФЗ, 
типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведе
нии) Российской Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров -  Правительства Российской Федерации от
26.06.93 г. № 597, а также на основании приказа Министерства общего и профессионального образования Российской Федера
ции от 11.11.98 г. №2804.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать филиал Дагестанского государственного университета в г. Буйнакске.
2. Организацию филиала произвести в пределах ассигнований, выделяемых Дагестанскому государственному универ

ситету.
Ректор университета, профессор О.А. Омаров
Архив ДГУ. Д. 01-07. Т. 2.1998. Л. 157 и об. Подлинник.
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Из приказа № 180 а
по Дагестанскому государственному университету 

«О создании филиала Дагестанского государственного университета в г. Кизилюрте».
28 декабря 1998 г.

На основании ходатайств Правительства Республики Дагестан от 1.10.98 г. № 20-15, администрации г. Кизилюрта от 
6.10.98 г. № 701-05, решения Ученого Совета Дагестанского государственного университета от 19.10.98 г. (протокол № 2) и в 
соответствии с Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.96 г. № 125— 
ФЗ, типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заве
дении) Российской Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров -  Правительства Российской Федерации от
26.06.93 г. № 597, а также на основании приказа Министерства общего и профессионального образования Российской Федера
ции от 23.11.98 г. №2881.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать филиал Дагестанского государственного университета в г. Кизилюрте.
2. Организацию филиала произвести в пределах ассигнований, выделяемых Дагестанскому государственному универ

ситету
Ректор университета, профессор О. А. Омаров
Архив ДГУ. Д. 01-07. Т. 2.1998. Л. 159. Подлинник.

№ 489

Из приказа № 163 /2
по Дагестанскому государственному педагогическому университету 

«О создании в структуре ДГПУ Института филологии».
3Q декабря 1998 г.

На основании совместного решения Ученых Советов факультетов филологического и иностранных языков от 01.12.98 
г. в целях обеспечения системы эффективного непрерывного многоуровневого (бакалавриат, специалитет, магистратура) фи
лологического образования на довузовском, вузовском и послевузовском этапах формирования педагогических кадров в на
правлении «540200 гуманитарные знания» (профили подготовки: русский язык и литература; иностранные (английский, араб
ский, немецкий, турецкий и французский) языки; дагестанские языки и культура), повышения их научно-педагогической квали
фикации в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов

ПРИКАЗЫВАЮ.
1. Преобразовать факультеты филологический и иностранных языков Дагестанского государственного педагогического 

университета в Институт филологии в составе педагогического университета с факультетами: Русский язык и литература; ино
странные (европейские) языки; восточные языки, дагестанские языки и культура.

2. Придать Институту филологии ДГПУ статус учебно-научно-педагогического комплекса Министерства общего и про
фессионального образования РФ и Минобразования РД по непрерывному педагогическому образованию в сфере филологии 
направления «гуманитарные знания»;

4. Директору Института З.Н. Акавову:
4.2. До 1 мая 1999 г.:
Внести в соответствующие статусу Института филологии корректировки в учебные планы и программы факультетов и 

института (русский язык и литература -  очно-заочная форма обучения; дагестанские языки и культура -  очно-заочная формы 
обучения; иностранные (европейские языки); восточные языки.

Ректор Даггосуниверситета Ш.И. Исмаилов
Текущий Архив ДГПУ. Подлинник.

№470

Из приказа № 34-с / 4а—1
по Дагестанскому государственному университету 

«О создании филиала Дагестанского государственного университета в г. Дагестанские Огни».
13 января 1999 г.

На основании ходатайств Правительства Республики Дагестан от 11.08.98 г. № 20-15, администрации г. Дагестанские 
Огни от 10.08.98 г. № 98, решения Ученого Совета Дагестанского государственного университета от 28.05.98 г. (протокол № 9) 
и в соответствии с Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании от 22.08.96 г. № 125— 
ФЗ, типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заве
дении) Российской Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров -  Правительства Российской Федерации от
26.06.93 г. № 597, а также на основании приказа Министерства общего и профессионального образования Российской Федера
ции от 3.11.98 г. № 2879.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать филиал Дагестанского государственного университета в г. Дагестанские Огни.
2. Организацию филиала произвести в пределах ассигнований, выделяемых Дагестанскому государственному универ

ситету.
Ректор университета, профессор О. А. Омаров
Архив ДГУ. Д. 01-07. Т. 1.1999. Л. 10-11. Подлинник.
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№471
Приказ

по Дагестанскому государственному университету 
«О создании Центра востоковедения при ДГУ».

ПРИКАЗЫВАЮ:
15 января 1999 г.

Создать при ДГУ Центр востоковедения:
1. Назначить директором Центра профессора кафедры востоковедения Османова М.Н. (на общественных началах);
2. Назначить исполнительным директором Центра старшего преподавателя кафедры востоковедения Дестебекова Б.Н. 

(на общественных началах).
Ректор университета, профессор О.А. Омаров
Архив ДГУ. Д. 01-07. Т. 1.1999. Л. 14. Подлинник.

№472 
Приказ

По научно-исследовательскому производственному центру «ИВТАН»
«v киц{до-1гк!ц»?и раиит И57 РАН и филиала И5Т РАН в г. Махачкале ОНИПЦ О И ВТ РАН -  в области использования

НВИЭ, назначении научного руководителя и зам. директора по науке филиала ИВТ РАН в г. Махачкале»
16 февраля 1999 г.

В соответствии с постановлением Президиума РАН № 1 9 4  от 19 мая 1998 г. Институт высоких температуо РАН реорга
низован путем присоединения к нему на правах филиала Объединенного научно-исследовательского и производственного 
центра ОИВТ РАН в г. Махачкале (ОНИПЦ ОИВТ РАН) с прекращением его деятельности как юридического лица. С целью 
дальнейшей координации и развитию научно-исследовательских работ ИВТ РАН и ОНИПЦ ОИВТ РАН по практическому ис
пользованию нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) в топливно-энергетическом комплексе России и. в 
частности, Республики Дагестан.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить в состав ИВТ РАН на правах филиала Института высоких температур РАН в г. Махачкале (филиал ИВТ 

РАН в г. Махачкале) -  Объединенный научно-исследовательский и производственный центр Объединенного института высо
ких температур Российской Академии Наук (ОНИПЦ ОИВТ РАН).

2. Назначить научным руководителем филиала ИВТ РАН в г. Махачкале заместителя директора ИВТ РАН члена- 
корреслондента РАН Э.Э. Шпильрайна.

3. Назначить заместителем директора филиала ИВТ РАН в г. Махачкале по научной работе зав. лаб. № 97 ИВТ РАН
к.т.н. С.И. Вайнштейна (по совместительству), с 50% оплатой труда по ставке 16 разряда ЕТС, одновременно назначив его 
ответственным за координацию работ в области НВИЭ между ИВТ РАН и филиалом ИВТ РАН в г. Махачкале -  ОНИПЦ ОИВТ 
РАН.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора ИВТ РАН к.х.н. В.А. Ибрагимова.
Директор ИВТ РАН,
чл.-корр. РАН В.М. Батенин
Текущий Архив Института ОНИПЦ ИВТ РАН. Копия.

№473

Из приказа № 58 а
по Дагестанскому государственному университету

«О создании филиала Дагестанского государственного университета в селе Гуниб Республики Дагестан».
11 мая 1999 г.

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном об
разовании» от 22.08.96 г. № 125—ФЗ, с учетом письма Правительства Республики Дагестан от 03.03.99 г. № 20—16, ходатайства 
администрации Гунибского района Республики Дагестан от 19.12.98 г. № 204/04 и на основании решения Ученого Совета Даге
станского государственного университета от 26.11.98 г. (протокол № 3), а также на основе приказа Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федерации от 15.04.99 г. № 1017.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать филиал Дагестанского государственного университета в селе Гуниб с наименованием «Филиал Дагестанско

го государственного университета в селе Гуниб».
2. Организацию филиала произвести в пределах ассигнований, выделяемых Дагестанскому государственному универ

ситету.
Ректор ДГУ, профессор О.А. Омаров
Архив ДГУ. Д. 01-07. Т. 1.1999. Л. 96-97. Подлинник.

№ 474

Из приказа № 1294
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации 

«О создании филиала Дагестанского государственного технического университета в г. Дербенте».
13 мая 1999 г.

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном об
разовании» от 22.08.96 г. № 125—ФЗ, с учетом ходатайств Правительства Республики Дагестан от 20.04.99 г. № 20-15/7, адми
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нистрации г. Дербента от 08.04.99 г. № 0-6 и на основании решения ученого Совета дагестанского государственного техниче
ского университета от 25.03.99 (протокол № 7).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать филиал Дагестанского государственного технического университета в г. Дербенте с наименованием «фили

ал Дагестанского государственного технического университета в г. Дербенте».
2. Организацию филиала произвести в пределах ассигнований, выделяемых Дагестанскому государственному техниче

скому университету.
Первый заместитель Министра В.М. Журавский
Текущий Архив Д П У  (отдел кадров). Подлинник.

Ns 475 
Приказ

По Институту истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН 
«О создании в Институте истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН Центра истории Дагестана».

2 июля 1999 г.
1. В связи с изменением структуры Института создать центр истории Дагестана на основе отдела новой и новейшей ис

тории Дагестана до XX в.
2. Временно исполнение обязанностей заведующего центром истории Дагестана возложить на директора Института 

Османова А.И.
Основание: Выписка из протокола заселения Ученого Совета ИИАЭ № 7 от 18.06.1999 г.
Директор Института А.И. Османов
Текущий архив отдела кадров ИИАЭ ДНЦ РАН.

№476
Из приказа № 1965

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации 
«Об открытии докторантуры и введении в докторантуре высших учебных заведений и научных организаций

специальностей научных работников».
16 июля 1999 г.

В соответствии с Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в Российской Федерации, утвер
жденных приказом Минобразования России от 27.03.98 г. № 814, и на основании заключений экспертных комиссий, созданных 
распоряжениями Министерства

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть докторантуру по специальностям научных работников в следующих высших учебных заведениях и научных 

организациях:
Дагестанского государственного педагогического университета 13.00,02 -  теория и методика обучения русскому языку.
Заместитель Министра Б.А. Виноградов
Текущий Архив ДГПУ(проректора по научной работе Акимова Р.А.) Подлинник.

№477
Из приказа № 108 а

по Дагестанскому государственному университету
«О создании филиала Дагестанского государственного университета в Азербайджанской Республике в г. Баку».

10 августа 1999 г.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.08.1994 г. № 1631 «Об основных направлениях го

сударственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом», постановления 
Правительства Российской Федерации от 31.08.1994 г. № 1064 «О мерах по поддержке соотечественников за рубежом», в со
ответствии с соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Российской Федерации в 
области высшего образования; федеральным законом Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональ
ном образовании» от 22.08.1996 г. № 125—ФЗ, с учетом обращения Министерства образования Азербайджанской Республики 
от 8,02.1999 г. № 11/4090, ходатайства постоянного Представительства Республики Дагестан в Азербайджанской Республике 
от 09.04.1999 г. № 28/412 и на основании решения Ученого Совета Дагестанского государственного университета от 20.10.98 г. 
(протокол № 2), а также на основании приказа Министерства общего и профессионального образования Российской Федера
ции от 1.06.1999 г. № 1544

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать филиал Дагестанского государственного университета в Азербайджанской Республике в г. Баку.
2. Осуществлять деятельность филиала Дагестанского государственного университета в Азербайджанской Республике 

в г. Баку на условиях самофинансирования.
3. Считать главными задачами филиала Дагестанского государственного университета в Азербайджанской Республике 

в г. Баку удовлетворение потребностей молодежи в получении высшего профессионального образования на русском языке по 
направлениям и специальностям университета по очной и заочной (дистанционной) формой обучения.

Ректор университета, профессор О.А. Омаров
Архив ДГУ. Д. 01-07. Т. 2.1999. Л. 19-21. Подлинник
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№478

Из приказа № 177
по Дагестанскому государственному техническому университету 

«О создании факультета «Таможенного дела и социально-правового сервиса».
16 сентября 1999 г.

В целях обеспечения равномерной загрузки учебных корпусов № 1 и № 2, а также для обеспечения учебно
методического единства в подготовке специальностей правового направления 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать новый факультет «таможенного дела и социально-правового сервиса» на базе специальностей «таможен

ное дело» (ИЭФ) и «Социально-культурный сервис и туризм» (ФИУ и С).
Основание: решение Ученого Совета ДГТУ (протокол № 1) от 09.09.99 г.
1 .В состав факультета передать кафедры «таможенного дела» и «Права».
Ректор университета, академик М.С. Аминов
Архив ДГТУ, Подлинник.

№479
Из приказа Ns 144 а

по Дагестанскому государственному университету 
«Об открытии факультета экологии в Дагестанском государственном университете».

8  октября 1999 ?
В целях улучшения подготовки высококвалифицированных специалистов в области экологии и усиления роли экологи

ческого образования и воспитания, на основании решения Ученого Совета университета от 30.10.97 г. «О состоянии организа
ции экологического образования населения Республики Дагестан» от 4.12.98 г, «Об открытии факультета экологии». 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать факультет экологии, сосредоточив весь часовой фонд экологических дисциплин (кроме химфака) и передав 

в состав факультета студентов 1, 2 курса по специальности «Экология», 3-5 курсов НПО «Экология» биологического факуль
тета, межфакультетской кафедры экологии и рационального природопользования.

3. Утвердить следующую структуру факультета экологии: кафедра экологии, курс геоэкологии, курс природопользова
ния.

Ректор университета, профессор О.А. Омаров
Архив ДГУ. Д. 01-07. Т. 2.1999. Л. 105. Подлинник

№480
Приказ

по Институту истории, археологии и этнографии 
«О создании в Институте истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН Центра востоковедения».

2 ноября 1999 г.
Для обсуждения записки зав. отделом восточных рукописей Магомедцадаева А.М. «О реорганизации Отдела восточ

ных рукописей и его работы» и принятия рекомендаций для Ученого Совета Института создать комиссию в составе:
Давудова О.М. -  председатель;
Шихсаидова А.Р.; Магомедцадаева А.М.; Каймаразова Г.Ш.; Какагасанова Г.И.
Комиссии обсудить записку Магомедцадаева А.М. и подготовить рекомендации к 20 ноября 1999 г.
Основание: представление зам. директора Института ИАЭ Давудова О.М. с визой директора ИИАЭ Османова А.И. 
Директор Института А.И. Османов
Текущий архив отдела кадров ИИАЭ ДНЦ РАН.

№481
Из приказа № 194 а

по Дагестанскому государственному университету 
«О создании факультета психологии в Дагестанском государственном университете».

16 сентября 2000 г..
В целях дальнейшего совершенствования качества подготовки по специальности «02.04.00 -  Психология» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать факультет психологии на базе 1-3 курсов очного и заочного обучения указанной специальности выделив из 

состава социального факультета.
2. Кафедру прикладной психологии включить в структуру факультета психологии.
Ректор университета, профессор О.А. Омаров
Архив ДГУ. Д. 01-07. Т. 2.2000. Л. 172. Подлинник.

№482
Из приказа № 2833

Министерства образования Российской Федерации 
«О создании филиала Дагестанского государственного технического университета в г. Буйнакске».

21 сентября 2000 г..
В соответствии с федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 

г. № 125—ФЗ, типовым положением о филиалах высших учебных заведений, подведомственных федеральным органам испол
нительной власти, утвержденным приказом Минобразования России от 16.03.1999 г. № 643,, с учетом ходатайств Правитель-
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вании решения Ученого Совета Дагестанского государственного технического университета от 27.04.2000 г. (протокол № 8 ). 
ПРИКАЗЫВАЮ:

ии от 25.04.2000 г. № 276 и на осно-

1. Создать филиал Дагестанского государственного технического университета в г. Буйнакске с наименованием «фили
ал Дагестанского государственного технического университета в г. Буйнакске» (дапее -  филиал).

2. Организацию филиала произвести в пределах ассигнований, выделяемых Дагестанскому государственному техниче
скому университету.

Первый заместитель Министра Г.А. Балыхин
Текущий Архив ДГТУ ( отдел кадров). Копия.

№483
Из приказа № 35 а

по Дагестанскому государственному университету
«Об открытии научно-исследовательского Института фольклора, литературы и журналистики Дагестанского

государственного университета».
15 февраля 2001 г.

На основании решения Ученого Совета университета от 28 декабря 2000 г. в связи с необходимостью активизировать 
научно-исследовательскую работу по фольклору и литературе в Дагестанском государственном университете в целях коорди
нации научных поисков на базе студенческого научно-исследовательского Института фольклора и литературы (НИИФЛИ). 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть научно-исследовательским Институт фольклора, литературы, журналистики ДГУ (Иныи 1ут филологии ДПУ). 
Ректор университета, профессор О.А. Омаров
Архив ДГУ. Д. 01-07. Т. 1. 2000. Л. 62. Подлинник.

№ 484

Из приказа № 705 -  в
Министерства образования Российской Федерации 

(решения Президиума ВАК от 02.03. 2001 г. № 10S-KC)
«Об открытии в аспирантуре Дагестанской государственной сельскохозяйственной академии новых научных

специальностей».
2  марта 2001 г.

В соответствии с Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в Российской Федерации, утвер
жденным постановлением Госкомвуза России от 31.05.95 г. № 3, и на основании экспертных заключений Министерства 

ПРИКАЗЫВАЮ:
2. Утвердить перечень специальностей, по которым диссертационному совету Дагестанской государственной сельско

хозяйственной академии разрешено проводить защиту диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук:
16.00.03 -  ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунологией 

(ветеринарные науки).
Основание: решение президиума ВАКа. Минобразования России от 02.03.2001 г. № 199—КС.
Заместитель Министра В.В. Козлова
Текущий архив ДГСХА Копия.

№485
Постановление

Президиума Российской Академии Наук
«О включении Регионального центра этнополитических исследований в состав Дагестанского научного центра РАН».

(Представление Центра)
29 мая 2001 г.

В развитие постановления Президиума РАН от 13 июня 2000 г. № 133 «О состоянии и перспективах развития Дагестан
ского научного центра РАН», учитывая сложность и актуальность этнополитических проблем в Северокавказском регионе, и в 
соответствии с предложением Правительства Дагестана и ходатайством Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Президиум Российской Академии Наук

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать Региональный центр этнополитических исследований (РЦЭИ) в составе Дагестанского Научного центра 

(ДНЦ) РАН.
2. Возложить научно-методическое руководство Региональным центром этнополитических исследований ДНЦ РАН на 

Отделение философии, социологии, психологии и права РАН.
3. Назначить доктора философских наук Алиева Абдул-Гамида Курбановича, директором-организатором Регионального 

центра этнополитических исследований ДНЦ РАН до избрания директора в установленном порядке.
4. Финансово-экономическому управлению РАН предусмотреть в плане на 2002 г. под финансирование Регионального 

центра этнополитических исследований ДНЦ РАН.
5. Принять к сведению, что финансирование научной деятельности Регионального центра этнополитических исследо

ваний ДНЦ РАН на 2001 год из расчета 12 штатных единиц осуществляется Правительством Республики Дагестан.
6 . Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-президента РАН академика Лаврова Н.П.
и.о. президента
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Российской Академии Наук
академик Г.А. Месяц
и.о. главного ученого секретаря
Российской Академии Наук Б.Ф. Мясоедов
Опуб. в буклете: Региональный центр этнополитических исследований ДНЦ РАН. Махачкала. 2002. С. 7.

№486

Из приказа № 2213
Министерства Образования Российской Федерации

«Об открытии докторантуры и введении в докторантуре высших учебных заведений и научных организаций
специальностей научных работников».

31 мая 2001 г.
В соответствии с Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского про

фессионального образования в Российской Федерации, утвержденном приказом Минобразования России от 27.03.1998 г. № 
814, и на основании заключений экспертных комиссий, созданных распоряжением Министерства от 04.04.2001 г. № 386—36, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть докторантуру по специальностям научных работников в следующих высших учебных заведениях: 
Дагестанской государственной медицинской академии
14.00. 05 -  Внутренние болезни;
14.00. 27 -  Хирургия.
Заместитель Министра Б.А. Виноградов
Текущий Архив ДГМА (отдел аспирантуры-докторантуры). Подлинник.

№487

Из приказа № 178 а
Министерства образования Российской Федерации и Дагестанского государственного университета 

«О создании филиала Дагестанского государственного университета в г. Москве».
9 июня 2001 г.

В соответствии с федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 
г. № 125—ФЗ, типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учеб
ном заведении) Российской Федерации, подтвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от апреля 
2001 г. № 246, типовым положением о филиалах высших учебных заведений, подведомственных федеральным органам ис
полнительной власти, подтвержденным приказом Минобразования России от 16.03.1999 г. № 643 и зарегистрированным Мин
юстом России 20.04.1999 г. за № 1758, на основании обращений правительства Москвы от 10 04.2001 г. № 419-2235/0, Совета 
ректоров высших учебных заведений Москвы и Московской области от 16.03.2001 г. № СР 114/03—ЗП и решения Ученого Сове
та Дагестанского государственного университета от 28.11.2000 г. протокол № 4, а также на основании приказа Министерства 
образования РФ от 8.05.2001 г. Пртокол № 1983

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать филиал Дагестанского государственного университета в г. Москве с наименованием «Московский филиал 

Дагестанского государственного университета» (далее -  филиал).
2. Организацию филиала произвести в пределах ассигнований, выделяемых Дагестанскому государственному универ

ситету.
Ректор университета, профессор О.А. Омаров
Архив ДГУ. Д. 01-07. Т. 1.2001, Л. 65-66. Подлинник.

№488

Из приказа № 219 а
по Дагестанскому государственному университету

«О создании в структуре Дагестанского государственного университета факультета востоковедения».
17 июля 2001 г.

Во изменение приказа по Дагестанскому государственному университету № 142а от 15 мая 2001 г.*
На основании приказа Минобразования от 28.02.2001 г. № 677 «О лицензировании Дагестанского государственного 

университета по специальности 02.28.00 -  Востоковедение, африканистика» и постановления Ученого Совета ДП/ от 2.09.2000 
г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в структуре Дагестанского государственного университета факультет востоковедения.
2. Утвердить следующую структуру факультета востоковедения с поэтапной реализацией.
2.1. Кафедра истории стран Ближнего и Среднего Востока.
2.2. Кафедра арабской филологии.
2.3. Кафедра турецкой и персидской филологии.
24. Институт исламоведения.
3. Перевести на факультет востоковедения с 1 сентября 2001 г. студентов ФИЯ по специальностям 02.26.00 -  Лингвис

тика и межкультурная коммуникация (преподаватель арабского и английского языков 1-2 курсы), 02.07.00 -  Филология со спе
циализацией 02.177.03 -Зарубежная филология (арабский язык и литература) -  3-4 курсы.

4. Передать факультету востоковедения кафедры востоковедения исторического факультета и арабского языка ФИЯ.
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вержденных на текущий год и на специальность 02.26.00 -  Лингвистика и межкультурная коммуникация (преподаватель араб
ского и английского языков).

Ректор университета, профессор О.А. Омаров
Архив ДГУ. Д. 01-07. Т. 2.2001. Л. 33 и об. Подлинник.

*В новом приказе исключен пункт 2 - о включении факультета востоковедения в структуру Центра международ
ной и довузовской подготовки; из пункта 3 исключено из структуры факультеты: кафедра романо-германской филологии; 
факультетские учебно-технические лаборатории: лингафонный кабинет, компьютерный класс; кафедральные учебно
методические кабинеты. (См. Архив ДГУ. Д. 01-07. Т. 1. 2001. Л. 84-85).

№ 489

Из приказа № 1768—в
Министерства образования Российской Федерации
(решение Президиума ВАК от 5.10.2001. № 433-КС)

«Об открытии в аспирантуре Дагестанской государственной сельскохозяйственной академии новых
специальностей».

5 октября 2001 г.
В соответствии с Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в Российской Федерации, утвер

жденным постановлением Госкомвуза России от 31.05.95 г., и на основании экспертных заключений министерства
ПРИКАЗЫВАЮ:
2. Утвердить перечень специальностей, по которым специализированному совету Дагестанской государственной сель

скохозяйственной академии разрешено проводить защиту диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук:
06.01.07 -  Плодоводство, виноградарство по сельскохозяйственным наукам;
05.18.01 -  технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощ

ной продукции и винограда по сельскохозяйственным наукам.
Основание: решение Президиума ВАК Минобразования России от 5.10.2001 г. № 433-КС.
Заместитель Министра В. В. Козлов
Архив ДГСХА. Копия.

№490

Из приказа № 162 л
по Дагестанскому государственному техническому университету 

«О создании новых факультетов в составе Дагестанского государственного технического университета».
30 нобря 2001 г.

В связи со значительным увеличением численности обучающихся, с учетом характера специальностей, во исполнение 
решения Ученого Совета ДГТУ от 29 ноября 2001 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Факультет Информатики, управления и сервиса разделить и на его базе создать следующие факультеты:
а) Факультет Информатики и управления с включением в его состав кафедр:
-  Управления и информатики в технических системах;
-  Вычислительной техники;
-Теоретической и общей электроники;
-  Информатики;
б) Факультет Информационных систем с включением в его состав специальности ИСвЭ (ПивЭ) и кафедр:
-  Информационные системы в экономике;
-  Эконометрики и информационных технологий в налоговом деле;
-  Русского и иностранного языков.
Основание: я / заявление с резолюцией ректора.
Ректор ДГТУ,академик М.С. Аминов
Текущий Архив ДГТУ. (Канцелярия). Подлинник.

№491

Из приказа № 446 а
По Дагестанскому государственному университету

«О создании при факультете дагестанской филологии ДГУ проблемной научно-исследовательской лаборатории
«Русский язык и межкультурная коммуникация».

14 декабря 2001 г.
В целях фундаментального исследования русского языка в полиэтническом регионе как государственного языка Рос

сийской Федерации, как языка межнационального общения и как средства межкультурной коммуникации: разработки теории и 
практических рекомендаций преподавания русского языка в нерусской (дагестанской) школе

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать при факультете дагестанской филологии проблемную научно-исследовательскую лабораторию «Русский 

язык и межкультурная коммуникация» (далее-Лаборатория).
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4. Финансирование Лаборатории осуществляется за счет средств, поступающих из Минобразования РФ по ЕЗН. Утвер
дить сумму, отчисляемую Лабораторией университету, в размере 13,2% от объема финансирования.

Ректор университета, профессор О.А. Омаров
Архив ДГУ. Д. 01-07. Т. 2. 2001 г. Л. 62. Подлинник.

Электронная библиотека 
Института истории.

археологии и этногра! 
Дагестанского НИ Р

ии

instituteofhistory.ru
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АЗФАН- Азербайджанский филиал Академии Наук.
АН- Академия Наук.
АПК- аграрно-промышленный комплекс.
АССР-  Автономная Советская Социалистическая Республика.
АСУВУЗ-Автоматизированная система управления высшими учебными заведениями.
АХР- административно-хозяйственная работа.
ВАК—  Высшая Аттестационная Комиссия.
ВАСХНИЛ—Всесоюзная Академия сельскохозяйственных наук.
ВДНХ—Выставка достижений народного хозяйства.
ВИРа—Всесоюзный институт растениеводства 
ВКВШ—Всесоюзный Комитет высшей школы.
ВКП(б)—Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков).
ВЛКСМ (ЛКСМ)—Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи.
ВОХР—  Военизированная охрана.
ВПШ—Высшая партийная школа.
ВСНХ—Всероссийский совет народного хозяйства.
ВУЗ—Высшие учебные заведения.
ВЦСПС—  Всесоюзный Центральный совет профессиональных союзов.
Г. (гг.,).—год (годах).:
Г. (гор.)—город.
ГА-гектар
ГК—  Государственный комитет.
ГпавНИИ—Главное управление научно-исследовательскими институтами.
Гволком—Геологический комитет.
ГК( Горком)—городской комитет.
крайисполком —городской (районный) исполнительный комитет.
Госплан—Государственный плановый комитет.
ГСРАН—  Геофизическая служба Российской Академии Наук.
ГЭС—Г осудэрственная электростанция.
Д.-Дело.
Дагвинпромтрест—Дагестанский трест винной промышленности.
Дагводхоз—Дагестанский трест водного хозяйства.
Даггиз—Дагестанское государственное издательство.
Дагконсервтрест—Дагестанский трест консервной промышленности.
Дагнефть—Дагестанский трест нефтяной промышленности.
Даг.НПО—Дагестанское научно-производственное объединение.
Дагобком (Обком, ОК)—Дагестанский областной комитет.
Дагоблсовпроф—Дагестанский совет профессиональных совет.
Дагпотребсоюз—Дагестанский потребительский союз.
Дагпромстрой—Дагестанский государственный строительный трест.
Дагрыбтрест (ДРТ)—Дагестанский трест рыбной промышленности.
Дагсовпроф—Дагестанский совет профессиональных союзов.
Дагсоюз—Дагестанский профессиональный союз.
Дагстройтрест—Дагестанский строительный трест.
Дагторг—Дагестанский трест торговли.
Даг.ФАН (Дагфилиал)—Дагестанский филиал Академии Наук.
ДАССР—Дагестанская Автономная Советская Социалистическая Республика.
ДВОРАН—Дальневосточное отделение Российской Академии Наук.
ДГУ—Дагестанский государственный университет.
ДЗРЭ—Дербентский завод радиоэлемент.
ДМИ (ДГМИ, ДГМА)—,Дагестанский медицинский институт (Дагестанский государственный медицинский институт; Даге

станская государственная медицинская академия).
ДНИИСХ(НИИСХ) —Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства.
ДНЦ—Дагестанский научный центр.
ДОМСПГС—Дагестанская опытно-методическая сейсмилогическая партия Геофизической службы.
ДПИ ЩГПИ; ДГ/7У)—Дагестанский педагогический институт (Дагестанский государственный педагогический институт; 

Дагестанский государственный педагогический университет).
ДПИ (ДГТУ)—Дагестанский политехнический институт (Дагестанский государственный технический университет).
ДСХИ (ДГСХИ, ДГСА)—Дагестанский сельскохозяйственный институт (Дагестанский государственный сельскохозяйст

венный институт; Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия).
ДУИ—Дагестанский учительский институт.
ДФИСМАН—Дагестанский филиал института структурной макрокинетики Академии Наук СССР.
ЖУИ—Женский учительский институт.
Зав—заведующий.
Зам,—заместитель.
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ИВТАН (ИВТ)—Институт высоких температур Академии Наук.
ИИАЭ—Институт истории, археологии и этнографии.
ИИЯЛ—Институт истории, языка и литературы.
ИМИ—Институт марксизма-ленинизма.
ИПК—Институт повышения квалификации.
ИПЦ—Издательско-полиграфический центр.
ИТФ—Инженерно-технический факультет.
ИФО—Институт физкультурного образования.
ИФФ—Историко-филологический факультет.
ИЦ—Исследовательский центр.
ИЯЛИ—  Институт языка, литературы и искусства.
КАсп.НИРО—Каспийский научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии. 
КОМСПГСРАН—Камчатская опытно-методическая сейсмологическая партия геофизической службы Российской Ака

демии Наук.
КПК—Комитет партийного контроля.
КПСС—Коммунистическая партия Советского Союза.
КРУ—Контрольно-ревизионное управление.
Л —Лист.
ЛКИ—Ленинградский кораблестроительный институт.
ППП П____СГ. -.ПИЯ.
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МВД— Министерство внутренних дел,
МГУ— Московский государственный университет.
МЖС—Машинно -животноводческая станция.
Минвуз—Министерство высших учебных заведений.
Минпрос—Министерство просвещения.
Минсельхозпрод—Министерство сельского хозяйства и продовольствия.
Минфин—Министерство финансов.
МНИЛ—Межвузовская научно-исследовательская лаборатория.
МНТК—Межотраслевой научно-технический комплекс.
МО—Министерство образования
МСХ (Минсельхоз)—Министерство сельского хозяйства.
МТС—Машинно-тракторная станция.
Наркомнефть— Народный комиссариат нефти.
Наркомрыбпром—Народный комиссариат рыбной промышленности.
НВИЭ—Нетрадиционные возобновляемые источники энергии.
НИ ВС— Научно-исследовательская ветеринарная станция.
НИИФЛИ—Научно -исследовательский институт фольклора и литературы.
НИЛ— Научно-исследовательская лаборатория.
НИР—Научно-исследовательская работа.
НКЗ (Наркомзем) -Народный комиссариат земледелия.
НКЗ (Наркоздрав) -Народный комиссариат здравоохранения.
НКМП—Народный комиссариат местной промышленности.
НКП (Наркомпрос)—Народный комиссариат просвещения.
НКТ (Наркомторг)—Народный комиссариат торговли.
НЩНаркомфин)—Народный комиссариат финансов.
НПО—Научно-производственное объединение.
НПО—Научно-производственные системы.
НСШ—Неполная средняя школа.
НТИ—Научно-технические исследования.
НТП—Научно-технический прогресс.
Об,—оборот.
ОЗО—Отдел заочного обучения.
ОК—Отдел кадров.
ОИВТРАН—Объединенный институт высоких температур Российской Академии Наук.
ОМСП—Опытно-методическая сейсмологическая партия.
ОМСПИВ—Опытно-методическая партия института вулканологии.
ОМСПИМГиГ-Опытно-методическая сейсмическая партия института морской геологии и геофизики.
ОМСПСВКНИИ— Опытно-методическая сейсмологическая партия Северо-Восточного Комплексного научно- 

исследовательского института.
ОМЭиП—  Опытно-методическая экспедиция и партия.
ОМЭОИФЗ—Опытно-методическая экспедиция объединенного института физики земли.
ОМЭЭОПИВТРАН—Опытно-методическая электромагнитная экспедиция объединенного института высоких темпера

тур Российской Академии Наук.
ОНИПЦ—Объединенный научно-исследовательский и производственный центр.
ОНО (РайгорОНО)—Отдел народного образования (районные, городские отделы народного образования).
On— Опись.
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OPC—Отдел рабочего и студенческого снабжения.
ПВХО—Противовоздушная и противохимическая оборона.
ПНИЛ—Проблемно научно-исследовательская лаборатория.
ПНИЛЭЗ— Проблемно научно-исследовательская лаборатория экстремальных задач.
/77У—Профессионально-техническое училище.
ПЭХ— Прикладная экологическая химия.
РАЕН— Российская Академия Естественных Наук.
РАМН— Российская Академия Медицинских Наук.
РАН—  Российская Академия Наук.
РАСХН—  Российская Академии Селькохозяйственных Наук.
РД—Республика Дагестан.
РДСШ—Республиканская детско-юношеская спортивная школа.
РИК—  Районный исполнительный комитет.
РККА—Рабоче-крестьянская красная армия.
РКП(6\—Российская коммунистическая партия большевиков,
РСФСР—Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.
РФ.—Российская Федерация.
РЦЭИ—Режональный центр этнополитических исследований.
С —Страница
СВС—Самораспространяющийся высокотемпературный синтез.
Сб—Сборник.
С.Г.—Сего года
СКВ—Студенческое конструкторное бюро.
См.—Смотри.
СМУ— Строительно-монтажное управление.
СНК (Совнарком)—Совет народных комиссаров.
Совмин (СМ)—Совет Министров.
Совнархоз—Совет народного хозяйства.
СОМСПГСРАН—Сахалинская опытно-методическая сейсмологическая партия геофизической службы Российской Ака

демии Наук.
СП—Совместное предприятие.
СССР—Союз Советских Социалистических Республик.
ССО—Студенческий строительный отряд.
СФРЮ—Социалистическая Федеративная Республика Югославия.
СШ— Средняя школа.
Т. (mm:, тов.)— Товарищ.
Т. Д  —Так далее.
Т. Р.(тыс.)—Тысяч рублей.
ГСО—Технические средства обучения.
В Т.Ч.—В том числе.
Управделами— Управляющий делами.
Учпедгиз—Учебно-педагогическое издательство.
Учхоз—Учебное хозяйство.
Ф,—Фонд.
Фак.—Факультет.
Ф. П —партийный фонд.
Ф.Р.—фонды после 1917 года (фонды охватывающие советский период).
ЦГАРД—  Центральный государственный архив Республики Дагестан.
ЦК—Центральный Комитет.
ЦОМЭГСРАН—Центральная опытно-методическая экспедиция геофизической службы Российской Академии Наук. 
ЦПАИМЛ—Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма.
ЦСУ—Центральное статистическое управление.
Чел,—Человек.
ЭВМ—  Электронно-вычислительная машина.
ЮОРАН—Южное отделение Российской Академии Наук.
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11РИЛ0 ЖЕНИЕ:
СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ И ВЫПУСКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗАХ, СОСТАВЕ АСПИРАНТОВ И ДОКТОРАНТОВ ВУЗОВ И 

НИИ, ПОКАЗАТЕЛЯХ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК (ЗА 1992 -  2002 ГОДЫ)

Таблица № 1

Профессорско-преподавательский состав ВУЗов (на начало учебного года)
За 1973-2002 гг.

ГОДЫ ВСЕГО
В том числе Из общего числа

штатные Совместители Докторов
наук

Кандидатов
наук

1973Y74 1510 1505 5 59 707
1974V75 1568 1562 6 67 756
1975V76 1614 1603 1 1 82 814
1976Y77 1643 1633 1 0 79 1085
1977X78 1687 1678 9 85 937
1978X79 1743 1741 2 91 927
1979X80 1802 1790 1 2 97 940
1980X81 1875 1864 1 1 99 1008

! 1981X82 — — — —

*1982X83 1930 1918 1 2 115 1076
1983X84 1895 1877 18 — —

1984X85 1786 1768 18 107 1038
1985X86 1891 1871 2 0 — —

1986X87 1882 1853 29 98 А Г» Г СIUOO
1987X88 1916 1878 38 125 1 1 2 1

1988X89 2048 2 0 0 0 48 136 1174
1989X90 2147 2089 58 142 1216
1990X91 2 2 1 0 2153 57 160 1113
1991X92 2364 2240 124 178 1 2 1 2

1992X93 2323 2245 78 191 1209
1993194 2481 2404 77 208 1267
1994195 2513 2456 57 2 1 1 1257
1995196 2680 2567 113 226 1226

^1996197 2715 2629 8 6 254 1234
1997198 3120 2904 216 283 1308
1998199 3178 2918 260 300 1325
199912000 3178 2984 194 311 1499
2 0 0 0 1 2 0 0 1 3424 3103 321 318 1547
2 0 0 1 1 2 0 0 2 3705 337 334 337 1633

Текущий архив Статуправления РД за 1973—20G2 гг. 
(таблица составлена на основании данных за эти же годы)

Таблица № 2
Численность учебных заведений, числисленность студентов, прием и выпуск (за 1957—2001гг.)

Годы

Число
учеб
ных

заведе
ний

В них студентов Прием Выпуск
Всего В том числе на 

О тделениях Всего
В том числе на 

отделениях
Всего В том числе на 

отделениях
дневны х Вечер

них
Заоч
ных

Д нев
ны х

В ечер
них

Заоч
ных

Д н ев 
ных

Вечер
них

Заоч
ных

195711958 4 6729 3906 — 2823 — — — — — _ — —

1958|1959 4 6936 4375 — 2561 1283 873 — 410 634 405 — 229
195911960 4 6768 4264 — 2504 1149 770 — 379 978 838 — 140
196011961 4 6678 4241 — 2437 1411 885 — 526 1088 845 — 243
196111962 4 7110 4511 — 2599 1794 1125 — 669 1157 785 — 372
196211963 4 8141 4917 75 3149 2 1 1 0 1258 75 777 1041 760 — 281
196311964 4 9476 5374 248 3854 2624 1408 175 1041 942 762 — 180
196411965 4 10962 6046 493 4423 3011 1600 250 1161 1 0 1 1 599 — 412
196511966 4 12901 6826 865 5210 3296 1746 350 1 2 0 0 939 672 — 268
196611967 4 15833 8269 1859 5705 3455 2105 350 1 0 0 0 1319 840 131 348
1967X1968 4 17449 9102 1993 6354 3423 2105 325 993 1552 948 193 411
196811969 4 19041 10163 2198 6680 3390 2155 355 880 2051 1305 149 597
196911970 4 19915 10957 2209 6749 3587 2362 325 900 2301 1413 258 630
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e - i ВППUUU O C Q O 1567 373 742
1971\1972 4 20443 12361 1825 6257 3750 2700 250 800 3017 1843 321 853
1972\1973 5 20832 12962 . 1621 6249 3972 2790 225 907 2930 1853 366 711
1973\1974 5 21524 13530 1495 6499 4170 2870 250 1050 3029 2015 266 748
197411975 5 22141 14048 1355 6738 4454 3063 225 1166 3377 2235 273 869
197511976 5 22853 14534 1249 7070 4645 3219 225 1201 3615 2441 242 932
197611977 5 23376 14932 1203 7241 4668 3293 200 1175 3506 2466 184 856
197711978 5 24098 15564 1206 7328 4713 3294 200 1218 3556 2517 170 869
197811979 5 24989 16065 1213 7711 4837 3364 200 1273 3722 2682 167 873
197911980 5 25548 16552 1181 7815 5006 3474 200 1332 3817 2721 180 916
198011981 5 26218 16811 1188 8219 5132 3447 225 1460 4114 2965 153 996
198111982 5 26509 16929 1162 8418 5058 3401 225 1432 4184 3077 197 910
198211983 5 26542 16857 1155 8530 5089 3408 225 1456 4203 3009 162 1032
198311984 5 25997 16166 1020 8811 5060 3376 225 1459 4429 3208 162 1059
198411985 5 25800 15817 1105 8878 4910 3266 285 1359 4521 3250 120 1151
1QRR\1Q86 5 24837 14491 1338 9008 5151 3332 360 1459 4481 3114 130 1237
198611987 5 25073 14688 1346 9039 5191 3355 351 1485 4453 2910 119 1424
198711988 5 25423 15030 1360 9033 5313 3372 373 1568 3662 2313 158 1191
198811989 5 26025 15804 1279 8942 5421 3570 254 1597 3757 2351 118 1288
198911990 5 27439 17313 1276 8850 5531 3793 266 1472 4299 2753 149 1397
199011991 5 27964 17652 1200 9112 5435 3742 249 1444 4218 2625 143 1450
199111992 5 27941 17582 941 9418 5228 3824 42 1362 4159 2627 157 1375
199211993 5 27334 17188 362 9784 5126 3825 56 1245 4444 2809 47 1588
19S3\1994 5 26671 16814 И  L

л гп г
Э О О У 5555 ллпо

ч и з и 51 А А А А  
14  I I

A G C .A
4 U .J 4

оплк OQ
t ~ y j 17 ап1 1 UU

199411995 е 28348 18232 229 9897 6929 4725 — 2204 4310 2639 48 1623
199511996 6 30898 19829 167 10902 7190 4936 — 2254 4077 2457 42 1578
199611997 6 34649 22177 131 12341 8411 5705 — 2706 4406 2704 31 1671
199711998 6 41684 26895 65 14724 10657 7187 — 3470 4986 ЗОЮ 66 1910
199811999 6 48368 31343 4 17021 12152 8551 — 3601 5026 3188 46 1792
199912000 6 54575 35415 29 19131 13527 9458 29 4040 6789 4526 — 2263

Текущий архив Статуправления РД за 1957—2002 гг.

Таблица № 3
Распределение на работу специалистов, окончивших дневные отделения государственных 
________________ высших учебных заведений (по состоянию на 1 октября)______ ______________________

1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Высшие учебные заведения 5 5 5 5 5 5 5 5
Выпуск специалистов, тыс. человек 3,0 2,5 2,6 2,9 3,0 4,1 3,6 4,2
Численность выпускников, получивших направления 
на работу, тыс. человек

1,9 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,1 1,0

Удельный вес лиц, не получивших направления 
на работу, в % отвыпуска*

38,9 39,2 38,5 43,4 49,0 44,6 69,0 75,3

'Включены лица: трудоустроенные самостоятельно и призванные в ряды Вооруженных сил. 
Социально -  экономическое положение Дагестана, 1996 год

Таблица №4
Основные показатели по негосударственным Высшим учебным заведениям 
________________________ (на начало учебного года)_______________ ________ ______ ______  __

1995196 1996197 1997198 1998199
19991
2000

20001
2001

20011
2002

Число негосударственных 
Высших учебных заведений

5 6 10 11 15 16 14

Численность студентов-всего, человек 4403 5137 5459 5288 8388 8413 7748
Втом числе обучавшихся на 
отделениях: дневных

780 1050 1939 2313 3446 3811 3931

Вечерних — — — — — — —
Заочных 3623 3687 3520 2537 4942 4602 3817
Экстернате — — — — —
Из общей численности студентов обучались: 
По направлениям подготовки - всего, человек

— — — 378 406 634 537
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В том числе:
Естественные науки и математика

— — ---- — — — —

Гуманитарные и социально- экономи 
Ческие науки

— — — 378 398 574 458

Образование — — — — 8 —- —-
Технические науки — — — — —- 60 79
По специальностям-всего, человек 4403 5137 5459 4910 7982 7779 7211
В том числе:
Естественнонаучные специальности

150 170 205 177 214 198 203

Г уманитарно-социальные 
Специальности

1910 2150 2760 2661 4426 4379 4082

Образование 20 25 138 165 214 178 177
Здравоохранение 277 370 462 321 151 —- —-
Культура и искусство 30 282 229 149 194 267

2484
183

Экономика и управление 1911 1925 1468 1096 2510 2305
Эксплуатация транспорта 105 145 197 204 113 272 235

1
(Ч Р /,Г,С —- — — 137 1R0 — 26 !
Принято студентов, человек 1059 1220 1496 1022 1717 1633 1656
Выпущено специалистов, человек 120 688 631 758 773 1677
Численность профессорско-препода-
п п т п ш  1 г л г п  Л Л Л Т О П Л  11ЛПЛПЛ1/
DO 1 CJ IDftUI U UUO 1 ODO, -lCJIWOGIX

200 212 414 380 589 606 642

Из них имеют ученую степень: 
Доктора наук, человек

22 22 38 27 48 62 52

Кандидата наук, человек 76 91
Из общего числа профессорско-преподавательского составз- 
численность преподавателей, работающих на условиях на штатного 
совместительства, человек

QC
UVJ 88 213 204 274 353 317

Удельный вес студентов негосударственных высших учебных заве
дений в общей численности студентов, процентов

12,5 12,9 1 1 ,6 9.9 13,3 12,2 10,3

Социально-экономическое положение Дагестана 1996 г.

Таблица № 5
Ч и с л е н н о с т ь  и н о с тр а н н ы х  с т у д е н т о в  о б у ч а в ш и х с я  в в ы с ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х  
__________________________________ (н а  н а ч а л о  го д а ; ч е л о в е к ) _________________ ___________________________________

199711998 199811999 199912000 200012001
всего в том числе 

на дневных 
отделениях

всего в том числе 
на дневных 
отделениях

всего в том числе на 
дневных 

отделениях

всего в том числе 
на дневных 
отделениях

Всего
Иностранных 
студентов *

130 85 473 424 508 320 566 267

В том
числе из странСНГ

100 56 99 50 226 38 349 50

’ Включены иностранные граждане (лица постоянно проживающие в странах СНГ, Балтии и других странах), обучающиеся в 
высших учебных заведениях Дагестана 
Статистический сборник 2000 год

instituteofhistory. ru
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Основные показатели деятельности аспирантуры по Республике Дагестан
'З д есь  и далее  численност ь аспирант ов приведена н а  ко н е ц  года

Д агест ан-2001  г . Ч . 2 .  С т ат ист ический  еж егод ник Госком ит ет а Р Д  по  ст ат ист ике  М ахачкала, 2002. С .242

Годы

численность
организаций

ведущ их
подготовку
аспирантов

численность
аспирантов*,

человек

прием в 
аспиран

туру,
человек

вы пуск
из

аспиран
туру,

человек

в том  
числе с 

защитой  
диссерта

ции
Всего
1992 7 274 87 45
1995 7 402 155 97 12
1996 7 548 214 66 18
1997 7 656 211 81 10
1398 7 737 245 141 25
1999 7 ПГ"7о О/ 004 Z.U 1 156 3 L.
2000 7 889 310 201 47
2001 7 1027 352 214 30
Научно- исследовательские институты
1992
1995 2 36 6 15 1
1996 2 57 30 2 —
1997 2 68 15 3 —
1998 2 88 37 26
1999 2 88 42 19
2000 2 123 41 25 1
2001 2 131 42 33 —
Высшие учебные заведения
1992
1995 5 366 149 82 11

Т ээб 5 491 184 64 18
1997 5 588 196 78 10
1988 5 649 208 115 25
1999 5 769 239 137 32
2000 5 766 269 176 24
2001 5 896 310 181 30
2001 2 131 42 33 1

Таблица № 7
Численность, прием и выпуск аспирантов по отраслям наук 

___ _____(ч е л о в е к)_________  ____
Численность
аспирантов

Прием в 
аспирантур’,Г

Вы пуск из 
аспирантуры

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000
всего: - 766 854 889 245 281 310 147 149 201
из них по отраслям науки: 
физико-математический

77 55 47 13 11 23 26 10 19

Химические 13 14 16 2 5 5 3 4 11
Биологические 26 48 54 16 21 21 3 7 8
Г еолого-минералогические — — 10 — 4 4 — — —

Технические 78 88 93 35 27 28 15 10 14
Сельскохозяственные 22 23 21 12 3 3 7 3 4
Исторические 79 66 71 14 27 23 20 23 9
Экономические 184 247 263 64 87 81 21 25 57
Философские 11 12 11 5 3 5 3 1 3
Филологические 72 79 76 17 22 27 19 17 23
Географические 8 7 7 4 4 1 1 — 3
Юридические 25 37 61 11 17 26 1 3 3
Педагогические 65 71 68 20 27 32 13 21 12
Медицинские 83 80 66 23 15 18 6 18 32
фармацевтические — 2 — — 2 — — — —

ветеринарные 5 3 5 1 1 3 2 2 1
искусствоведение 5 5 — — 1 — 1 —
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архитектура — — — — — — — — —

психологические 7 8 6 2 2 3 5 3 2
социологические — — 2 — — 2 — — —

политические 6 7 8 6 — 3 — — —

прочие — 2 4 — 2 2 1 2 —

Статистический ежегодник -  Дагестан 2000 г.

Таблица № 8
Численность, прием и выпуск аспирантов и докторантов по отраслям наук (человек) в 2001г.____________

Аспирантура Докторантура
числен
ность

аспира
нтов

прием в 
аспиран

туру

вы пуск  
из аспи
рантуру

в том  
числе  

с защ и
той

д иссер
тации

числен
ность

докторан
тов

прием
в д о кто 
рантуру

вы пуск  
из до кто 
рантуры

в том  
числе 

с защ и
той

диссер
тации

Всего:
Из них по отраслям
наук;

1027 352 214 30 40 15 12 4

Физики-математический 61 18 9 - 4 2 2 1
Химические 32 15 6 1
Биологические 66 21 17 2 6 3 1 —

Геолого
минералогические

10 4 — —

Технические 108 42 24 2
Сельскохозяйственные 17 5 8 —

Исторические 87 31 14 5 8 2 2 1
Экономические 264 71 66 16 10 3 3 1
Философские 12 5 4 — — — — —

Филологические 104 43 17 2 6 3 3 1
Географические 4 1 1 —

Юридические 75 27 11 2
Педагогические 89 36 14 —

Медицинские 68 19 17 — 6 2 1 —

Ветеринарные 6 1 — —
Искусствоведение 4 2 1 —

Архитектура — — — —

Психологические 11 7 2 —

Социологические — — 3 —

Политические 9 3 — —

Прочие — 1 — -— — — — —

Статистический ежегодник — Дагестан -  2001 г.
Таблица № 9

Основные показатели деятельности докторантуры

годы

Число
организаций,

ведущих
подготовку

докторантов

Числен
ность

доктора
нтов*,

человек

Прием 
в док
торан
туру,

человек

Выпуск 
из докто
рантуры, 
человек

В том числе
с

защитой
диссерта

ции

Всего
1997 2
1998 2
1999 3
2000 2
2001 3
Высших учебных заведений
1997 2
1998 2
1999 3
2000 2
2001 3
'численность докторантов приведена на конец года, Статистическийежегодник— 
Дагестан-2001 г. _ J _____________
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Т ~ С ~ . . .  А и  4  Лi  а и л и ц а  is *  ш
Социальный состав студентов высших учебных заведений 
_______________(на начало года)__________________________

1973174 1974175 1975176 1976177
Числен

ность
Учащи

хся

в % к об
щ ему  
числу

Ч ислен
ность

учащ ихся

в % к об
щ ему  
числу

Числен
ность

учащ ихся

в % к об
щ ему  
числу

Числен
ность

учащ ихся

в % к об
щему 
числу

Всего:
Студентов

21524 100 22141 100 22853 100 23376 100

В том числе: 
Рабочие или дети 
Рабочих

5269 24,5 5802 26,2 6601 28,9 6631 28,4

Колхозников или 
дети колхозников

4902 22,8 5334 24,1 5308 23,2 5429 23,2

Служащие или дети 
служащих

11353 СО 7  
0 £ - } 1 11005 49,7 10944 47,9 11316 48,4

I 1977178 1978179 1979180 1980181

Числен- В %  К числен- в % к Числен в % к Численность в %  к
ность общему ность общему ность общему учащихся общему

учащихся числу учащихся числу учащихся числу числу

Всего студентов 24098 100 24989 100 25548 100 26218 100
В том числе: 
Рабочие или де 
ти рабочих

6916 28,7 7848 31,4 7432 29,1 8307 31,7

Колхозников или 
дети колхозников

4505 18,7 4863 19,5 5650 22,1 5785 22,1

Служащие или 
| дети служащих

12677 52,6 12278 49,1 12466 48,8 12122 46,2

1981182 1983184 1984185 1985186
численность

учащихся
в% к

общему
числу

численность
учащихся

в % к 
общему 
числу

численность
учащихся

в % к 
общему 
числу

численность
учащихся

в%
к общему 

числу
Всего студентов 26509 100 25997 100 — — 24837 100
в том числе: 
рабочие или дети 
рабочих

9195 34,7 7764 29,9 8044 32,4

Колхозников или 
дети колхозников

5361 20,2 5307 20,4 — — 3534 14,5

Служащие или 
I дети служащих

11953 45, 12926 49,7 — — 13199 53,1

Текущий архив Статуправления РД
Таблица № 11

Конкурс на вступительных экзаменах в государственных высших учебных заведениях по отраслевым группам
учебных заведений

_______________ ____________  (на 100 мест подано заявлений о прием е)_______________________________
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

во всех учебных 
заведениях

251 155 151 152 151 175 186 164

в том числе в чебных 
заведениях: 
промышленности 
и строительства

242 167 134 138 153 153 139 137

сельского хозяйства 210 129 148 170 168 156 130 151
транспорта и связи — — — 117 110 120 151 145
экономики и права — 113 114 114 111 178 164 178
здравоохранения, 
физической культуры 
и спорта

189 158 147 146 140 146 145 141

просвещения 267 158 157 157 156 182 205 171

Социально-экономическое положение Дагестана 1996 г.
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Таблица № 12
Ж е н щ и н ы  в с о с т а в е  с ту д е н то в  в ы с ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и й  по  о тр а с л е в ы м  гр у п п а м  у ч е б н ы х  за в е д е н и й  
_______________________________________________(н а  н а ч а л о  у ч е б н о го  год а)________________________ ________ __________________

197611977 197711978 197811979
всего

студентов
В  ТО М

числе
женщ ин

%
женщ ин  
в общ ем  

числе  
студентов

всего
студентов

в том  
числе  

женщ ин

%
женщ ин  
в общ ем  

числе сту
дентов

всего
студентов

В том  
числе  

женщ ин

%
женщин  
в общем  

числе 
студентов

всего студентов 23376 10022 42,9 24098 10193 42,3 24989 10766 43,1
в том
числе в учебных 
заведениях: 
промышленности 
и строительства,
транспорта и 
связи

3847 782 20,3 792 19,8 4206 774 18,4

сельского хозяй
ства

3619 813 22,5 3788 859 22,7 4200 1067 25,4

здравоохранения, 
физической 
культуры и спорта

3485 1939 55,6 3599 1902 52,8 3615 1920 53,1

просвещения 12425 6488 52,2 12717 6640 52,2 12968 7005 54,0

197911980 193011981 198111982
всего

студентов
в том  
числе  

женщ ин

%
женщ ин  
в общ ем  

числе  
студентов

всего
студентов

в том  
числе  

женщ ин

%
женщ ин  
в общ ем  

числе  
студентов

всего
студентов

в том
числе

женщ ин

%
женщин 
в общем  

числе 
студентов

всего студентов 25548 11760 46,0 26218 11909 45,4 26509 12093 45,6
в том числе в 
учебных 
заведениях: 
промышленности и 
строительства, 
транспорта и связи

4258 970 22,8 4327 959 23,1 4378 948 21,6

сельского хозяйст
ва

4320 1380 31,9 4652 1129 24,3 4646 1174 25,3

здравоохранения, 
физической 
культуры и спорта

3592 1930 53,7 3600 1906 52,9 3538 1806 51,0

просвещение 13378 7480 55,9 13639 7875 57, 13947 8165 58,5

198211983 198311984 198411985
всего

студентов
том

числе
ж ен
щин

%
женщ ин  
в общ ем  

числе  
студен

тов

всего
студен

тов

в том  
числе  
жен
щин

%
женщ ин  
в общ ем  

числе  
студен

тов

всего
студен

тов

В  ТО М

числе
ж енщ и

ны

%
женщ ин  
в общем  

числе 
студен

тов
всего студентов 26542 12395 46,7 25997 12762 49,1 25800 13275 51,5
в том числе в учебных 
заведениях: 
промышленности и 
строительства, 
транспорта и связи

4299 1129 26,3 4105 1055 25,7 4055 1067 26,3

сельского хозяйства 4600 1193 25,9 4481 1235 27,4 4404 1243 28,2
здравоохранения, фи
зической культуры и 
спорта

3378 1859 55,0 3344 1762 52,7 3227 1990 61,7

просвещения 14265 8214 57,6 14067 8710 61,9 14114 8975 63,6
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1985186 1986187 1987188 1988189 1989190
всего студентов 24837 13629 54,9 25073 13657 54,5 25423 13419 52,8 26025 13467 51,7 27439 13439 49,0
в том числе в учебных аведениях: 
промышленности 
и строительства, 
транспорта и связи

3975 1138 28,6 4120 1188 28,8 4440 1281 28,9 4656 1145 24,6 4992 1231 24,7

сельского хозяйства 4260 1351 31,7 4285 1217 28,4 4020 1073 26,7 4018 983 24,5 3877 805 20,8
здравоохранения, 
физической культуры и спорта

3169 1991 62,8 3137 1960 62,5 3108 1849 59,5 3155 1803 57,5 3289 1953 59,4

просвещения 13433 9149 68,1 13531 9292 68,7 13855 9216 66,5 14216 9536 67,1 15281 9450 61,8

1990191 199111992 199211993 199311994 199411995
UOCIU

Студентов
П 7 П С  Л  А 
А/

А О С П А  А 
1 JC4. 1 1 48,4 П 7 П Л  А 

А/ 74  1
А A f V J A  
I4U 74 50,2 4 7 0 0  Л  

А 1 074
А 0 7 4  А 
Ю / 4 1 А Г» О•JU,A

О й й 7 А  
C \ J \ J I  1

A -W H  
IJUC I

л и  и4U,U 28348 I -Г С . I \J к м  О

в том числе в 
учебных заведениях: 
промышленности 
и строительства, 
транспорта и связи

4912 988 20,1 4660 1037 22,3 4200 923 22,0 3843 359 9,3 3787 962 25,4

Сельского
Хозяйства

3912 762 19,5 3731 593 15,9 3597 643 17,9 3424 693 20,2 3245 723 22,3

Здравоохранения, 
Физической 
Культуры и 
Спорта

3409 2008 58,9 3267 2004 61,5 3303 2098 63.5 3328 2100 63,1 3073 1869 60,8

ПГ\/"\Г'Г>/'111 1/01 пил1 1X1/1 1
i \ j !  \ J  1 ч/ / \J \J £ 0  -1 \ л - , i IROflQ1 ч/х_ч/ч/ 1П/1ПП1 \ J - t \ J \ J 63,9 16234 10057 61,9 16076 9369 61,4 17731 10508 59,3

199511996 199611997 199711998 199811999 199912000
всего студентов 30898 15125 48,9 34649 16497 47,6 41684 18714 44,9 48368 22493 46,5 54575 26039 47,7
в том числе в 
учебных заведениях: 
промышленности 
и строительства, 
транспорта и связи

4103 1089 26,5 4546 1246 27,4 5536 1403 25,3 6173 1676 27,2 6146 1657 26,9

сельского хозяйства 3323 729 21,9 3557 849 23,9 3875 847 21,9 3718 920 24,7 3837 1023 26,7
здравоохранения, 
физической культуры и 
спорта

3017 1929 63,9 3013 1906 63,3 3095 1847 59,7 3273 2009 61,4 3446 2114 61,3

просвещения 19710 11134 56,5 22672 12186 53,7 27674 14092 50,9 33066 17139 51,8 38182 53,0 53,0
экономики и права 745 244 32,7 861 310 36,0 1504 525 34,9 2138 749 35,0 2964 991 33,

2 0 0 0 1 2 0 0 1

Всего студентов 60361 29046 48,1
В том числе в учебных заведениях: 
промышленности и строительства, транспорта и связи

6775 1946 28,7

Сельского хозяйства 4004 1046 26,1
Экономики и права 4157 2010 48,4
Здравоохранения, физической культуры и спорта 3715 2397 64,5
просвещение 41710 21647 51,9

Таблица № 13
Организации, выполняющие исследования и разработки 

__________в Республике Дагестане _
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Всего 24 24 24 24 24 22 23
В том числе:
Научно-исследовательские организации

19 19 19 19 19 19 20

Высшие учебные заведения 5 5 5 5 5 3 3
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Таблица Ns 14
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
всего 1403 1745 1769 1668 1554 1705 1776 2062
В том числе: 
Исследователи

810 983 944 882 865 925 926 1115

Техники 160 267 252 241 205 225 220 283
Вспомогательный
Персонал

211 292 313 246 274 290 339 346

прочие 222 203 260 299 210 265 291 318

Таблица № 15

Г* Г » А  П Л 1  П 1 ПU D C i l C n n n
О выполнении научных исследований и разработок за 1989—2001 годы

1989 гоп.

Н аименование
НИИ

Числен
ность ра-
О О гН И К О В

Имею т образование Численность исследователей

выс
шее

из них имеют 
ученую  степень сред

нее
про
чее всеги

из них
жен
щин

в т.ч. 
докторов  

наук

ИЗ них 
жен
щин

кандида
тов наук

ИЗ них
жен-
Щ ИН

д о кто 
ра наук

канди
дата
наук

1. ДАГ.НИИ 
Сельского Хозяйства

259 170 3 59 28 53 206 - 3 - 59

-2. ДАГ.НИИ виноградарства и 
продуктов пере работки

119 60 6 ол
£ 3 15 59 п г \ои - г>0 - ОО

410

3. Даготделение Касл НИРХ 92 48 - 21 23 14 78 -- - - 21 -

4. ДАГ.НИИ питательных 
сред

82 56 1 17 9 17 65 - 1

5. ДАППрикаспийский научно- 
исследовательский ветеринар
ный институт

64 40 1 9 16 3 61 1 9

6. ДАГ.НИИ Педагогики им. А. 
А. Тахо-Годи

32 - 8 - - - - - -

7. ОАО Дербентский НИИ «Вол
на»

“ - - - ~ ______ - -

1990год (продолжение)

Н аименование
НИИ

Числен
ность ра
ботников

Имею т образование Численность исследователей

вы с
шее

из них имею т  
ученую  степень сред

нее
про
чее

всего
из них 
жен
щин

в т.ч. 
докторов  

наук

из них 
жен
щин

кандида
тов наук

ИЗ них 
жен
щин

до кто 
ра наук

канди
дата
наук

1. ДАГ.НИИ Сельского Хозяйст
ва

- — - — — - - - — -

2. ДАГ.НИИ виноградарства и 
продуктов пере работки

76 50 6 23 — 26 50 - е — 23 -

3, Даготделение Касл НИРХ 92 48 — 16 — 17 75 - - — 16 -
4. ДАГ.НИИ питательных сред - - - — — - - - — - -
5. ДАГ.Прикаспийский научно- 

исследовательский ветери
нарный институт

6 . ДАГ.НИИ Педагогики им. 
А. А. Тахо-Годи

- — - — - — — —

7. ОАО Дербентский НИИ «Вол
на»'

- — — — — ~
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Н аименование
НИИ

Числен
ность ра
ботников

Имею т образование Численность исследователей

вы с
шее

из них им ею т
ученую  степень сред

нее
про
чее всего

из них 
ж ен
щин

в т .ч .
докторов

наук

из них 
ж ен 
щин

кандида
тов наук

из них 
ж ен
щин

д о кто 
ра наук

канди
дата
наук

1. ДАГ.НИИ Сельского Хозяйст
ва

277 170 2 59 42 65 170 49 2 - 59 8

2. ДАГ.НИИ виноградарства и 
продуктов пере работки

81 41 - 17 15 41 14 - — 17 3

3. Даготделение Касп НИРХ 76 50 7 2 0 26 — 50 1 2 7 1 2 0 2

4. ДАГ.НИИ питательных сред 70 53 1 16 6 7 53 50 1 — 16 14
5. ДАГ. Прикаспийский научно- 

исследовательский ветери
нарный институт

38 36 1 13 2 36 8

28

1 13 1

6 . ДАГ.НИИ Педагогики им. 
А, А. Тахо-Годи

65 60 3 2 0 5 — 60 3 - 2 0 6

7. ОАО Дербентский НИИ «Вол- 
на» _______ _______

1992 год (продолжение)

Н аименование
НИИ

Числен
ность ра
ботников

И м ею т образование Численность исследователей

выс
шее

из них имею т  
ученую  степень сред

нее
про
чее всего

ИЗ них 
ж ен
щин

в т.ч. 
докторов  

наук

из них 
ж ен
щин

кандида
тов наук

из них 
жен
щин

до кто 
ра наук

канди
дата
наук

1. ДАГ.НИИ Сельского Хозяйст
ва

- — — - - — — — -

2. ДАГ.НИИ виноградарства и 
продуктов пере работки

64 45 6 18 — 19 45 — 6 — 18 —

3. Даготделение Касп НИРХ 81 39 — 17 15 6 75 — — — 17 -

4. ДАГ.НИИ питательных сред 77 52 1 15 6 2 2 55 - 1 — 15 -

5. ДАГ.Прикаспийский научно- 
исследовательский ветери
нарный институт

6 . ДАГ.НИИ Педагогики им. 
А. А, Тахо-Годи

53 32 1 13 - 2 1 32 - 1 - 13 —

7. ОАО Дербентский НИИ «Вол
на»

54 48 2 17 - 6 48 — 2 — 17 —

1993 год (продолжение)

Н аименование
НИИ

Числен
ность ра
ботников

Имею т образование Численность исследователей

выс-
шее

из них им ею т уче
ную степень сред

нее
про
чее всего

из них 
ж ен
щин

в т.ч. 
докторов  

наук

из них 
ж ен
щин

канди
датов
наук

ИЗ них 
жен
щиндоктора

наук
кандидата

наук

1. ДАГ.НИИ Сельского Хозяй
ства

— - - - — - - — “ — -
2. ДАГ.НИИ виноградарства и 

продуктов пере работки
96 47 6 17 15 44 52 15 6 1 17 . -

3. Даготделение Касп НИРХ 6 8 33 - 14 13 28 40 13 — - 14 2

4. ДАГ.НИИ питательных сред 64 37 1 1 1 41 2 1 43 41 1 - 11 1 0

5. ДАГ.Прикаспийский научно- 
исследовательский ветери
нарный институт

67 37 2 1 1 23 1 0 57 23 1 11 1

6 . ДАГ.НИИ Педагогики им. 
А. А. Тахо-Годи

60 50 2 18 32 1 0 17 17 2 — 18 3

7. ОАО Дербентский НИИ 
«Волна»

- - — — “ — — — —
'
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1995 год (продолжение)

Н аименование
НИИ

Числен
ность ра
ботников

И м ею т образование Численность исследователей

выс-
шее

из них им ею т уче
ную  степень сред-

нее
про
чее

всего
из них 
жен
щин

в т.ч. 
до кто 

ров наук

из них 
ж ен
щин

канди
датов
наук

из них 
жен
щин

доктора
наук

кандидата
наук

1. ДАГ.НИИ Сельского Хозяй
ства

- — — — - - — — — — -

2. ДАГ.НИИ виноградарства и 
продуктов пере работки

68 39 1 11 20 9 37 11 1 - 11 1

3. Даготделение Касп НИРХ 80 36 1 12 18 26 32 10 1 - 12 1
4. ДАГ.НИИ питательных сред 69 37 1 12 10 22 37 35 1 — 12 11
5. ДАГ. Прикаспийский научно- 

исследовательский ветери
нарный институт

68 46 6

3

13 10 12 40 13 е 1 13

6. ДАГ.НИИ Педагогики им. 
А. А. Тахо-Годи

60 51 20 4 5 50 18 3 - пп
C \ J

лч

7. ОАО Дербентский НИИ
«Волна»

— — — — — —

1996 год (продолжение)

Н аименование
НИИ

Числен
ность ра
ботников

И м ею т образование Численность исследователей

выс-
шее

из них им ею т уче
ную  степень сред

нее
про
чее

всего
из них 
жен
щин

в т.ч. 
д о кто 

ров наук

из них 
ж ен
щин

канди
датов
наук

из них 
жен
щин

доктора
наук

кандидата
наук

1. ДАГ.НИИ Сельского Хозяй
ства

160 107 1 3 54 8 45 102 3 — 54 -

2. ДАГ.НИИ виноградарства и 
продуктов пере работки

68 39 1 11 20 9 37 11 1 — 11 1

3. Даготделение Касп НИРХ 85 34 1 12 46 5 32 10 1 — 12 1
4. ДАГ.НИИ питательных сред 69 37 1 12 10 22 13 12 1 — 12 11
5. ДАГ.Прикаспийский научно- 

исследовательский ветери
нарный институт

70 48 7 13 4 18 42 13 7 13

6. ДАГ.НИИ Педагогики им. 
А. А. Тахо-Годи

62 50 4 19 4 8 50 19 4 — 19 4

7. ОАО Дербентский НИИ 
«Волна»

— — — — — — — _ —

1997 год (продолжение)

Н аименование
НИИ

Числен
ность ра
ботников

Им ею т образование Численность исследователей

выс-
шее

из них им ею т уче
ную степень сред

нее
про
чее

всего
из них 
ж ен
щин

в т.ч. 
до кто 

ров наук

из них 
ж ен
щин

канди
датов
наук

из них 
жен
щин

доктора
наук

кандидата
наук

1. ДАГ.НИИ Сельского Хозяй
ства

143 101 4 53 13 29 88 17 4 — 53 4

2. ДАГ.НИИ виноградарства и 
продуктов пере работки

— - - - — — — “ — — — —
3. Даготделение Касп НИРХ 71 36 1 12 — - 33 12 1 — 12 1
4. ДАГ.НИИ питательных сред 63 14 1 13 30 19 14 12 1 — 13 12
5. ДАГ.Прикаслийский научно- 

исследовательский ветери
нарный институт

58 40 6 11 12 6 37 14 6 1 11 1

6. ДАГ.НИИ Педагогики им. 
А. А. Тахо-Годи

61 47 3 19 14 - 47 18 3 — 19 5

7. ОАО Дербентский НИИ 
«Волна»

— “ — — —
"

201



1998 год (продолжение)

Н аименование
НИИ

Числен
ность ра
ботников

Им ею т образование Численность исследователей

вы с
шее

из них им ею т уче
ную степень сред-

нее
про
чее всего

из них 
ж ен
щин

в т .ч . 
д о кто 

ров наук

из них 
ж ен
щин

канди
датов
наук

из них 
жен
щин

доктора
наук

кандидата
наук

1. ДАГ.НИИ Сельского Хозяй
ства

143 1 0 1 4 53 13 29 8 8 17 4 53 4

2. ДАГ.НИИ виноградарства и 
продуктов пере работки

54 39 1 11 13 2 37 11 1 11 1

3. Даготделение Касп НИРХ 81 33 1 1 2 1 2 36 32 1 0 1 - 1 2 1

4. ДАГ.НИИ питательных сред 63 31 1 1 2 1 0 2 2 13 11 1 — 1 2 11

5. ДАГ.Прикаспийский научно- 
исследовательский ветери
нарный институт

58 41 7 1 1 5 1 2 35 13 7 1 11 1

6 . ДАГ.НИИ Педагогики им. 
А. А. Тахо-Годи

71 57 Си onL.KJ 3 11 57 2 0 6 2 0 6

7. ОАО Дербентский НИИ 
«Волна»

- - - — — — - — — — - —

1999 год (продолжение)

Н аименование
НИИ

Числен
ность ра
ботников

Им ею т образование Численность исследователей

выс-
шее

из них им ею т уче
ную  степень сред-

нее
про
чее всего

ИЗ них 
жен
щин

В т.ч. 
д о кто 

ров наук

ИЗ них 
ж ен
щин

канди
датов
наук

из них 
жен
щин

доктора
наук

кандидата
наук

1. ДАГ.НИИ Сельского Хозяй
ства

142 1 0 0 3 53 13 29 87 17 3 — 53 4

2. ДАГ.НИИ виноградарства и 
продуктов пере работки

54 35 1 1 2 9 1 0 33 8 1 - 1 1 1

3. Даготделение Касп НИРХ 85 34 1 1 2 13 38 33 1 0 1 — 1 2 1

4. ДАГ.НИИ питательных сред 65 33 1 13 1 0 2 2 14 11 1 _ _ 13 11

5. ДАГ.Прикаспийский научно- 
исследовательский ветери
нарный институт

60 43 7 11 5 1 2 37 13 7 1 11 1

6 . ДАГ.НИИ Педагогики им. 
А. А. Тахо-Годи

6 6 54 5 19 3 9 52 2 1 5 — 17 5

7. ОАО Дербентский НИИ 
«Волна»

- - — — — — — — — — ~

2 0 0 0  год (продолжение)

Н аименование
НИИ

Ч ислен
ность ра
ботников

И м ею т образование Численность исследователей

В Ы С -

шее

из них им ею т уче
ную степень сред

нее
про
чее всего

из них 
ж ен
щин

в т .ч . 
до кто 

ров наук

из них 
жен
щин

кандида
тов наук

из них 
жен
щин

доктора
наук

кандидата
наук

1. ДАГ.НИИ Сельского Хозяй
ства

130 95 4 53 1 0 25 82 17 4 ~ 53 4

2. ДАГ.НИИ виноградарства и 
продуктов пере работки

54 35 1 11 9 1 0 33 7 1 11 1

3. Даготделение Касп НИРХ 89 43 1 1 2 17 29 42 11 1 - 1 2 1

4. ДАГ.НИИ питательных сред 65 33 1 13 1 0 2 2 14 1 1 1 - 13 11

5. ДАГ.Прикаспийский научно- 
исследовательский вете
ринарный институт

61 39 7 9 1 1 11 61 27 7 1 9

6 . ДАГ.НИИ Педагогики им. 
А. А. Тахо-Годи

67 52 6 18 4 11 52 2 1 6 - 18 6

7. ОАО Дербентский НИИ 
«Волна»

118 59 - 1 16 43 34 7 “ — 1
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2001 год (конец)

Наименование
НИИ

Числен
ность ра
ботников

Имеют образование | Численность исследователей

выс-
шее

из них имеют уче
ную степень сред-

нее
про
чее всего

из них 
жен
щин

вт.ч. 
докто

ров наук

из них 
жен
щин

кандида
тов наук

из них 
жен
щин

доктора
наук

кандидата
наук

1. ДАГ.НИИ Сельского Хозяй
ства

117 82 4 41 9 26 72 16 4 40 4

2. ДАГ.НИИ виноградарства и 
продуктов пере работки

54 35 1 11 9 10 33 7 1 “ 1

3. Даготделение Касп НИРХ 95 41 1 13 16 38 39 11 1 - 13 2

4. ДАГ.НИИ питательных сред 65 33 11 13 10 22 14 11 1 - 13 11
6. ДАГ,Прикаспийский научно- 

исследовательский вете
ринарный институт

66 39 8 А П
tu

А А
t H

ос (\О Йи i 1 П \

6. ДАГ.НИИ Педагогики им. 
A. A, i axo-i оди

4о 42 4 14 ч
* #\ ! Ч

А  А

7. ОАО Дербентский НИИ 
«Волна»

123 Л “7О/ — i
____________________

iO yJ-J 34 6 - — Л —
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