
Научно-исследовательская база 

 

Название научного направления 

«Проблемы совершенствования российского законодательства в области 

гражданского, конституционного и уголовного права» 

(Руководитель: к.и.н. Адзиева С.М.) 

 

Данное научное направление успешно развивается на базе кафедры юри-

дических 

 

Филиал ДГУ в г. Избербаше располагает современными лекционными 

интерактивными залами и аудиториями, приспособленными для проведения 

научных конференций различного уровня, круглых столов, семинаров. 

Аудиторный фонд, кабинеты, залы библиотеки оснащены компьютер-

ной техникой и компьютерной техникой с быстрым стационарным или Wi-Fi 

доступом к сети Интернет, благодаря чему обеспечивается качество и скорость 

решения исследовательских и учебных задач.  

Студенты и сотрудники университета имеют доступ к программам Кон-

сультантПлюс, которые в качестве правовой и информационной поддержки 

ППС и студентам. Благодаря доступу к справочно-правовой системе у обуча-

ющихся есть возможность получать систематизированную правовую под-

держку, знакомиться с новостями и проектами законов, комментариями к за-

конодательству, авторскими материалами, энциклопедиями решений и зако-

нодательством России.  

Научный отдел обеспечивает техническую и информационную под-

держку грантовой и публикационной активности студентов и сотрудников фи-

лиала, проводит мониторинг преподавательской и студенческой научной дея-

тельности, инициирует научно-исследовательские конкурсы и конференции.  

Научная Библиотека университета и библиотека филиала обеспечивает 

литературой и информацией научные исследования. Книжный печатный фонд 



предоставляет широкий выбор ППС и студентам (учебная литература, моно-

графии, сборники конференций, периодические издания).  

На основе договора с правообладателями контента пользователи имеют 

доступ к электронным библиотечным ресурсам, к которым относится:  

- электронно-библиотечная система IPRbooks 

Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных со-

держит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский 

гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа через локальную сеть ДГУ: 

http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018).  

Современные профессиональные базы данных: 

- База данных Web of Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№WoS/242 от «02» апреля 2018 г.) 

- База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.) 

- База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№ APS/ 73 от «09» января 2018 г.) 

- База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИ-

ОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

- База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SAGE/73 г. «09» января 2018 г.) 

- База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

 

Университет использует программное обеспечение «Руконтекст» для 

выявления заимствований в научных трудах преподавателей и студентов, ис-

пользуя сервисы поиска по базам данных Интернет, диссертаций Российской 

государственной библиотеки и Научной электронной библиотеки eLI-

BRARY.RU. 


