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Кабардино-Балкарский ГАУ
представляет собой систему мно-
гоуровневого образования, вклю-
чающую образовательные про-
граммы среднего, высшего, после-
вузовского и дополнительного
профессионального образования.
Вуз имеет лицензию на реализа-
цию программ направлений маги-
стерской подготовки, специали-
тета, бакалавриата. В аспиранту-
ре и докторантуре успешно осуще-
ствляется подготовка по науч-
ным специальностям.

В Кабардино-Балкарском ГАУ
сформирован высококвалифициро-
ванный научно-педагогический персо-
нал, способный решать задачи по ка-
чественной подготовке специалистов.
Многие из них возглавляют известные
в стране научные школы. Активно
развиваются международные связи,
как на студенческом, так и на препо-
давательском уровне. Наши студен-
ты проходят практику за рубежом.
Активисты университета привлекаются
к участию в региональных и всерос-
сийских конкурсах.

В период становления универси-
тета началось зарождение научных
школ в области мелиорации, расте-
ниеводства, механизации и автомати-
зации сельского хозяйства, ландшаф-
тно-адаптивного садоводства, совер-
шенствования племенных, продуктив-
ных качеств пород сельскохозяй-

ственных животных. В последние годы
к ним добавились инновационные ис-
следования в области альтернатив-
ной энергетики, экологии и рациональ-
ного природопользования, экологи-
чески безопасных ресурсо- и энерго-
сберегающих технологий возделыва-
ния сельскохозяйственных культур,
восстановление ценных исчезающих
видов рыб и животных, восстановле-
ние природной среды водоохранных
зон, разработки экономического меха-
низма хозяйствования управления
АПК.

Кабардино-Балкарский ГАУ распо-
лагает единственной в республике
специализированной научной библио-
текой по сельскохозяйственной тема-
тике, главным назначением которой
является информационное обеспече-
ние учебно-воспитательного процесса
и научных исследований университета.

Руководство вуза делает всё для
совершенствования условий, в кото-
рых проходит обучение студентов.
Это позволяет повысить качество об-
разовательного процесса и внедрить
современные технологии в учебный
процесс. В лекционных аудиториях
университета и зале заседаний Уче-
ного совета установлено мультиме-
дийное оборудование, позволяющее
использовать интерактивные методы
обучения по всем направлениям под-
готовки специалистов для агропро-
мышленного комплекса.

Персонал медицинского центра
вуза ведёт повседневное наблюдение
за санитарным состоянием вуза, ока-
зывает студентам и сотрудникам пер-
вую медицинскую помощь при трав-
мах и заболеваниях, выполняет раз-
личные врачебные назначения.

 Студенты Кабардино-Балкарского
ГАУ принимают активное участие в
культурных мероприятиях, таких как
"Студенческая весна" на Северном
Кавказе, КВН, "Лучший студент", кон-
курсах красоты и различных концер-
тах. В университете успешно функ-
ционирует ансамбль народного танца
"Синды", вокально-инструментальный
ансамбль "Пшинальэ", ансамбль
бального танца.

Вуз гордится своими спортивны-
ми достижениями, воспитав двух
Олимпийских чемпионов по греко-рим-
ской борьбе, пять чемпионов мира и
несколько мастеров спорта РФ. В
оборудованных спортивных и трена-
жёрных залах аграрного университе-
та регулярно проходят спортивные
конкурсы и турниры.

Жизнь Кабардино-Балкарского ГАУ
насыщена мероприятиями. Наши сту-
денты активно участвуют в обще-
ственной жизни республики, выража-
ют свою гражданскую позицию, за-
нимаются благотворительностью.

Учиться у нас интересно и пре-
стижно! Поступайте в Кабардино-
Балкарский государственный аграр-
ный университет имени В.М. Кокова!

Добро пожаловать в Кабардино-Балкарский государственный
аграрный университет имени В. М. Кокова!

Сегодня каждый из вас готовится  сделать выбор, который станет
одним из самых важных в жизни. Это выбор будущей профессии, жизнен-
ного пути к успеху. Убеждён, что, выбрав Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет, вы поступаете правильно.

Наша цель – подготовка востребованных, духовно и нравственно
богатых, высококвалифицированных специалистов.

Желаю успехов на вступительных испытаниях и надеюсь, что
вы  станете   достойными студентами нашего вуза, сумеете сохранить
его добрые традиции и передать их следующим поколениям!

Ректор  А.К. Апажев

Уважаемые абитуриенты!Уважаемые абитуриенты!
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Коды 
направлений 
подготовки 

Наименование направлений подготовки 
(специальности) Квалификация Форма 

обучения 

По программам среднего профессионального образования: 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий  Техник-технолог очная, 
заочная 

23.02.03 Технология обслуживания и ремонт автомобильного транспорта Техник очная, 
заочная 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства Техник-механик очная, 
заочная 

36.02.01 Ветеринария Ветеринарный 
фельдшер 

очная, 
заочная 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Бухгалтер  очная, 
заочная 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения Юрист очная, 
заочная 

По программам бак алавриата: 

08.03.01 
Строительство 
Направленность: 
Экспертиза и управление недвижимостью 

Академический 
бакалавр 

очная, 
заочная 

13.03.01 
Теплоэнергетика и теплотехника 
Направленность: 
Энергообеспечение предприятий 

Академический 
бакалавр 

очная, 
заочная 

19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья 
Направленность: 
Технология хлеба, кондитерских и макарон ных изделий 
Технология консервов и  пищеконцентратов 

Академический 
бакалавр 

очная, 
заочная 

19.03.04 
Технология продукции и организация общественного питания 
Направленность:  
Технология продукции и организация ресторанного дела 

Академический 
бакалавр 

очная, 
заочная 

 
20.03.02 

Природообустройство и водопользование 
Направленность: 
Мелиорация, рекультиваци я и охрана земель 
Природоохранное обустройство территорий  
Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения 

Академический 
бакалавр 

очная, 
заочная 

21.03.02 

Землеустройство и кадастры 
Направленность: 
Землеустройство 
Земельный кадастр 

Академический 
бакалавр 

очная, 
заочная 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
Направленность: 
 Автомобили и автомобильное хозяйство 

Академический 
бакалавр 

очная, 
заочная 

27.03.02 
Управление качеством 
Направленность:  
Управление качеством в социально-экономических системах  

Академический 
бакалавр 

очная, 
заочная 

35.03.01 
Лесное дело 
Направленность: 
Рациональное многоцелевое использование лесов 

Академический 
бакалавр 

очная, 
заочная 

 
35.03.04 

Агрономия 
Направленность: 
Агрономия 

Академический 
бакалавр 

очная, 
заочная 

35.03.05 
Садоводство 
Направленность:  
Плодоовощеводство и вин оградарство  

Академический 
бакалавр 

очная, 
заочная 

35.03.06 

Агроинженерия 
Направленность: 
Технические системы в агробизнесе 
Технический сервис в агропромышленном комплексе 

Академический 
бакалавр 

очная, 
заочная 

 
35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
Направленность: 
Технология производства и переработки растительной продукции 
Технология производства и переработки животноводческой продукции 

Академический 
бакалавр 

 
очная, 

заочная 

36.03.01 
Ветеринарно-санитарная экспертиза 
Направленность: 
Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Академический 
бакалавр 

очная, 
заочная 

36.03.02 
Зоотехния 
Направленность:  
Разведени е, генетика и  селекция животных 

Академический 
бакалавр 

очная, 
заочная 

 
38.03.01  

Экономика 
Направленность: 
Финансы и кредит 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Экономика предприятий и организации АП К 

Академический 
бакалавр 

очная, 
заочная 

38.03.02 

Менеджмент 
Направленность: 
Производственный менеджмент 
Финансов ый менеджмент 

Академический 
бакалавр 

очная, 
заочная  

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ,
на которые ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова" объявляет прием в 2017/2018 учебном году
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38.03.04 
Государственное и муниципальное управление 
Направленность: 
Региональное управ лен ие 

Академический 
бакалавр 

очная, 
заочная 

38.03.06 
Торговое дело 
Направленность: 
Коммерци я на рынке тов аров и услуг 

Академический 
бакалавр 

 
очная, 

заочная 

38.03.07 

Товароведение 
Направленность: 
Товаров едение и экспертиза в сфере производства и обращение сельскохозяйствен ного сырья и 
продовольствен ных товаров 

Академический 
бакалавр 

очная, 
заочная 

43.03.02 
Туризм 
Направленность: 
Технология и организаци я туроп ераторских и тураген тских услуг 

Академический 
бакалавр 

очная, 
заочная 

44.03.04 
Профессиональ ное обучение (п о отраслям) 
Направленность: 
Экономика 

Академический 
бакалавр 

очная, 
заочная  

По программам магистратуры: 

08.04.01 

Строительство 
Направленность:  
Экспертиза и управление недви жимостью  
Управление жилищно - коммунальным комплексом  

Магистр очная, 
заочная 

13.04.01 
Теплоэнергетика и теплотехника 
Направленность: 
Энергообеспечени е п редприятий  

Магистр  очная, 
заочная 

19.04.02 
Продукты питания из растительного сырья 
Направленность: 
Технология хлеба, кондитерских и макаронн ых изделий 

Магистр  очная, 
заочная 

19.04.04 
Технология продукции и организация  общественного питания 
Направленность:  
Технология продукции и организация общественного питания  

Магистр  очная, 
заочная 

20.04.02 

Природообустройство и водопользование 
Направленность:  
Природоохранное обустройство территории  
Водн ые ресурсы и  водопользов ание 

Магистр  очная, 
заочная 

21.04.02 
Землеустройство и кадастры 
Направленность: 
Землеустройство  

Магистр  очная, 
заочная 

23.04.03 
Эксплуатация транспортно-технологических маш ин и комплексов 
Направленность: 
Автомобили  и автомоби льное хозяйство 

Магистр  очная, 
заочная 

35.04.01 
Лесное дело 
Направленность: 
Ведение лесопаркового хозяй ства, уход за дерев ьями в урбанизированной среде  

Магистр  очная, 
заочная 

35.04.04 

Агрономия 
Направленность:  
Адаптивные системы земледелия  
Семенов одство полевых культур  

Магистр  очная, 
заочная 

35.04.05 

Садоводство 
Направленность:  
Ви ноградарство  
Плодоводство  

Магистр  очная, 
заочная 

35.04.06 

Агроинженерия 
Направленность:  
Технологии и  средства механизации сельского хозяйств а.  
Техни ческий сервис в сельском хозяйстве.  

Магистр  очная, 
заочная 

36.04.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 
Направленность:  
Ветерин арно-санитарный контроль безопасн ости продуктов животноводства  
Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза 

Магистр  очная, 
заочная 

36.04.02 

Зоотехния 
Направленность:  
Разведени е, селекция и генетика сельскохозяйственных животных  
Частная зоотехния, технологи я производства продуктов животноводства 

Магистр  очная, 
заочная 

38.04.01 

Экономика 
Направленность:  
Учет, анализ и аудит 
Фи нансы 
Экономика предприятий и орган изаций  

Магистр  очная, 
заочная 

38.04.02 

Менеджмент 
Направленность:  
Производственный менеджмент в АПК  
Управление в государственной сфере и  бизн есе 

Магистр  очная, 
заочная 

38.04.06 
Торговое дело 
Направленность:  
Коммерческая деятельность н а рынке товаров и услуг  

Магистр  очная, 
заочная 

43.04.02 
Туризм 
Направленность: 
Инн овационн ые технологии в гостиничн ом и туристическом бизнесе 

Магистр  очная, 
заочная 

По программам специалитета: 
36.05.01 Ветеринария Ветеринарн ый 

врач 
очная, 

заочная 
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На основании решения Ученого совета ФГБОУ
ВПО "Кабардино-Балкарский государственный
аграрный университет имени В.М. Кокова" и

в соответствии с приказом от 29.06.13г. №129/О "О струк-
турных преобразованиях в университете", в качестве струк-
турного подразделения университета создан Институт
экономики.

Институт экономики
сформирован на базе трех
факультетов: "Бухгалтерс-
кий учет и аудит", "Финан-
совый", "Экономический" и
размещен в здании главно-
го учебного корпуса по ад-
ресу: Российская Федера-
ция, 360030, Кабардино-
Балкарская республика,

г. Нальчик, проспект Ленина, 1в, Главный учебный корпус.
Миссия института заключается в том, чтобы на

основе знаний и опыта профессорско-преподавательско-
го состава обеспечивать:

– удовлетворение потребностей граждан и общества в
качественном высшем, послевузовском и дополнитель-
ном профессиональном образовании;

– выполнение прикладных научных исследований на
уровне современных достижений науки и техники;

– развитие аграрно-экономической науки, имея, в виду
как региональный аспект (КБР, СКФО) так и агропродо-
вольственный кластер, позволяющий обеспечить устой-
чивое сельское развитие;

– стимулирование распространения знаний и техноло-
гий, формирование рыночной инфраструктуры инноваци-
онной деятельности;

– формирование специалиста-профессионала, способ-
ного ориентироваться в современной экономической си-
туации в условиях дальнейшего развития процессов гло-
бализации экономики;

– разностороннее развитие личности будущего специ-
алиста, имеющего системное представление о структу-
рах и тенденциях развития отечественной и мировой эко-
номики, знающего иностранные языки, обладающего вы-
соким профессионализмом, культурой, интеллигентнос-
тью, социальной активностью, качествами гражданина-
патриота;

– создание условий для доступности населения к
информационным ресурсам и генерируемым знаниям.

Институт и в дальнейшем будет совершенствовать
свою деятельность на основе единства образовательно-
го, научного и инновационного процессов и опережающе-
го развития содержания обучения по отношению к прак-
тике профессиональной деятельности, активно участво-
вать в формировании глобального образовательного и ис-
следовательского пространства, способствовать успехам
своих выпускников в конкурентной среде.

Институт всемерно способствует формированию гар-
монично развитой личности, воспитанию гражданина, спо-
собного осмысливать, ставить и решать проблемы обще-
ства с учетом социальных, этических, культурных, эколо-
гических аспектов, быть толерантным, нравственно ответ-
ственным работником, легко адаптирующимся в коллекти-
ве, готовым трудиться в условиях жесткой конкуренции.

В институте экономики обучение студентов осуществ-
ляется по двум формам – дневной и заочной.

Институт экономики готовит специалистов по
следующим направлениям:

Направления бакалавриата:
38.03.01 "Экономика", направленность "Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит";
38.03.01 "Экономика", направленность "Финансы и

кредит";
38.03.01 "Экономика", направленность "Экономика

предприятий и организаций АПК";
38.03.01 "Экономика", направленность "Экономичес-

кая и продовольственная безопасность";
44.03.04 "Профессиональное обучение" (Экономика).
Направления магистратуры:
38.04.01 "Экономика", направленность "Учет, анализ и

аудит";
38.04.01 "Экономика", направленность "Финансы";
38.04.01 "Экономика", направленность "Экономика

предприятий и организаций АПК".
38.04.01 "Экономика", направленность "Экономичес-

кая безопасность и устойчивое развитие".
Научные специальности аспирантуры:
38.06.01 "Экономика", направленность "Экономика

и управление народным хозяйством";
38.06.01 "Экономика", направленность "Бухгалтер-

ский учет, статистика"
В состав института входят следующие кафедры:
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
"Информатика и моделирование экономических процессов"
"Финансы"
"Экономика АПК"
"Педагогика профессионального обучения и русский язык"
А так же отделение подготовки по направлениям

среднего профессионального образования.
Отделение занимается подготовкой специалистов

среднего звена по специальности 40.02.01 "Право и орга-
низация социального обеспечения" и 38.02.01 "Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)" на базе среднего (пол-
ного) общего образования (11 классов), на основании ли-
цензии на право ведения образовательной деятельности.

Областью профессиональной деятельности выпускни-
ков является: реализация правовых норм в социальной
сфере, выполнение государственных полномочий по со-
циальной защите населения.

Квалификация выпускника – юрист, бухгалтер. Форма
обучения – заочная.

Нормативный срок освоения основной профессиональ-
ной образовательной программы на базе основного об-
щего образования (11 классов) составляет 2 года 10 мес.

По окончании учебы выпускникам выдается диплом о
среднем профессиональном образовании государствен-
ного образца.

Выпускник может работать: юристом в службе занято-
сти, юрисконсультом в органах социального обеспечения,
специалистом отдела социального обеспечения, инспек-
тором отдела кадров, младшим следователем.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
E-mail: umuazir@mail.ru                                                                                                          Тел. 8(8662) 40-73-65
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В институте управления обучение студентов
осуществляется в строгом соответствии с
федеральными образовательными стандар-

тами с учетом региональной специфики. Учебный про-
цесс в полной мере обеспечен учебной литературой,
методическими пособиями и периодическими издани-
ями. Все дисциплины обеспечены учебно-методичес-
кими комплексами  на электронных носителях, дос-
туп к которым осуществляется через локальную сеть
университета.  В университете обеспечен свободный
доступ к общероссийским и международным инфор-
мационным ресурсам, электронным библиотекам ве-
дущих  вузов России и Европы. В институте имеется
серьезная материально-техническая база, включаю-
щая специализированные лаборатории, компьютер-
ные интернет-классы со специальными программны-
ми продуктами, кабинет для дипломного проектиро-
вания, современные аудитории, оснащенные мультимедий-
ным оборудованием и интерактивными досками.

При подготовке специалистов, бакалавров и ма-
гистров  серьезное внимание уделяется практической
составляющей.  Институт имеет долгосрочные дого-
вора на прохождение производственных и преддип-
ломных практик с
республиканскими
органами государ-
ственной власти, Ад-
министрациями  Пре-
зидента и Прави-
тельства КБР, Пар-
ламентом, органами
местного самоуправ-
ления муниципаль-
ных образований
КБР, министерства-
ми и ведомствами,
п р е д п р и я т и я м и
стройиндустрии и
проектными органи-
зациями КБР, ФГУП "Ростехинвентаризация - Феде-
ральное БТИ", УФС государственной регистрации,
кадастра и картографии по КБР и т.д. Студенты на-
правления подготовки "Государственное и муници-
пальное управление" имеют возможность прохожде-
ния ознакомительной практики по муниципальному
управлению в Германии.

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

Студенты института активно участвуют в научно-
исследовательской работе, семинарах и конференци-
ях регионального, всероссийского и международного
уровня, являются именными стипендиатами. Инсти-
тут управления гордится и спортивными достижения-
ми: здесь учатся мастер международного класса, се-
ребряный призер чемпионата Европы  по кикбоксин-
гу; чемпион России по вольной борьбе; чемпион

Евразии по тхэквандо, призер меж-
дународных турниров по рукопаш-
ным боям и т.д.

В состав института входят
следующие кафедры:

"Государственное и муници-
пальное управление",

"Менеджмент организации",
"Управление качеством и

недвижимостью",
"Иностранные языки",
"История и философия",
"Физическое воспитание".
В институте управления обуче-

ние студентов осуществляется по
двум формам – дневной и заочной

– по следующим направлениям:
Направления подготовки бакалавров:
38.03.04 – "Государственное и муниципальное управ-

ление", направленность:
– Региональное управление";
– "Государственное и муниципальное управление

сельскими территориями"
38.03.02 – "Менеджмент", направленность –
"Менеджмент в АПК"
08.04.01 – "Строительство", направленность –

"Экспертиза и управление недвижимостью"
27.03.02 – "Управление качеством", направленность

– "Управление качеством в социально-экономических
системах".

Направления подготовки магистров:
38.04.02 – "Менеджмент", магистерские программы:
– "Управление в государственной сфере и бизнесе",
– "Производственный менеджмент в АПК"
08.04.01 – "Строительство", магистерская программа

"Управление  жилищно-коммунальным  комплексом".

E-mail: econ_dekanat@rambler.ru                                                            Тел./факс: (8662) 40-56-68
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Торгово-технологический факультет открыт на
базе факультетов "Товароведение и коммерция"
и "Технология пищевых производств" в соответ-

ствии с приказом №131/О от 01.07.2016 г.
Миссия              факультета  –  подготовка бакалав-

ров и  магистров для сельскохозяйственной отрасли
экономики и
сферы ус-
луг по на-
правлениям
"Товарове-
д е н и е " ,
"Торговое
д е л о " ,
" Ту ризм " ,
"Продукты
п и т а н и я
из расти -
т е л ь н о г о

сырья", "Технология продукции и организация обще-
ственного питания".

Торгово-технологический факультет располагает
специализированными лабораториями:

• товароведения и экспер-
тизы продовольственных това-
ров;

• туризма;
• производства кулинарной

продукции;
• оборудования технологии;
• физико-химических мето-

дов исследования пищевых про-
дуктов и контроля качества про-
изводства кулинарной продук-
ции;

• неорганической химии;
• аналитической химии и

физико-химических методов анализа;
• органической химии;
• физической и коллоидной химии;
• биохимии;
• научно-исследовательской лабораторией "Биопо-

лимеры и синтетические материалы";
• учебно-производственным комплексом питания.
 Учебные и научно-исследовательские лаборатории

факультета оснащены оборудованием, необходимым для
проведения лабораторных занятий и приобретения на-
выков научно-исследовательской работы студентами в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по соответству-
ющим направлениям подготовки. На факультете имеет-
ся  компьютерный  интернет-класс. Современные ауди-
тории оснащены мультимедийным оборудованием и ин-
терактивными досками.

При подготовке бакалавров и магистров  серьезное
внимание уделяется практической составляющей. Зак-
лючены договоры о сотрудничестве с ООО "Кондитерс-
кая фабрика "Жако", ООО "Нальчиксладость", ООО
"Агро+", ООО "Терский консервный завод", ООО "Прохлад-
ненский хлебокомбинат", ООО "Концерн-ЗЭТ", ООО
"Евросеть-Ритейл", СК "Югория", ООО ТЦ "М.Видео", ООО
ТЦ "Оазис", ООО ТЦ "Караван", ООО ТЦ "Домо", ООО ТЦ

"Поиск", ООО ТЦ "Горный", ООО ТЦ "Дея", ООО ТЦ
"Мегадом" ОАО Халвичный завод "Нальчикский", ЗАО
СХП "Кенже", ЗАО СХП "Нальчикский", ОАО Консервный
завод "Нальчикский", страховая компания  "Югория",
АО "Тандер" – сеть магазинов "Магнит", Торговый дом
"Поиск", ЗАО "Торговый дом "Караван", ООО туристичес-
кая фирма "Мустанг"; имеется филиал в ООО "Ридада".

Учебный процесс по всем направлениям подготовки
в полной мере обеспечен учебной и методической  лите-
ратурой, периодическими научными изданиями. Доступ
к учебно-методическим комплексам по изучаемым дис-
циплинам осуществляется через локальную сеть уни-
верситета. Выпускники факультета получают необходи-
мые теоретические знания и практические навыки в
области базовых и специальных дисциплин, благодаря
чему они  востребованы на рынке труда.

Область профессиональной деятельности бакалав-
ров направления подготовки "Товароведение" вклю-
чает оценку и подтверждение соответствия качества и
безопасности товаров, изучение спроса на все группы
товаров и тенденции его развития, конъюнктуру товар-
ного рынка, исследование факторов, влияющих на сбыт
товаров, формирование и управление ассортиментом,

контроль за соблюдением тре-
бований к условиям поставки,
хранения и транспортировки
товаров, нормативы товарных
запасов, требования к упаков-
ке, маркировке, условиям и сро-
кам хранения (годности, служ-
бы, реализации), организацион-
но-управленческие функции,
связанные с закупкой, хранени-
ем и реализацией товаров в
сфере торговли, производства
и на других стадиях товародви-
жения.

Область профессиональной
деятельности бакалавров  направления подготовки
"Торговое дело" включает организацию, управление и
проектирование процессов в области коммерческой де-
ятельности, маркетинга, торговой рекламы, логистики в
торговле, товароведения и экспертизы товаров, матери-
ально-технического снабжения и сбыта, торгово-посред-
нической деятельности.

ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТE-mail: balaeva.s@list.ru       Тел. 8(8662) 40-47-68.
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Область профессиональной деятельности бакалав-

ров направления подготовки "Туризм" включает раз-
работку, продвижение и реализацию туристского продук-
та, обладающего качествами, удовлетворяющими тре-
бования потребителей (туристов), организацию комплек-
сного туристского обслуживания в основных секторах
туристской индустрии.

Область профессиональной деятельности бакалав-
ров направления подготовки "Продукты питания из
растительного сырья"  включает: организацию произ-
водства и обслуживания на пищевых предприятиях; хра-
нение и переработку продовольственного сырья, эксп-
луатацию технологического оборудования пищевых пред-
приятий; организацию входного контроля качества

сырья расти-
тельного проис-
х о ж д е н и я ,
пищевых доба-
вок и улучшите-
лей; производ-
ственный конт-
роль качества
полуфабрика-
тов и парамет-
ров технологи-
ческого процес-

са;  управление качеством готовой продукции; разра-
ботку  новых видов продукции и технологий их производ-
ства в соответствии с государственной политикой Рос-
сийской Федерации в области здорового питания насе-
ления; разработку нормативной и технической докумен-
тации, технических регламентов; обеспечение контроля
над соблюдением экологической чистоты производствен-
ных процессов; участие в подготовке проектной доку-
ментации для строительства новых, реконструкции и мо-
дернизации действующих предприятий.

Область профессиональной деятельности бакалав-
ров направления подготовки "Технология продук-
ции и организация общественного питания" вклю-
чает: обработку, переработку и хранение продовольствен-
ного сырья на предприятиях питания; производство по-
луфабрикатов и продукции различного назначения для
предприятий питания; эксплуатацию технологического
оборудования предприятий питания; разработку рецеп-
тур, технологий и нормативной документации на произ-
водство новых продуктов здорового питания, организа-
цию производства и обслуживания на предприятиях пи-
тания; контроль за эффективной деятельностью пред-
приятий питания; контроль качества и безопасности про-
довольственного сырья и продукции питания; проекти-
рование и реконструкцию предприятий питания.

На факультете особое внимание уделяется воспита-
тельной работе, направленной на формирование высо-
конравственной личности, имеющей активную жизнен-
ную позицию. Большинство студентов принимают учас-
тие в волон-
терской дея-
тель нос ти ,
благотвори-
тельных ак-
циях, в орга-
низации и
проведении
Всероссийс-
кой студен-
ческой весны
и других ме-
роприятиях.

Студенты факультета
активно участвуют в
научно-исследова-
тельской работе, се-
минарах и конферен-
циях регионального,
всероссийского и
м е ж д у н ар о д н о г о
уровней. На факуль-
тете действуют сту-
денческие научные
кружки "Эксперт" (рук.
проф. Тамахина А.Я.),
"Экономико-математическое моделирование" (рук. доц.
Теммоева С.А.), "Горизонт" (рук. доц. Житиева М.Х.),
"Коммерсант" (рук. доц. Карданова Х.М.), "Пекарь"
(рук. ст. преп. Бисчокова Ф.А.), "Поиск" (рук. ст. преп.
Думанишева З.С.), "Живая химия" (доц. Казанчева Л.А.).

Штат факультета представлен  63 преподавателями,
в том числе: 10 докторов наук, 44 кандидата наук,
доцентов.

 В настоящее время на факультете функциони-
рует 5 кафедр: "Товароведение и  туризм", "Торговое дело
и право", "Технология продуктов общественного питания
и химия", "Технология продуктов из растительного
сырья", "Высшая математика".

 Обучение студентов осуществляется по очной и за-
очной формам по шести направлениям.

Направления подготовки бакалавров:
38.03.07 – "Товароведение", направленность "Товаро-

ведение и экспертиза в сфере производства и обраще-
ния сельскохозяйственного сырья и продовольственных
товаров";

38.03.06 – "Торговое дело";
43.03.02 – "Туризм", направленность "Технология и

организация туроператорских и турагентских услуг";

19.03.02 – "Продукты питания из растительного
сырья", направленность "Технология консервов и пище-
концентратов";

19.03.02 – "Продукты питания из растительного
сырья", направленность "Технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий";

19.03.04 – "Технология продукции и организация
общественного питания", направленность "Технология
продукции и организация ресторанного дела".

Направления подготовки магистров:
43.04.02 – "Туризм";
38.04.06 – "Торговое дело", направленность "Коммер-

ческая деятельность на рынке товаров и услуг";
19.04.04 – "Технология продукции и организация обще-

ственного питания";
19.04.02 – "Продукты питания из растительного сырья".
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Агрономический факультет берет свое начало с Ле-
нинского учебного городка и Высшей сельскохо
зяйственной школы, функционировавших в

Нальчике в 20-40 годы ХХ века.
В 1957 году, с открытием Кабардино-Балкарского

государственного университета, началась подготовка
ученых-агрономов в агрономическом отделении.

В 1981 году, в связи с организацией Кабардино-
Балкарского агромелиоративного института, 19 августа
1981 году приказом Министерства сельского хозяйства
СССР № 260 был создан агрономический факультет.

Как в прошлом, так и в настоящем факультет укомп-
лектован высококвалифицированными научно-педагоги-
ческими кадрами. Факультет имеет прочно сформировав-
шиеся традиции учебной и научной работы.

За годы существования факультета подготовлено
тысячи специалистов. Среди выпускников не только
руководители всех уровней АПК, специалисты сельско-
хозяйственных предприятий, но и ученые – доктора и
кандидаты наук. Не иссякает поток желающих научиться
профессионально работать с землей, создавать новые
сорта растений, закладывать сады,
собирать богатые урожаи зерна, ово-
щей, фруктов.

На факультете работают 44 пре-
подавателя, из которых 12 профес-
соров, докторов наук, 25 доцентов,
кандидатов наук, остепененность со-
ставляет 81%. 92% сотрудников яв-
ляются выпускниками агрономичес-
кого факультета.

Факультетообразующим направ-
лением является "Агрономия", на ко-
тором обучаются по государствен-
ным стандартам третьего поколения
студенты очной и заочной формы обучения.

Образовательная деятельность так же осуществля-
ется по следующим формам и направлениям подготовки:

Формы обучения:
- очная;
- заочная.
Реализуемые на факультете уровни образования:

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
E-mail:imhanieva@mail.ru                                                                                                    Тел. 8-(8662)-40-12-77

- бакалавриат – 4(5) лет, очно (заочно);
- магистратура – 2(2,5) года, очно (заочно);
- аспирантура – 4(5) года, очно (заочно).
Бакалавриат:
- 35.03.01 "Лесное дело";
- 35.03.04 "Агрономия";

- 35.03.05 "Садовод-
ство".

-35.03.07  "Технология
производства и перера-
ботки сельскохозяй-
ственной продукции".

Магистратура:
- 35.04.01 "Лесное

дело" направленность:
"Ведение лесопаркового
хозяйства, уход за дере-
вьями в урбанизированной
среде".

- 35.04.04 "Агрономия" направленности: "Адаптив-
ные системы земледелия", "Семеноводство полевых
культур", "Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции".

- 35.04.05 "Садоводство" направленности: "Плодо-
водство", "Виноградарство и переработка винограда",
"Овощеводство".

Подготовка научно-педагогических кадров в
аспирантуре:

- 06.06.01 – Биологические науки, направленность
(профиль): "Биологические ресурсы"; "Экология".

- 19.06.01 – Промышленная экология и биотехно-
логии, направленность (профиль): "Технология обра-
ботки, хранения и переработки злаковых, бобовых
культур, крупяных продуктов, плодоовощной продук-
ции и виноградарства".

- 35.06.01 – Сельское хозяйство, направленность
(профиль): "Общее земледелие, растениеводство",
"Агрохимия", "Селекция и семеноводство сельскохозяй-
ственных растений".

Кафедры:
- "Агрономия",
- "Технология производства и переработки сельс-

кохозяйственной продукции",
- "Плодоовощеводство и виноградарство".
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Факультет ветеринарной медицины и биотехно-
логии  является структурным подразделением
Кабардино-Балкарского ГАУ.

Специальности "Зоотехния" и  "Ветеринария"  открыты
в составе Кабардино-Балкарского государственного уни-
верситета в 1957 и 1963 гг. В 1981 году  в составе инсти-
тута был организован "Зооветеринарный факультет" (де-
кан,  доцент М.Х. Соттаев, которого в 1988 году сменил
профессор  С.Х. Энеев). В октябре 1990 года факультет
переименован в "Ветеринарный", который возглавляли про-
фессор Л.Х. Азаматов (1990-1997гг.) и профессор И.Х. Таов
(1997-2012гг.). В соответствии с решением Совета  акаде-
мии (протокол № 11 от 12.04.99г.)  и приказом ректора (№45/
О от 15.01.99 г) специальность  "Ветеринария"  функциони-
ровала совместно со специальностью "Зоотехния" на фа-
культете ветеринарной медицины и зоотехнии, а с 2006 г.
она выделена в самостоятельный факультет – факультет
ветеринарной медицины.

В 2012г. приказом ректора Б.Х. Жерукова (№22/Л от
01 марта 2012г.) деканом факультета избран профессор,
д.с.-х.н. Т.Т. Тарчоков.  Приказом ректора университета
М.М. Шахмурзова (№114/О от 10 июня 2013г.), вследствие
структурных преобразований, путем присоединения зоо-
инженерного факультета к факультету ветеринарной ме-
дицины образован новый факультет "Ветеринарная меди-
цина и биотехнология", который  возглавляет и в настоя-
щее время  д.с-х.н., профессор Т.Т. Тарчоков.

Реализуемые образовательные программы на
факультете:

Специалитет:
"Ветеринария", квалификация – ветеринарный врач
Бакалавриат:
"Зоотехния", "Ветеринарно-санитарная экспертиза",

квалификация – бакалавр
Магистратура:
"Ветеринарно-санитарная экспертиза", "Зоотехния",

квалификация – магистр
Факультет представлен 3 кафедрами:
"Ветеринарная медицина"
"Ветеринарно-санитарная экспертиза"
"Зоотехния"
Основной целью работы факультета является

подготовка высококвалифицированных специалистов
аграрного профиля.

В штате факультета состоят 36 сотрудников, в
т.ч.  докторов наук, профессоров – 16, кандидатов наук – 16.

Более 450 студентов, 20 аспирантов проходят обуче-
ние по очной и заочной формам, в аудиториях, оснащен-
ных мультимедийным оборудованием, компьютерной тех-

никой, что позво-
ляет организовать
учебный процесс
на высоком уров-
не в соответствии
с ФГОС ВО.

К подготовке
студентов и аспи-
рантов привлека-
ются специалис-
ты-руководители
в филиалах про-

фильных организаций.
Факультет имеет дого-
воры о научном твор-
ческом  сотрудниче-
стве с такими органи-
зациями как: Учебно-
производственный ком-
плекс университета,
Нальчикский зоопарк,
Агроконцерн  "Золотой
колос", Кабардино-Бал-
карский референтный
центр Россельхознадзора", ООО "Агро-Союз", ООО
"Велес-Агро", Ветеринарная клиника, СПЦ "Кабардино-
Балкарский", ООО "Риал-Агро", ОАО "Птицефабрика Бак-
санская", ФГУ ГЗК "Нальчикская" с ипподромом", РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева, Ставропольский ГАУ, Кубанс-
кий ГАУ, Донской ГАУ, Горский ГАУ, Дагестанский ГАУ, Че-
ченский ГУ, ВНИИОК,  Калмыцкий НИИСХ,  ООО Агрокон-
церн "Золотой Колос", Московский ГУ им. М. В. Ломоно-
сова, МГАВМиБ, Всероссийский НИИ ветеринарной виру-
сологии и микробиологии, ГУ "Республиканская эксперт-
ная ветеринарная лаборатория по борьбе с болезнями жи-
вотных" министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, ООО "Велес-Агро", районные ве-
теринарные станции и участки по борьбе с болезнями
животных, Международный Комитет Красного Креста КБР.

Функционируют студенческие научные кружки, прово-
дятся внутривузовские олимпиады по дисциплинам,
научные студенческие конференции. Лучшие научные
работы выдвигаются на студенческие конференции и
семинары различных уровней.

Подготовка кадров высшей квалификации осуществ-
ляется через аспирантуру. При факультете функциониру-
ет диссертационный совет Д.220.033.02 по защите
докторских и кандидатских диссертаций.

Студенты факультета ветеринарной медицины и био-
технологии и  активно участвуют в культурно-массовой и
спортивной жизни Университета. Основные события куль-
турной жизни фестиваль "Студенческая весна", акции:
"День донора", "Экологические субботники", "Акции мило-
сердия", в которых студенты факультета успешно высту-
пают, радуя зрителей фантазией, юмором и талантами.

Коллектив факультета достойно выступает во всех
спортивных соревнованиях университета, как студенческих,
так и в Спартакиаде сотрудников.

Многие выпускники факультета ветеринарной медици-
ны и биотехнологии в последующем стали крупными
успешными руководителями. Среди них: Х. А. Амерханов
(директор Департамента животноводства и племенного
дела Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации), М.М. Шахмурзов (президент Кабардино-
Балкарского ГАУ), Х.Х. Сохроков (директор ФГБУ "Кабар-
дино-Балкарский референтный центр Россельхознадзо-
ра"), А.З. Утижев (генеральный директор ООО "Агрокон-
церн "Золотой Колос"), Р.З. Абдулхаликов (руководитель
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике), А.А. Арамисов (руководитель  Управления ветери-
нарии по КБР), М.А. Дадов (глава администрации Терско-
го района).

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ

E-mail:mpiezhieva@mail.ru                                                                                                     Тел. (88662) 40-72-70
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Миссия факультета: Содействие устойчи-
вому развитию общества и экономики
Кабардино-Балкарской Республики,

Северо-Кавказского региона, международной
интеграции  России путем  внедрения и предостав-
ления качественных образовательных услуг, разви-
тия научных школ и инновационных технологий.
Штат факультета состоит из 54 преподавателей, в
том  числе 13 докторов и 28 кандидатов наук. Заня-
тия ведутся в  5 лекционных аудиториях, 48 лабора-
ториях и кабинетах, имеется машинный двор и трак-
тородром.

История факультета механизации и энергообес-
печения предприятий начинается с 1960 года,
когда в Кабардино-Балкарском государственном
университете было открыто отделение "Механиза-
ция сельского хозяйства" в составе сельскохозяй-
ственного факультета. В
1976 году на базе отделе-
ния  "Механизация сельско-
го хозяйства" был органи-
зован факультет механиза-
ции сельского  хозяйства.
В 2003 году на базе
факультета механизации
сельского хозяйства и
факультета энергообеспе-
чения предприятий орга-
низован ныне существую-
щий факультет механиза-
ции и энергообеспечения
предприятий.

В состав факультета
входят следующие  кафедры:

"Механизация сельского хозяйства"
"Технология обслуживания и ремонта машин

в АПК"

E-mail: shek-fmep@mail.ru                                                                                         Тел. 8(8662) 42-08-19

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЗАЦИИ
И ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ

"Энергообеспечение предприятий"
"Техническая механика

и физика"
Кафедры на производ-

стве: ОАО "Каббалкагро-
лизинг", ООО Фермерское
хозяйство "Соблиров",
ОАО "Межрегиональная
распределительная сете-
вая компания  Северного
Кавказа"; ОАО "Тепловая
энергетическая компания",
ОАО "Дорсервис".

На факультете обуче-
ние студентов осуществля-
ется по двум формам –
дневной и заочной – по

следующим направлениям:
Направления бакалавриата:
35.03.06 Агроинженерия (направленности "Техни-

ческие системы в агробизнесе" и "Технический
сервис в АПК");

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (направ-
ленность "Энергообеспечение предприятий");

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологичес-
ких машин и комплексов (направленность "Автомо-
били и автомобильное хозяйство").

Направления магистратуры:
35.04.06 Агроинженерия (направленности "Техно-

логии и средства механизации сельского хозяйства"
и "Технический сервис в сельском хозяйстве");

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (направ-
ленность "Энергообеспечение предприятий");

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологичес-
ких машин и комплексов (направленность "Эксплу-
атация транспортных средств").
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Миссия факультета: подготовка социально-
ориентированных, профессионально компе-
тентных специалистов в области природообу-

стройства и водопользования, строительства, землеуст-
ройства и кадастров для нужд современного общества.

Ученые и педагоги ведут вместе со студентами научно-
исследовательские, опытно-конструкторские, проектные,
изобретательские и хозяйственно-договорные работы.
В коллективе преподавателей много профессионально
компетентных специалистов, пришедших в вуз с богатым
производственным опытом.

Тематика научных исследований: инженерно-экологи-
ческая защита территорий, надежность сооружений, гид-
равлика русел рек и каналов, геоинформационные систе-
мы и технические решения в водном хозяйстве и приро-
допользовании, геоэкологические проблемы и оценка рис-
ков возникновения природных и техногенных чрезвычай-
ных ситуаций, совершенствование методов расчета стро-
ительных конструкций, обследование технического состо-
яния и разработка методов усиления конструкций зданий
и сооружений, новые строительные технологии и матери-
алы, землеустройство и земельный кадастр сельских  тер-
риторий; экология и природопользование на основе
использования мониторинга земель и ГИС-технологий.

Факультет имеет устойчивые связи со многими Рос-
сийскими и зарубежными вузами, участвует в работе по
нескольким международным (ЮНЕСКО) проектам в обла-
сти образования, экологии и прикладных наук. Развиты
партнерские отношения с профильными управляющими,
проектными, подрядными, надзорными органами, мини-
стерствами, такими как: ГУ МЧС России по КБР, ГУ Роспри-
роднадзор по КБР, Министерство Экологии и природных ре-
сурсов КБР, Министерство земельных и имущественных
отношений КБР;  Управление "Росреестра" по КБР ФГБУ
" Федеральная кадастровая палата "Росреестра" по КБР;
Филиалом "Ростехинвентаризации" по КБР, ОАО "РусГид-
ро" по КБР, ОАО "Каббалкагропромстрой", ОАО "АВС - Про-
мстрой", ОАО "Терекалмаз", ООО "Геомаркет", ООО "Юг-
стройпроект", ООО "Коммунпроект", ООО "Айнат", ООО
"Баксан-Архстройпроект", ООО "Каббалкгипротранс" и др.
Профильная подготовка инженерных кадров на факульте-
те началась в 1983г. В практику внеаудиторной работы со
студентами и другими категориями обучающихся устой-
чиво вошли тематические выставки-семинары. В програм-
му таких выездных и проводимых в стенах университета

семинаров, как правило, входит
проведение "мастер-классов"
для студентов, аспирантов и
других заинтересованных лиц по
проблемам реального производ-
ства и управления. Презентации
теоретического материала за-
вершаются демонстрацией об-
разцов новейших приборов и обо-
рудования в действии, моделей
и алгоритмов системного прогно-
зирования, контроллинга и уп-
равления современным произ-
водством.

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДООХРАННОГО
И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВАE-mail: www.dekanat-FPiVS.ru                                                                                                  Тел. 8(8662) 42-28-68

Некото-
рые прак-
тические
занятия на
факульте-
те прово-
дятся не-
п о с р е д -
ственно в
производ-
ственных
условиях.
Все сту-
денты старших курсов участвуют в проблемных занятиях
и проходят практику на объектах энергетического, гидро-
технического, мелиоративного, промышленного и сельс-
кохозяйственного строительства, на действующих пред-
приятиях соответствующей инфраструктуры. В ходе изу-
чения и посещения объектов накапливается материал для
дискуссий и принятия решений ситуационных задач на
занятиях. Такая работа, например, проводится на объек-
тах строительства нескольких гидроэлектростанций ОАО
"РусГидро".

Выпускники факультета успешно трудятся в различ-
ных отраслях производства и управления по всей стране
и в более чем 20 странах ближнего и дальнего зарубежья.

В состав факультета входят следующие кафедры:
- "Строительные конструкции и сооружения",
- "Гидротехнические сооружения, мелиорация

и водоснабжение",
- "Землеустройство и кадастры".
Обучение студентов осуществляется по двум

формам – очной и заочной – по следующим направле-
ниям подготовки:

Направления подготовки бакалавров:
- 20.03.02 – "Природообустройство и водопользо-

вание": направленности: "Природоохранное обустрой-
ство территорий";

"Мелиорация, рекультивация и охрана земель";
"Инженерные системы сельскохозяйственного

водоснабжения, обводнения и водоотведения".
- 21.03.02 – "Землеустройство и кадастры": направ-

ленность: "Землеустройство".
Выпускники получают квалификацию – бакалавр.
Направления подготовки магистров:
- 20.04.02 – "Природообустройство и водопользо-

вание": направленности: "Природоохранное обустрой-
ство территорий";

"Водные ресурсы и водопользование".
- 08.04.01 – "Строительство": направленность

"Экспертиза и управление недвижимостью".
- 21.04.02 – "Землеустройство и кадастры": направ-

ленность "Землеустройство"
Выпускники получают квалификацию – магистр.
Научные направления аспирантуры:
05.23.07 – "Гидротехническое строительство";
08.06.01 – "Техника и технологии строительства";
35.06.01 – "Сельское хозяйство";
05.06.01 – "Науки о земле".
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Основными направлениями деятельности
              института являются:

1. Реализация программ дополнительного профес-
сионального образования: профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации; профессио-
нальное обучение безработных и высвобождающих-
ся граждан рабочим профессиям; обучение руково-
дителей и специалистов по вопросам охраны труда,
аттестации рабочих мест, экологической безопасно-
сти, электробезопасности.

2. Организация повышения квалификации науч-
но-педагогических кадров университета, средних
профессиональных образовательных учреждений.

3. Организация образовательных и консультаци-

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
онных услуг организациям, предприятиям и частным
лицам.

4. Курсы повышения квалификации (16-250
часов).

5. Профессиональная переподготовка специали-
стов для выполнения нового вида профессиональ-
ной деятельности.

6. Профессиональное обучение безработных
граждан и незанятого населения.

Приоритетные направления развития
дополнительного профессионального образования:

1. Разработка новых конкурентоспособных
дополнительных профессиональных образователь-
ных программ в соответствии с потребностями рын-
ка образовательных услуг.

2. Повышение качества дополнительных образо-
вательных услуг.

3. Расширение профессиональной компетентно-
сти выпускников университета путем освоения ими
дополнительных образовательных программ.

4. Реализация научно-педагогического потенци-
ала университета средствами дополнительного про-
фессионального образования.

5. Разработка и внедрение дистанционных техно-
логий в области дополнительного профессиональ-
ного образования.

1. Общие показатели
 площадь – 1 572,8 кв.м;
 число мест в читальных залах – 210;
 количество пользователей – 5929;
 количество посещений – 254636;
 количество книговыдачи – 440686.

2. Структура
 отдел комплектования, научной обработки

документов и организации каталогов;
 информационно-библиографический отдел;
 отдел автоматизации и компьютеризации биб-

лиотечных процессов;
 отдел обслуживания научной, художественной

литературой и периодических изданий;
 отраслевые отделы обслуживания учебной ли-

тературой;
 традиционные читальные залы;
 электронные читальные залы.

3. Информационно-документный фонд
 более   – 497060 ед. хранения;
 печатных – 375341;
 электронных –  1653;
 аудио-визуальных  – 25;
 сетевых удаленных – 120041.
 создание комфортной электронно-образова-

тельной среды;
 информационная поддержка научно-исследова-

тельской деятельности ученых вуза.

4. Участие в корпоративных проектах
 Ассоциация Региональных Библиотечных Кон-

сорциумов (АРБИКОН)
 Научная Электронная Библиотека

eLIBRARY.RU (HЭБeLIBRARY.RU) Российская
Библиотечная  Ассоциация (РБА)

 Международная ассоциация пользователей и
разработчиков электронных библиотек новых инфор-
мационных технологий (ЭБНИТ).

 Е-mail: ipk_kbsaa@mail.ru                                                                                          Тел./факс - 8(8662) 40-45-86

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
E-mail: bibliograph@mail.ru                                                                                                Тел .: (88662)  40-48-81
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В стенах аграрного вуза проводят-
ся спортивные соревнования, студен-
ческие конкурсы, концерты, приуро-
ченные к праздничным датам.

В университете функционируют

КАК ЭТО – БЫТЬ СТУДЕНТОМ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ГАУ?

Несомненно, учёбный процесс в вузе стоит всегда на первом мес-
те, но студенты Кабардино-Балкарского ГАУ живут не только

одной учёбой: они дружат, общаются, занимаются наукой, волонтёрс-
кой деятельностью, принимают участие в общественной жизни
республики, выражают свою гражданскую позицию на городских
мероприятиях.

спортивные секции, музыкально-хо-
реографические кружки, студия вока-
ла, здесь каждый может развить свои
творческие способности.

Кабардино-Балкарский ГАУ имеет

свою фут-
больную ко-
манду, кото-
рая зани-
мает верх-
ние строчки
в рейтинге
республи-
к а н с к и х
ф утб оль -
ных клубов.

Р у к о -
в о д с т в о
вуза под-
держивает
начинания
ребят во всех сферах деятельности.
Для студентов, достигших успехов в
учёбе, науке, спорте, общественной
жизни,  установлены повышенные
стипендии.

Не остаются забытыми и ребята,
оказавшиеся в сложной жизненной
ситуации, для них предусмотрена
выплата материальной помощи.

Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет
имени В.М. Кокова – это дружная
семья.

Приходите к нам учиться, станьте
членами нашей большой семьи!

На фото: финалистки конкурса «Студент года – 2016».На фото: финалистки конкурса «Студент года – 2016».

 Футбольная команда Кабардино-Балкарского ГАУ.

Залим Бетуганов –
чемпион мира

Залим Бетуганов –
чемпион мира
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Вопрос-ответ
Почему мне нравится учиться
в Кабардино-Балкарском ГАУ?

Амина Глашева, студентка 3 курса, факультет
"Ветеринарная медицина и биотехнология".

В Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет стал для меня за 3 года обучения почти
родным домом. Здесь замечательные преподаватели,
отлично знающие свой предмет. Уверена, что выпускни-
ки нашего университета – это профессионалы своего
дела, которые находят своё место в жизни. Поэтому я не
разу не пожалела, что выбрала этот вуз.

Лиана Хатухова, студентка 1 курса, факультет
природоохранного и  водохозяйственного строитель-
ства.

Я выбрала этот факультет потому, что мне нравится
природоохранное направление. Ведь природу надо бе-
речь и охранять. У нас в Кабардино-Балкарии природа
просто потрясающая. Я с удовольствием посещаю
занятия. Мы проходим разнообразные дисциплины, уз-
наем много важного для защиты и охраны природы. Наша
группа очень активная и позитивная. Преподаватели у
нас замечательные, интересные люди – ученые, специ-
алисты  в различных гуманитарных областях. Наш кура-
тор помогает нам во всем. Жду первую сессию, ведь
зачеты и экзамены – это проверка наших знаний.

Хорошо, что у нас есть аграрный университет.  Я ду-
маю, что высшее образование – необходимая вещь в
жизни, определённая ступенька, статус человека.

Мне нравится, что у нас в вузе такая активная жизнь:

студенческие конференции, общественные мероприятия,
"Студенческая весна", КВН, концерты. Наши студенты
активно участвуют в региональных и всероссийских кон-
курсах, конференциях и получают гранты. Уверена, наше
учебное заведение даёт качественное образование. Я
не разу не пожалела о своём выборе.

Мне нравится здесь учиться, я горжусь своим уни-
верситетом!

Каков режим и график работы
аграрного университета?

Учебные занятия начинаются в 8 40 часов утра и за-
вершаются не позднее 19 часов (для заочной формы
обучения). Продолжительность двухчасового занятия
для всех видов аудиторных занятий составляет 90 ми-
нут. Двухчасовые занятия разделяются 5-минутным пе-
рерывом. По окончании двухчасового занятия устанав-
ливается перерыв 10 минут. Расписание учебных заня-
тий составляется на семестр и вывешивается декана-
том на каждом факультете не позднее, чем за одну
неделю до начала каждого семестра. Занятия ведутся
на русском языке.

Где располагается
Кабардино-Балкарский ГАУ?

Аграрный университет располагается по адресу:
360030, КБР, г. Нальчик, пр-кт Ленина, 1"В". Контактные
телефоны:8(8662) 40-41-07, факс - 8(8662)40-55-06,
е-mail: kbgsha@rambler.ru.


