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Уважаемые абитуриенты!
Сегодня каждый из вас готовится сделать выбор, который

станет одним из самых важных в жизни. Это выбор буду-
щей профессии, жизненного пути к успеху. Убеждён, что, выб-
рав КБГАУ им. В.М. Кокова, вы поступаете правильно.

Наша цель – подготовка востребованных, духовно  и нрав-
ственно богатых, высококвалифицированных специалистов.

Желаю успехов на вступительных испытаниях и надеюсь,
что вы станете достойными студентами Университета,
сумеете сохранить его добрые традиции и передать их сле-
дующим поколениям!

Ректор, профессор
Мухамед Музачирович Шахмурзов

 КБГАУ представляет собой
систему многоуровневого обра-
зования, включающую образова-
тельные программы среднего,
высшего, послевузовского и до-
полнительного профессионально-
го образования. Вуз имеет лицен-
зию на реализацию программ на-
правлений магистерской подго-
товки, специалитета, бакалаври-
ата. В аспирантуре и докторан-
туре успешно осуществляется
подготовка по научным специ-
альностям.

В Университете обучаются
более 7 тыс. студентов, в том
числе около 3,5 тыс. – по очной
форме обучения. Ежегодно КБГАУ
принимает в свои ряды более 1,5
тысяч первокурсников.

Здесь сформирован высоко-
квалифицированный научно-
педагогический персонал, способ-
ный решать задачи по качествен-
ной подготовке специалистов.
Наши студенты проходят прак-
тику зарубежом. Активисты уни-
верситета привлекаются к учас-
тию в региональных и всероссий-
ских конкурсах.

КБГАУ располагает един-
ственной в республике специали-
зированной научной библиотекой
по сельскохозяйственной тематике.

Руководство вуза делает всё
для совершенствования условий,
в которых проходит обучение
студентов. Большое внимание
уделяется информатизации обра-
зовательного пространства. На
сегодняшний день Университет
получает высокоскоростной Ин-
тернет. На всех факультетах
функционируют компьютерные
классы, оснащенные современной
техникой.  В лекционных аудито-
риях университета и зале заседа-
ний Ученого Совета установлено
мультимедийное оборудование,
позволяющее использовать интерак-
тивные методы обучения по всем
направлениям подготовки специ-
алистов для агропромышленного
комплекса.

Персонал медицинского цент-
ра КБГАУ, в состав которого
входят терапевтический, проце-
дурный, массажный кабинеты, а
так же кабинет лечебной физ-
культуры, ведёт повседневное
наблюдение за санитарным со-
стоянием вуза, оказывает сту-
дентам и сотрудникам первую
медицинскую помощь при трав-
мах и заболеваниях, выполняет
различные врачебные назначе-
ния.

Студенты Университета при-
нимают активное участие в куль-
турных мероприятиях, таких как
“Студенческая весна” на Север-
ном Кавказе, КВН, “Лучший сту-
дент”, конкурсах красоты и раз-
личных концертах. В универси-
тете успешно функционирует ан-
самбль народного танца “Син-
ды”, вокально-инструменталь-
ный ансамбль “Пшыналъэ”, ан-
самбль бального танца.

Вуз гордится своими спортив-
ными достижениями, воспитав
одного Олимпийского чемпиона
по греко-римской борьбе, пять
чемпионов мира и несколько ма-
стеров спорта РФ. В оборудован-
ных спортзалах КБГАУ регуляр-
но проходят спортивные конкур-
сы и турниры.

Жизнь Аграрного университе-
та насыщена мероприятиями. Наши
студенты активно участвуют в об-
щественной жизни республики,
выражают свою гражданскую
позицию, занимаются благотво-
рительностью.

Учиться у нас интересно и
престижно! Поступайте в Кабар-
дино-Балкарский государствен-
ный аграрный университет!

Добро пожаловать в Кабардино-Балкарский государственный
аграрный университет!
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ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ,
на которые ФГБОУ ВПО “Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет

имени  В.М. Кокова” объявляет прием на 2014/2015 учебный год
Код Наименование направления подготовки

(специальности) Квалификация Форма
обучения

По программам бакалавриата:
08.03.01 Строительство

Профиль: Экспертиза и управление недвижимостью Академический бакалавр очная,
заочная

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
Профиль: Энергообеспечение предприятий Академический бакалавр очная,

заочная

19.03.02
Продукты питания из растительного сырья
Профили: Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
Технология консервов и пищеконцентратов

Академический бакалавр очная,
заочная

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания
Профиль: Технология продукции и организация ресторанного дела Академический бакалавр очная,

заочная

20.03.02

Природообустройство и водопользование
Профили: Мелиорация, рекультивация и охрана земель
Природоохранное обустройство территорий
Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и
водоотведения

Академический бакалавр очная,
заочная

21.03.02
Землеустройство и кадастры
Профили: Землеустройство
Земельный кадастр

Академический бакалавр очная,
заочная

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Профиль: Автомобили и автомобильное хозяйство Академический бакалавр очная,

заочная
27.03.02 Управление качеством

Профиль: Управление качеством в социально-экономических системах Академический бакалавр очная,
заочная

35.03.01 Лесное дело
Профиль: Рациональное многоцелевое использование лесов Академический бакалавр очная,

заочная
35.03.04 Агрономия

Профиль: агрономия Академический бакалавр очная,
заочная

35.03.05 Садоводство
Профиль: Плодоовощеводство и виноградарство Академический бакалавр очная,

заочная

35.03.06
Агроинженерия
Профили: Технические системы в агробизнесе
Технический сервис в агропромышленном комплексе

Академический бакалавр очная,
заочная

35.03.07
Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Профили: Технология производства и переработки растительной продукции
Технология производства и переработки животноводческой продукции

Академический бакалавр очная,
заочная

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Профиль: Ветеринарно-санитарная экспертиза Академический бакалавр очная,

заочная
36.03.02 Зоотехния

Профиль: Разведение, генетика и селекция животных Академический бакалавр очная,
заочная

38.03.04
Экономика
Профили: Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Экономика предприятий и организации АПК

Академический бакалавр очная,
заочная

38.03.02
Менеджмент
Профили: Производственный менеджмент
Финансовый менеджмент

Академический бакалавр
очная,

заочная

38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Региональное управление Академический бакалавр очная,

заочная
38.03.06 Торговое дело

Профиль: Коммерция на рынке товаров и услуг Академический бакалавр очная,
заочная

38.03.07
Товароведение
Профиль: Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение
сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров

Академический бакалавр очная,
заочная

43.03.02 Туризм
Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг Академический бакалавр очная,

заочная
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

Профиль: Экономика Академический бакалавр очная,
заочная

По программам магистратуры:
08.04.01 Строительство Магистр очная
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистр очная

19.04.04 Технология продукции и организация
общественного питания Магистр очная

20.04.02 Природообустройство и водопользование Магистр очная
21.04.02 Землеустройство и кадастры Магистр очная
35.04.01 Лесное дело Магистр очная
35.04.04 Агрономия Магистр очная
35.04.05 Садоводство Магистр очная
35.04.06 Агроинженерия Магистр очная
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Магистр очная
36.04.02 Зоотехния Магистр очная
38.04.01 Экономика Магистр очная
38.04.02 Менеджмент Магистр очная
38.04.06 Торговое дело Магистр очная
43.04.02 Туризм Магистр очная

По программам подготовки специалиста:
36.05.01 Ветеринария Ветеринарный врач очная,

заочная
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ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

для поступления на 1 курс ФГБОУ ВПО “Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова” в 2014/2015 учебном году

Код Наименование направления подготовки (специальности) Квалификация Перечень  вступительных
испытаний

По программам бакалавриата:
08.03.01 Строительство

Профиль: Экспертиза и управление недвижимостью
Академический

бакалавр
русский язык, математика,

физика
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль: Энергообеспечение предприятий
Академический

бакалавр
русский язык, математика,

физика
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья

Профили: Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
Технология консервов и пищеконцентратов

Академический
бакалавр

русский язык, математика,
физика

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

Академический
бакалавр

русский язык, математика,
химия

20.03.02 Природообустройство и водопользование
Профили: Мелиорация, рекультивация и охрана земель
Природоохранное обустройство территорий
Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения и водоотведения

Академический
бакалавр

русский язык, математика,
физика

21.03.02 Землеустройство и кадастры
Профили: Землеустройство
Земельный кадастр

Академический
бакалавр

русский язык, математика,
физика

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

Академический
бакалавр

русский язык, математика,
физика

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

Академический
бакалавр

русский язык, математика,
физика

35.03.01 Лесное дело
Профиль: Рациональное многоцелевое использование лесов

Академический
бакалавр

русский язык, математика,
биология

35.03.04 Агрономия
Профиль: Агрономия

Академический
бакалавр

русский язык, биология,
математика

35.03.05 Садоводство
Профиль: Плодоовощеводство и виноградарство

Академический
бакалавр

русский язык, биология,
математика

35.03.06 Агроинженерия
Профили: Технические системы в агробизнесе
Технический сервис в агропромышленном комплексе

Академический
бакалавр

русский язык, математика,
физика

35.03.07 Технология производства и переработки  сельскохозяйственной
продукции
Профили: Технология производства и переработки растительной продукции
Технология производства и переработки животноводческой продукции

Академический
бакалавр

русский язык, биология,
математика

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Профиль:
Ветеринарно-санитарная экспертиза

Академический
бакалавр

русский язык, биология,
математика

36.03.02 Зоотехния
Профиль:
Разведение, генетика и селекция животных

Академический
бакалавр

русский язык, биология,
математика

38.03.01 Экономика
Профили: Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Экономика предприятий и организации АПК

Академический
бакалавр

русский язык, математика,
обществознание

38.03.02 Менеджмент
Профили: Производственный менеджмент
Финансовый менеджмент

Академический
бакалавр

русский язык, математика,
обществознание

38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: Региональное управление

Академический
бакалавр

русский язык, математика,
обществознание

38.03.06
Торговое дело
Профиль: Коммерция на рынке товаров и услуг Академический

бакалавр

русский язык, математика,
обществознание

38.03.07 Товароведение
Профиль: Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение
сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров

Академический
бакалавр

русский язык, математика,
обществознание

43.03.02 Туризм
Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг

Академический
бакалавр

русский язык, история,
обществознание

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Профиль: Экономика

Академический
бакалавр

русский язык, математика,
обществознание

По программам магистратуры:
08.04.01 Строительство Магистр Комплексный экзамен
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистр Комплексный экзамен
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания Магистр Комплексный экзамен
20.04.02 Природообустройство и водопользование Магистр Комплексный экзамен
21.04.02 Землеустройство и кадастры Магистр Комплексный экзамен
35.04.01 Лесное дело Магистр Комплексный экзамен
35.04.04 Агрономия Магистр Комплексный экзамен
35.04.05 Садоводство Магистр Комплексный экзамен
35.04.06 Агроинженерия Магистр Комплексный экзамен
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Магистр Комплексный экзамен
36.04.02 Зоотехния Магистр Комплексный экзамен
38.04.01 Экономика Магистр Комплексный экзамен
38.04.02 Менеджмент Магистр Комплексный экзамен
38.04.06 Торговое дело Магистр Комплексный экзамен
43.04.02 Туризм Магистр Комплексный экзамен

По программам подготовки специалиста:
36.05.01 Ветеринария Ветеринарный

врач
русский язык, биология,

математика
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Институт экономики сформи-
рован на базе трех факультетов:
“Бухгалтерский учет и аудит”,
“Финансовый” и “Экономичес-
кий” и размещен в здании глав-
ного учебного корпуса.

Директор – Сафарби Мухаме-
дович Пшихачев.

Миссия института заключает-
ся в том, чтобы на основе знаний
и опыта профессорско-преподава-
тельского состава обеспечивать:

 - удовлетворение потребнос-
тей граждан и общества в каче-
ственном высшем, послевузовс-
ком и дополнительном професси-
ональном образовании;

- выполнение прикладных на-
учных исследований на уровне
современных достижений науки и
техники;

- развитие аграрно-экономи-
ческой науки, имея в виду как
региональный аспект (КБР,
СКФО), так и агропродоволь-
ственный кластер, позволяющий
обеспечить устойчивое сельское
развитие;

- стимулирование распростра-
нения знаний и технологий, фор-
мирование рыночной инфра-
структуры инновационной дея-
тельности;

- формирование специалиста-
профессионала, способного ориен-
тироваться в современной эконо-
мической ситуации в условиях
вступления в ВТО и дальнейше-
го развития процессов глобали-
зации экономики;

- разностороннее развитие лич-
ности будущего специалиста,

имеющего системное представ-
ление о структурах и тенденци-
ях развития отечественной и
мировой экономики, знающего
иностранные языки, обладаю-
щего высоким профессионализ-

мом, культурой, интеллигентно-
стью, социальной активностью,
качествами гражданина-патриота;

- создание условий для доступ-
ности населения к информацион-
ным ресурсам и генерируемым
знаниям.

Институт совершенствует
свою деятельность на основе
единства образовательного,
научного и инновационного про-
цессов и опережающего развития
содержания обучения по отноше-
нию к практике профессиональ-
ной деятельности, активно
участвует в формировании гло-
бального образовательного и ис-
следовательского пространства,
развивает успехи своих  выпускни-
ков в конкурентной среде.

Институт всемерно способ-
ствует формированию гармонич-
но развитой личности, воспита-
нию гражданина, способного ос-

мысливать, ставить и решать
проблемы общества с учетом со-
циальных, этических, культур-
ных, экологических аспектов,
быть толерантным, нравственно
ответственным работником, лег-
ко адаптирующимся в коллекти-
ве, готовым трудиться в услови-
ях жесткой конкуренции.

В состав института входят сле-
дующие кафедры:

“Бухгалтерский учет”;
“Статистика, экономический

анализ и информационные техно-
логии”;

“Финансы и кредит”;
“Финансы предприятий и инве-

стиции”;
“Экономика”;
“Педагогика, профессиональ-

ное обучение и русский язык”.
В институте экономики обуче-

ние студентов осуществляется по
двум формам – дневной и заочной
– по следующим направлениям:

Специальности:
080109 “Бухгалтерский учет,

анализ и аудит”;
080105 “Финансы и кредит”;
080502 “Экономика и управле-

ние на предприятии АПК”.
Направления бакалавриата:
080100.62 “Экономика”, про-

филь “Бухгалтерский учет, анализ
и аудит”;

080100.62 “Экономика”, про-
филь “Финансы и кредит”;

080100.62 “Экономика”, про-
филь “Экономика предприятий и
организаций” отраслевая специа-
лизация АПК.

Направления магистратуры:
080100.68 “Экономика”, маги-

стерская программа “Учет, анализ
и аудит”;

080100.68 “Экономика”, маги-
стерская программа “Финансы и
кредит”;

080100.68 “Экономика”, маги-
стерская программа “Экономика
предприятий и организаций АПК”.

Научные специальности аспи-
рантуры:

08.00.05 Экономика и управле-
ние народным хозяйством (по от-
раслям и сферам деятельности).

Институт экономики
e-mail: ins-ek@mail.ru   контактный телефон 8(8662) 40-73-65
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Институт управления
Директор – Жансурат

Султановна Жангоразова.
В институте управле-

ния обучение студентов
осуществляется в стро-
гом соответствии с феде-
ральными образователь-
ными стандартами с уче-
том региональной специ-
фики. Учебный процесс в
полной мере обеспечен
учебной литературой,
методическими пособия-
ми и периодическими из-
даниями. Все дисциплины
обеспечены учебно-мето-
дическими комплексами  на элек-
тронных носителях, доступ к ко-
торым осуществляется через ло-
кальную сеть университета.  В
университете обеспечен свобод-
ный доступ к общероссийским и
международным информацион-
ным ресурсам, электронным биб-
лиотекам ведущих  вузов России
и Европы. В институте имеется
серьезная материально-техничес-
кая база, включающая специали-
зированные лаборатории, компь-
ютерные интернет-классы со спе-
циальными программными про-
дуктами, кабинет для дипломно-
го проектирования, современные
аудитории, оснащенные мульти-
медийным оборудованием и ин-
терактивными досками.

При подготовке специалистов,
бакалавров и магистров  серьез-
ное внимание уделяется практи-

ческой составляющей. Институт
имеет долгосрочные договора на
прохождение производственных и
преддипломных практик с рес-
публиканскими органами госу-
дарственной власти, Админист-
рациями Президента и Прави-
тельства КБР, Парламентом,
органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований
КБР, министерствами и ведом-
ствами, предприятиями стройин-
дустрии и проектными организа-
циями КБР, ФГУП “Ростехин-
вентаризация – Федеральное
БТИ”, УФС государственной ре-
гистрации, кадастра и картогра-
фии по КБР и т.д. Студенты на-
правления подготовки “Государ-
ственное и муниципальное управ-
ление” имеют возможность про-
хождения ознакомительной прак-

тики по муни-
ципальному уп-
равлению в Гер-
мании.

С т у д е н т ы
института ак-
тивно участву-
ют в научно-
исследовательс-
кой работе, се-
минарах и кон-
ференциях реги-
онального, все-
российского и
международно-
го уровней, яв-
ляются именны-
ми стипендиа-
тами. Институт
управления гор-
дится и спортив-
ными достижения-

ми: здесь учатся ма-
стер международ-
ного класса, се-
ребряный призер

чемпионата
Европы  по
кигбоксингу; чемпион Рос-
сии по вольной борьбе; чем-
пион Евразии по тэквандо,
призер международных тур-
ниров по рукопашным боям
и т.д.

В состав института вхо-
дят следующие кафедры:

“Государственное и му-
ниципальное управление”;

“Управление качеством
и недвижимостью”;

“Физическое воспитание”;
“Менеджмент организации”;
“Иностранные языки”;

“История, философия и право”.
В институте управления обу-

чение студентов осуществляется
по двум формам – дневной и заоч-
ной – по следующим направлениям:

Специальности:
080504.65 “Государственное и

муниципальное управление”, ква-
лификация “Менеджер”;

080507.65“Менеджмент орга-
низации”, квалификация “Менед-
жер”;

220501.65 “Управление каче-
ством”, квалификация “Инже-
нер-менеджер”;

270115.65 “Экспертиза и уп-
равление недвижимостью”, ква-
лификация “Инженер”.

Направления бакалавриата:
080200.62 “Менеджмент”, про-

филь “Производственный менед-
жмент” (ФГОС);

081100.62 “Государственное и
муниципальное управление”, про-
филь “Региональное управление”
(ФГОС);

221400.62 “Управление каче-
ством”, профиль “Управление
качеством в социально-экономи-
ческих системах” (ФГОС);

270800.62 “Строительство”,
профиль “Экспертиза и управле-
ние недвижимостью” (ФГОС), по
магистерским программам (ФГОС);

Направления магистратуры:
080200.68 “Менеджмент”,

магистерские программы;
“Управление в государствен-

ной сфере и бизнесе”;
“Производственный менедж-

мент в АПК”;
270800.68 “Строительство”,

магистерская программа “Управ-
ление жилищно-коммунальным
комплексом”.

e-mail: econ_dekanat@rambler.ru   контактный телефон 8(8662) 47-36-98
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Декан – Анзор Клишбиевич Езаов.
Миссия факультета: подготовка высококвалифи-

цированных и компетентных специалистов для аг-
рарного сектора сельскохозяйственного производства.

Факультет образован на базе агрономического
факультета, который берет свое начало с Ленинс-
кого учебного городка и Высшей сельскохозяй-
ственной школы, функционировавших в Нальчике
в с 20 по 40 годы 20 века. В
годы Великой Отечествен-
ной войны в связи с окку-
пацией республики фашис-
тами Высшая коммунисти-
ческая сельскохозяйствен-
ная школа прекратила свое
существование и после вой-
ны ввиду основательного
разрушения материальной
базы не возобновила свою
работу.

В 1957 году с открытием
Кабардино-Балкарского
госуниверситета вновь во-
зобновлено функциониро-

Факультет агробизнеса и землеустройства
e-mail: agro.kbgau@mail.ru   контактный телефон 8(8662) 47-70-24

вание агрономического отделения и подготовка
ученых – агрономов получила обновление и продол-
жение.

В 1981 году в связи с организацией Кабардино-
Балкарского агромелиоративного института 19 ав-
густа 1981 году приказом Министерства сельско-
го хозяйства СССР №260 был создан агрономичес-
кий факультет. В разное время деканами факуль-

тета были: про-
фессор Хачетлов
Р.М., доцент Гас-
ташев В.Т., про-
фессор Жеруков
Б.Х., доцент Тха-
моков З.Д., до-
цент Ханиев Р.Р.

Как в про-
шлом, так и в

настоящем факультет уком-
плектован высококвалифи-
цированными научно-педаго-
гическими кадрами. Факуль-
тет имеет прочно сформиро-
вавшиеся традиции учебной и
научной работы.

Органами управления фа-
культета
являются
У че н ы й
Совет и
деканат.
Руковод-
ство дея-
тельностью факультета осуще-
ствляет декан. Нормативная
организационно-распорядитель-
ная документации соответ-
ствует действующему законо-
дательству и уставу КБГАУ.

В состав факультета входят
следующие  кафедры:

“Агрономия”;
“Технология производства и переработки сельс-

кохозяйственной продукции”;
“Плодоовощеводство и виноградарство”;
“Землеустройство и кадастры”.
На факультете обучение студентов осуществля-

ется по двум формам - дневной и заочной - по сле-
дующим специальностям и направлениям:

Специальности:
110201.65 “Агрономия”;
110202.65 “Плодоовощеводство и виноградар-

ство”;
110305.65 “Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции”;
120701.65 “Землеустройство”;
050501.65 “Профессиональное обучение” (агро-

номия).
Направления бакалавриата:
110400.62 “Агрономия”;
110500.62 “Садоводство”;
110900.62 “Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции”;
120700.62 “Землеустройство и кадастры”;
250100.62 “Лесное дело”.
Направления магистратуры:
110400.68   “Агрономия”(магистерские програм-

мы: “Адаптивные системы земледелия”; “Семено-
водство полевых культур”; “Технология производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции”);

110500.68   “Садоводство”(магистерсвие про-
граммы: “Плодоводство”; “Виноградарство и пере-
работка винограда”; “Овощеводство”);

120700.68 “Землеустройство и кадастры” (маги-
стерская программа “Землеустройство”);

250100.68 “Лесное дело”.
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Декан – Тимур Тазретович Тарчоков.
Факультет ветеринарной медицины и

биотехнологии  является специализирован-
ным структурным учебным подразделени-

ем КБГАУ им. В.М. Кокова. Специальность “Вете-
ринария”  открыта  в составе Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета в 1963 году. В 1981 году
приказом по КБАМИ в связи с открытием подготов-
ки специалистов по специальности “Зоотехния” в
составе института был организован зооветеринар-
ный факультет, деканом которого был из-
бран доцент М.Х. Соттаев, которого в 1988
году сменил, профессор  С.Х. Энеев. В ок-
тябре 1990 года факультет переименован в
“Ветеринарный”, который возглавляли про-
фессор Л.Х. Азаматов (1990-1997гг.) и про-
фессор И.Х. Таов (1997-2012гг.). В соответ-
ствии с решением Совета  академии (прото-
кол № 11 от 12.04.99г.)  и приказом ректора
(№45/О от 15.01.99 г.) специальность “Вете-
ринария”  функционировала совместно со
специальностью
“Зоотехния” на
факультете вете-
ринарной медици-
ны и зоотехнии, а
с 2006 г. она выде-
лена в самостоя-
тельный факуль-
тет – факультет
ветеринарной ме-
дицины. В 2012г.
приказом ректора
Б.Х. Жерукова
(№22/Л от 01 марта 2012г.) деканом факультета из-
бран профессор,  д.с.-х.н. Т.Т. Тарчоков. Приказом
ректора университета М.М. Шахмурзова (№114/О
от 10 июня 2013г.), вследствие структурных преоб-
разований путем присоединения зооинженерного  фа-
культета к факультету ветеринарной медицины об-
разован новый факультет “Ветеринарная медицина
и биотехнология”, который  возглавляет д.с.-х.н.,
профессор Т.Т. Тарчоков. Факультет подготовил бо-
лее 2000 специалистов. Среди них: М.М. Шахмур-
зов (ректор КБГАУ им. В.М. Кокова), Х.Х. Сохро-
ков (директор федерального государственного бюд-
жетного учреждения “Кабардино-Балкарский рефе-
рентный центр Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору”), А.З. Утижев (ге-
неральный директор ООО «Агроконцерн «Золотой Ко-

лос»), В.М. Тисленко
(заместитель Руко-
водителя Управле-
ния Федеральной
службы по ветери-
нарному и фитоса-
нитарному надзору
по Кабардино-Бал-
карской республи-
ке), Р.М. Тлупов (на-

чальник ветуправления КБР).
Лабораторно-клинический

комплекс:
- виварий, где содержатся

все основные виды сельскохо-
зяйственных животных и птицы
различных пород, представите-
ли дикой фауны КБР и других
регионов;

- проблемная научно-иссле-
довательская лаборатория ор-

нитологии и болезней птиц;
- диагностический, лечебно-профилактический,

научный центр ветеринарной клинической медицины;
- клинико-диагностическая лаборатория;
- патанатомический музей с различными экспона-

тами фауны КБР и препаратами по различным груп-
пам патологии животных;

- физиологический двор в учебно-опытном поле
академии.

Кафедры на производстве: РГУ “Ветеринарное
управление Кабардино-Балкарской республики”,
Нальчикский зоопарк, Черекская, Урванская, Золь-
ская райветстанции по борьбе с болезнями живот-
ных, Кабардино-Балкарская республиканская вете-
ринарная лаборатория. Птицефабрики: “МИАС”
(Москва), “Нальчикская”, “Горец”, “Нартановская”.
Коллективные сельскохозяйственные предприятия: ЗАО
“Новоивановское”,  ГПОЗ “Малокабардинский”, СХПК
“Дружба”, СХПК “Трудовой горец”.

Достижения: Диплом II степени в номинации
биологические науки на  втором этапе конкурса на
лучшую научную работу в системе аграрных вузов
РФ (аспирант А.О. Юсупов) и 2 диплома III степе-
ни в номинации ветеринарные науки (аспирант А.А.
Голубев и студент 4 курса ФВМ А.З. Биджиев)
(г. Махачкала, 2009 г.)

В состав факультета входят следующие кафедры:
“Эпизоотология, паразитология и ветеринарно-

санитарная экспертиза”;
“Микробиология, гигиена и санитария”;
“Морфология, физиология, хирургия и акушерство”;
“Зоотехния”.
На факультете обучение студентов осуществля-

ется по двум формам - дневной и заочной - по сле-
дующим направлениям

Специальности:
111801.65 “Ветеринария”.
Направления бакалавриата:
111900.62 “Ветеринарно-санитарная экспертиза”;
111100.62 “Зоотехния”.
Направления магистратуры:
111900.68 “Ветеринарно-санитарная экспертиза”;
111100.68 “Зоотехния”.

Контактный телефон: 8(8662) 40-72-70
Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии
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Декан – Юрий Ахмедханович Шекихачев.
Миссия факультета: содействие устойчи-

вому развитию общества и экономики
Кабардино-Балкарской республики, Севе-
ро-Кавказского региона, международной
интеграции  России путем  внедрения пре-
доставления качественных образованных
услуг, развития научных школ и инноваци-
онных технологий. В коллективе преподава-
телей много профессионально компетентных
специалистов, пришедших в вуз с богатым
производственным опытом.

История факультета механизации и
энергообеспечения предприятий начинается
с 1960 года, когда в Кабардино-Балкарском
государственном университете было от-
крыто отделение “Механизация сельского
хозяйства” в составе сельскохозяйственно-
го факультета. В 1976 году на базе отделения “Ме-
ханизация сельского хозяйства” был организован
факультет механизации сельского хозяйства. В
2003 году на базе факультета механизации сельс-
кого хозяйства и факультета энергообеспечения
предприятий был организован ныне существующий
факультет механизации и энергообеспечения пред-
приятий. В 1996 году в составе факультета была
открыта специальность “Технология обслуживания
и ремонта машин в АПК”, в 1997 году – специаль-
ность “Энергообеспечение предприятий”.

В состав факультета входят следующие кафедры:
   “Механизация сельского хозяйства”;
   “Технология обслуживания и ремонта машин в

АПК”;
   “Энергообеспечение предприятий”;

Факультет механизации и энергообеспечения предприятий

   “Теоретическая механика и физика”.
Кафедры на производстве: ОАО “Каббалкагро-

лизинг”; ООО Фермерское хозяйство “Соблиров”;
ОАО “Межрегиональная распределительная сете-
вая компания Северного Кавказа”; ОАО “Тепловая
энергетическая компания”; ОАО “Дорсервис”.

На факультете обучение студентов осуществля-
ется по двум формам – дневной и заочной – по сле-
дующим направлениям:

Специальности:
110301  “Механизация сельского хозяйства”;
110304 “Технология обслуживания и ремонта

машин в АПК”;
140106 “ Энергообеспечение предприятий”.
Направления бакалавриата:
110800 Агроинженерия (профили “Технические

системы в агробизнесе” и “Тех-
нический сервис в АПК”);

140100 Теплоэнергетика и
теплотехника (профиль “Энер-
гообеспечение предприятий”);

190600 Эксплуатация транс-
портно-технологических машин
и комплексов (профиль “Авто-
мобили и автомобильное хозяй-
ство”).

Направления магистратуры:
110800 Агроинженерия (про-

фили “Технологии и средства
механизации сельского хозяй-
ства” и “Технический сервис в
сельском хозяйстве”);

140100 Теплоэнергетика и
теплотехника (профиль “Энер-
гообеспечение предприятий”).

Факультет механизации и энергообеспечения предприятий
E-mail: shek-fmep@mail.ru   контактный телефон 8(8662) 42-08-19
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Декан –Мухтар Юсупович Беккиев.
Миссия факультета: подготовка социально ори-

ентированных, профессионально компетентных спе-
циалистов в области природоохранного обустрой-
ства территорий, строительства, водного хозяйства и
водопользования для нужд современного общества.

Ученые и педагоги ведут вместе со студентами
научно-исследовательские, опытно-конструкторс-
кие, про-
е к т н ы е ,
изобрета-
тельские
и хозяй-
ственно-
договор-
ные рабо-
ты. В кол-
л е к т и в е
препода-
в а т е л е й
м н о г о
профессионально компетентных специали-
стов, пришедших в вуз с богатым произ-
водственным опытом. Тематика научных
исследований: инженерно-экологическая
защита территорий, геоинформационные
системы и технические решения в водном
хозяйстве и природопользовании, геоэко-
логические проблемы и оценка рисков воз-
никновения природных и техногенных
чрезвычайных ситуаций, совершенство-
вание методов расчета строительных кон-
струкций, обследование технического со-
стояния и разработка методов усиления конструк-
ций зданий и сооружений, новые строительные тех-
нологии и материалы.

Факультет имеет устойчивые связи со многими
Российскими и зарубежными вузами, участвует в ра-
боте по нескольким международным (ЮНЕСКО)
проектам в области образования, экологии и при-
кладных наук. Развиты партнерские отношения с
профильными управляющими, проектными, подряд-
ными, надзорными органами, министерствами, таки-
ми как: ГУ МЧС России по КБР, ФС по надзору в
сфере природопользования по КБР, Министерством
экологии и природных ресурсов КБР, ОАО “РусГид-
ро” по КБР, ОАО “Каббалкагропромстрой”, ОАО
“АВС-Промстрой”, ОАО “Терекалмаз”, ООО “Гео-
маркет”, ООО “Югстройпроект”, ООО “Коммун-
проект” и др.

Профильная подготовка инженерных кадров на
факультете началась в 1981г. В практику внеауди-
торной работы со студентами и другими категори-
ями обучающихся устойчиво вошли тематические
выставки-семинары. В программу таких выездных
и проводимых в стенах университета семинаров,
как правило, входит проведение “мастер-классов”
для студентов, аспирантов и других заинтересован-
ных лиц по проблемам реального производства и уп-
равления. Презентации теоретического материала
завершаются демонстрацией образцов новейших

приборов и оборудования в действии, моделей и ал-
горитмов системного прогнозирования, контроллин-
га и управления современным производством.

Некоторые практические занятия на факультете
проводятся непосредственно в производственных ус-
ловиях. Все студенты старших курсов участвуют в
проблемных занятиях и проходят практику на объек-
тах энергетического, гидротехнического, мелиора-
тивного, промышленного и сельскохозяйственного
строительства, на действующих предприятиях соот-
ветствующей инфраструктуры. В ходе изучения и
посещения объектов накапливается материал для
дискуссий и принятия решений ситуационных задач
на занятиях. Такая работа, например, проводится на
объектах строительства нескольких гидроэлектрос-
танций ОАО “РусГидро”.

Выпускники факультета успешно трудятся в раз-
личных отраслях производства и управления по всей

стране и в более чем
20 странах ближнего
и дальнего зарубежья.

В состав факульте-
та входят следующие
кафедры:

“ С т р ои т е ль н ы е
конструкции и соору-
жения”;

“Технология, орга-
низация  строительно-
го производства и ар-
хитектура”;

“Гидротехнические
сооружения,  мелиора-

ции и водоснабжение”.
Обучение студентов осуществляется по двум

формам – дневной и заочной – по следующим на-
правлениям:

Направления бакалавриата:
280100.62 “Природообустройство и водопользование”
профили:  280101.62 “Природоохранное обустрой-

ство территорий”;
280102.62 “Мелиорация, рекультивация и охрана зе-

мель”;
280103.62 “Инженерные системы сельскохозяйствен-

ного водоснабжения, обводнения и водоотведения”.
Направления магистратуры:
280100.68 “Природообустройство и водопользование”;
профили: 280101.68 “Природоохранное обустрой-

ство территорий”;
280102.68 “Водные ресурсы и водопользование”;
270800.68 “Строительство”,
профиль: 270801.68 “Экспертиза и управление

недвижимостью”.
Научные специальности аспирантуры:
05.23.01 “Строительные конструкции, здания и

сооружения”;
05.23.07 “Гидротехническое строительство”;
25.00.36  “Геоэкология”;
06.01.02  “Мелиорация, рекультивация и охрана

земель”.

Факультет природоохранного и водохозяйственного строительства
Факультет природоохранного и водохозяйственного строительства

Контактный телефон 8(8662) 42-28-68
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Декан – Мугариб Амдулович Дугужев.
Миссия факультета: подготовка студентов

к следующим видам профессиональной деятель-
ности: производственно-технологической, орга-
низационно-управленческой, научно-исследова-
тельской, маркетинговой, расчётно-проектной.

В коллективе преподавателей много професси-
онально компетентных специалистов, пришедших
в вуз с богатым производственным опытом.

На факультете функционируют кафедры:
"Технология продуктов общественного пи-

тания;
"Химия";
"Технология продуктов из растительного

сырья".

Лаборатории:
"Аналитическая химия", "Неорганическая хи-

мия", Биологическая химия", "Органическая хи-
мия", "Физколлоидная химия", "Контроль качества
продукции общественного питания", "Технология
производства продукции общественного пита-
ния", "Техноло-
гия продукции
хлебопекарно-
го производ-
ства", "Опти-
мизация техно-
логии произ-
водства муч-
ных кондитерс-
ких изделий".

У ч е б н о -
производствен-
ная база ка-
федр:

ООО "Ма-
каронная фабри-
ка", ООО "Кон-
дитерская фаб-
рика "Жако",

Контактный телефон 8(8662) 40-66-29

Факультет технологий пищевых производств

ООО "Нальчик-Хлеб", санаторий "Долина Нар-
занов", санаторий "Радуга", ресторан "Гранд-
Кавказ", ресторан "Ридада" "ОАО "Халвичный
завод", "Концерн "ЗЭТ", консервные заводы
"Агро плюс", "Нальчикский", "Солдатский".

Обучение студентов осуществляется по
двум формам – дневной и заочной – по следую-
щим направлениям:

Специальности:
260202.65 "Технология хлеба, кондитерских

и макаронных изделий";
260501.65 "Технология продуктов обще-

ственного питания";
260504.65 "Технология консервов и пище-

концентратов".
Направление подготовки бакалавров:
260100.62 "Продукты питания из растительно-

го сырья" по профилям: "Технология хлеба, кон-
дитерских и макаронных изделий" и "Технология
консервов и пищеконцентратов";

2 6 0 8 0 0 . 6 2
"Технология про-
дукции и органи-
зация обществен-
ного питания",
профиль "Техно-
логия продукции и
организация и
организация рес-
торанного дела.

Направ ления
магистратуры:

2 6 0 8 0 0 . 6 2
"Технология про-
дукции и органи-
зация обществен-
ного питания".
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Декан – Светлана Гаднановна Азикова.
Факультет создан решением Ученого

Совета КБГСХА и приказом ректора за
№132/0 от 26 августа 1995 г. У истоков со-
здания и развития учебно-производственной
базы факультета стояли профессора  Шах-
мурзов М.М., Кудаев Р.Х., Унежев Х.М.,
Бесланеев Э.В., Боготов Х.Л., доценты
Тамахина А.Я., Канцалиева З.Л.

Миссия факультета – подготовка бака-
лавров и магистров для сельскохозяйствен-
ной отрасли экономики и сферы услуг КБР
по направлениям подготовки "Товароведе-
ние", "Торговое дело" и "Туризм". Факультет рас-
положен в отдельном корпусе. Специализированная
лаборатория экспертизы товаров  оснащены совре-
менным лабораторным оборудованием и оргтехни-
кой.  На факультете имеется  компьютерный  ин-
тернет-класс со специальными программными про-
дуктами,  современные аудитории, оснащенные
мультимедийным оборудованием и интерактивны-
ми досками.

При подготовке специалистов, бакалавров и ма-
гистров  серьезное внимание уделяется практичес-
кой составляющей.  Факультет заключил долго-
срочные договоры на прохождение производствен-
ных и преддипломных практик с Министерством
сельского хозяйства КБР, Департаментом потре-
бительского рынка и услуг г. Нальчика, ООО ТЦ
"М-Видео", ООО ТЦ "Домо", ООО ТЦ "Караван", ООО
"Поиск", ООО ТЦ "Горный", ООО "Эльдорадо", ООО
"Нальчик", ОАО Халвичный завод "Нальчикский", ОАО
СХП "Кенже", ООО "Евросеть", СК "Югория", ЗАО
СХП "Кенже", ЗАО СХП "Нальчикский", ОАО "Кон-
сервный завод "Нальчикский".

Специалисты и бакалавры направления подго-
товки "Товароведение" могут успешно работать
директорами фирм, экспертами испытательных ла-
бораторий при центрах сертификации и стандар-
тизации, экспертами-аудиторами, инспекторами
по контролю качества и сертификации товаров
при государственных инспекциях по торговле, ка-
честву и защите прав потребителей, в таможен-
ных органах, преподавателями образовательных
учреждений, специалистами по рекламному биз-
несу в рекламных агентствах, организаторами

малого бизнеса в сфере товарного обращения.
Специалисты, бакалавры и магистры торгово-

го дела могут занять центральное место в системе
рыночных отношений между производителями то-
варов, услуг и их потребителями, в различных сфе-
рах предпринимательской деятельности (производ-
ственной, торговой, банковской, страховой, соци-
альной). Бакалавр коммерции может работать в
организациях и на предприятиях оптовой и рознич-
ной торговли, в сфере туризма, на промышленных
и сельскохозяйственных  предприятиях в отделах
реализации готовой продукции, маркетинга, мате-
риально-технического снабжения, специалистами по
внешнеэкономической деятельности и др.

Бакалавры туризма могут применить свои про-
фессиональные знания и навыки на предприятиях,
учреждениях и организациях туристической инду-
стрии, информационных технологий, а также обще-
ственного питания, культуры, развлечений и др.

Студенты факультета активно участвуют в
научно-исследовательской работе, семинарах и
конференциях регионального, всероссийского и
международного уровня, являются именными сти-
пендиатами. На факультете особое внимание уде-
ляется воспитательной работе, направленной на
формирование высоконравственной личности, име-
ющей активную жизненную позицию. Большинство
студентов принимают участие в волонтерской де-
ятельности, благотворительных акциях, в органи-
зации и проведении всероссийской «Студенческой
весны» в г. Нальчике.

В настоящее время на факультете подготовку
студентов осуществляют  кафедры:

"Товароведение и туризм";
"Коммерция";
"Высшая математика".
Обучение студентов осуществляется по двум

формам – дневной и заочной – по следующим на-
правлениям:

Специальности:
080401 "Товароведение и экспертиза товаров";
080301 "Коммерция" (торговое  дело).
Направления бакалавриата:
100400 "Туризм";
100700 "Торговое дело";
100800 "Товароведение".
Направления магистратуры:
100700 "Торговое дело".

Контактный телефон 8(8662) 40-47-68

Факультет товароведения и коммерции
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Милана Псаунова,студен-
тка 3 курса, победитель-

ница конкурса красоты «Мисс-
ФАиЗ», факультет “Агробизнес и
землеустройство”. После окон-
чания школы я столкнулась с
вопросом, с которым сталкива-
ются все выпускники – куда мне
поступать? Из города уезжать я
не собиралась, так как очень
люблю свою малую родину. Ре-
шила подавать документы в аг-
рарный вуз, так как сельское хо-
зяйство сейчас у нас интенсивно
развивается, да и мне всегда
было интересно, как производят-
ся и перерабатываются наши
продукты. Поступила на агроно-
мический факультет. Я даже и не
подозревала, что студенческая
жизнь может быть настолько ин-
тересной. У нас проводятся очень

много интересных мероприятий и
конкурсов. Например, в прошлом
году наша группа одержала по-
беду в конкурсе “Лучшая груп-
па вуза”, а наш куратор Хоконо-
ва Мадина Борисовна стала луч-
шим куратором года. Прошёл
конкурс “Мисс ФАиЗ”, в кото-
ром участвовали все самые кра-
сивые и достойные девушки на-
шего факультета. Конкурс и под-
готовка к нему проходили очень
весело и интересно. Я была удив-
лена количеством зрителей, были
и студенты других факультетов.
Было много различных номина-
ций, но ни одна девушка не оста-
лась без внимания. Здесь я полу-
чаю не только хорошие знания по
выбранной профессии, но и мно-
го положительных эмоций. А
школьникам, размышляющим о

Экспресс-опрос Вот, как отвечают на этот вопрос студенты
Почему мне нравится учиться в КБГАУ?Почему мне нравится учиться в КБГАУ?

том, куда поступать, советую
приходить в КБГАУ.

Амина Глашева, студентка
1 курса, факультет “Вете-

ринарная медицина и биотехноло-
гии”. В КБГАУ я обучаюсь толь-
ко первый год, но этот вуз уже
стал для меня вторым домом.
Здесь замечательные преподава-
тели, отлично знающие свой
предмет. Уверена, что выпускни-
ки  нашего университета – это
профессионалы своего дела, ко-
торые находят своё место в жиз-
ни. Поэтому я ни разу не пожале-
ла, что выбрала этот аграрный
вуз!

Каролина Тхамокова, сту-
дентка 4 курса, факультет

“Технологии пищевых произ-
водств”. Меня всегда привлекала
технология приготовления пищи,

искусство кулинарии и
вопросы, касающиеся ка-
чества продуктов пита-
ния. Поэтому после окон-
чания школы я выбрала
факультет “Технологии
пищевых производств”.
Поступив сюда, я поняла,
что сделала правильный
выбор. Квалифицирован-
ные педагоги, доброжела-
тельное к студентам ру-
ководство вуза облегча-
ют непростые будни про-
цесса обучения. В вузе
проходит много интерес-
ных мероприятий для сту-
денчества.

Приходите к нам
учиться, не пожалеете!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ФГБОУ ВПО “Кабардино-Балкарский государ-

ственный аграрный университет им. В.М. Кокова”
объявляет набор на бесплатные курсы по подго-
товке к сдаче ЕГЭ по дисциплинам:  русский язык,
математика, биология, обществознание, физика,
химия.

Обращаться: г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина,
1В, КБГАУ им. В.М. Кокова, корпус 10, отдел
довузовской подготовки.

Контактный телефон: 8(8662)40-22-18.

В случаях проявления коррупционных действий
студенты и их родители могут обратиться по
телефону: 8(8662) 47-71-77 – (ректор, профессор
Шахмурзов М.М.), или отправить  сообщение
на электронный ящик ant@kbgau.ru

Все сообщения будут рассмотрены в установлен-
ном порядке.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ
ЛИНИЯ


