
 

 



2 

 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 

проведения проверки: не требовалось. 

 

Лица, проводившие проверку:  

Лицо, уполномоченное на проведение проверки: 

 

Клюкин 

Владимир 

Никандрович 

советник отдела проведения проверок Управления надзора и 

контроля за организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

 

Лица, привлеченные к проведению проверки в качестве экспертов: 

 

Баскаков 

Сергей 

Васильевич 

 

cтарший научный сотрудник учебно-методического центра; 

Коротков 

Игорь 

Владимирович 

 

проректор по учебной работе; 

 

Рябченко 

Денис 

Сергеевич 

 

первый проректор; 
 

 

При проведении проверки присутствовали: ректор федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова» 

Апажев А.К., проректор по учебной работе ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский  

ГАУ Кудаев Р.Х..  

 

В ходе проведения проверки установлено: 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет им. В.М. Кокова» утвержден приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 27.04.2015 № 50-у и 

зарегистрирован ИФНС России № 1 по г.Нальчик по КБР 15.05.2015 за 

государственным регистрационным номером 2150725040464, основной 

государственный регистрационный номер 1020700756174.  

ИНН/КПП 0711029536/072501001. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет им. В.М. Кокова» имеет бессрочную лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, выданную Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки от 02.10.2015, серия 90Л01 № 0008685, 

регистрационный номер 1676 с приложением № 1.1. 
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ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ имеет свидетельство о 

государственной аккредитации, выданное Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки от 09.09.2015, серия 90А01 № 0001581, 

регистрационный номер 1490 с приложениями № 1,2 со сроком действия до 

09.09.2021. 

В соответствии со свидетельством о государственной аккредитации в 

университете аккредитованы: 

укрупненные группы направлений подготовки и специальностей 

профессионального образования: 

 

среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Экономика и  управление 38.00.00 

Юриспруденция 40.00.00 

   высшее образование – бакалавриат 
Образование и педагогика 05.00.00 

Экономика и управление 08.00.00 

Сфера обслуживания 10.00.00 

Сельское и рыбное хозяйство 11.00.00 

Геодезия и землеустройство 12.00.00 

Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника 

14.00.00 

Транспортные средства 19.00.00 

Автоматика и управление 22.00.00 

Воспроизводство и переработка лесных 

ресурсов 

25.00.00 

Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров 

26.00.00 

Техника и технологии строительства 08.00.00 

Электро- и теплоэнергетика 13.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 

Техносферная безопасность и 

природообустройство 

20.00.00 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия 

21.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта 23.00.00 

Управление в технических системах 27.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 

Экономика и управление 38.00.00 

Сервис и туризм 43.00.00 

Образование и педагогические науки 44.00.00 

   высшее образование – специалитет  
Образование и педагогика 05.00.00 
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Экономика и управление 08.00.00 

Сельское и рыбное хозяйство 11.00.00 

Геодезия и землеустройство 12.00.00 

Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника 

14.00.00 

Автоматика и управление 22.00.00 

Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров 

26.00.00 

Архитектура и строительство 27.00.00 

Безопасность жизнедеятельности, 

природообустройство и защита окружающей 

среды 

28.00.00 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 

высшее образование – магистратура  

Техника и технологии строительства 08.00.00 

Электро- и теплоэнергетика 13.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 

Техносферная безопасность и 

природообустройство 

20.00.00 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия 

21.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 

Экономика и управление 38.00.00 

Сервис и туризм 43.00.00 

высшее образование – подготовка кадров 

высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

Науки о земле 05.00.00 

Биологические науки 06.00.00 

Техника и технологии строительства 08.00.00 

Информатика и вычислительная техника 09.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 

Экономика и управление 38.00.00 

 

Официальный сайт университета - https:// www.kbgau.ru/ 

 

Численность контингента обучающихся составляет: 

очная форма – 1816 человек; 

заочная форма – 1541 человек. 

Численность педагогических работников: 

штатных – 321 человека, 249,9 ставок; 

http://www.kbgau.ru/
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внешних совместителей – 87 человек, ставок – 21,6. 

 

 

Место нахождения университета: 360030, Кабардино-Балкарская Республика, 

г.Нальчик, пр. Ленина, д.1в. 

Места осуществления образовательной деятельности: 360030, Кабардино-

Балкарская Республика, г.Нальчик, пр. Ленина, д.1в; 360004, Кабардино-Балкарская 

Республика, г.Нальчик, ул. Толстого, 185; 360030, Кабардино-Балкарская 

Республика, г.Нальчик, ул. Тарчокова, 16; 360003, Кабардино-Балкарская 

Республика, г.Нальчик, ул.Калюжного, 13; 360003, Кабардино-Балкарская 

Республика, г.Нальчик, ул. Эльбрусская, 15б.  

 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения законодательства 

Российской Федерации в сфере образования: 

 

пункта 6 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (далее – Порядок организации 

ДПО) – в структуре программ повышения квалификации «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании», «Организация и 

функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств», «Обеспечение 

экологической безопасности при работах в области обращения с опасными 

отходами» не представлено описание перечня профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения; 

пункта 8 Порядка организации ДПО - содержание программ 

профессиональной переподготовки «Землеустройство и кадастры», «Туризм», 

«Агрономия» не учитывают профессиональные стандарты, квалификационные 

требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации о государственной службе; 

пункта 9 Порядка организации ДПО – в структуре программ повышения 

квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в образовании», 

«Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств», 

«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 

опасными отходами» отсутствует календарный учебный график; 

пункта 12 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 – 

квалификационный экзамен по программам профессиональной подготовки по 

рабочим профессиям 15643 Оператор котельной, 19756 Электрогазосварщик, 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей не включает в себя практическую 

квалификационную работу; 

пункта 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
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профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (далее – 

Положение о практике): 

- программа учебной практики по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством не 

содержит указания на способ проведения практики; 

- программа производственной практики по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство не 

содержит указания на способ проведения практики; 

программы практик (преддипломная, научно-исследовательская работа, 

учебная, технологическая, по получению первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 43.03.02 Туризм не содержит указания на 

способ проведения практики; 

- программы практик (учебная, технологическая, исполнительская, научно-

исследовательская работа, по получению первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, преддипломная) по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 43.04.02 Туризм не 

содержит указания на способ проведения практики; 

- программы практик (научно-исследовательская работа, по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе -  

технологическая) по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 08.04.01 Строительство не содержит указания на способ 

проведения практики; 

- программы педагогической практики по направлениям подготовки 43.03.02 

Туризм и 43.04.02 Туризм не включают в себя формы  еѐ проведения; 

- программа преддипломной практики по направлению подготовки 27.03.02 

Управление качеством не включает в себя формы еѐ проведения; 

подпункта «д» пункта 12 Правила оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.08.2013 № 706 - в договорах от 27.06.2017 № 1-Б-ОФО-М, от 03.07.2017 № 2-Б-

ОФО-ГМУ, от 07.07.2017 № 3-Б-ОФО-М, от 14.07.2017 № 5-Б-ОФО-Э, от 18.07.2017 

№ 6-Б-ОФО-Э, от 25.07.2017 №8-Б-ОФО-М, от 28.07.2017 № 9-Б-ОФО-ГМУ, от 

01.08.2017 № 10-Б-ОФО-ГМУ не указаны реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя исполнителя; 

пункта 65 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.10.2015 № 1147 (далее – Порядок приема) – в заявлении о приеме поступающий 

указывает сведения о месте рождения, получении высшего образования впервые, 

сведения о родителях, что не предусмотрено указанным пунктом Порядка приема; 

пункта 66 Порядка приема – в заявлении о приеме не фиксируются с 

заверением личной подписью поступающего факт отсутствия у поступающего 

диплома бакалавра при поступлении на обучение по программам бакалавриата на 

места в рамках контрольных цифр; 

пункта 18 Порядка приѐма на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
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России от 23.012014 № 36 (далее – Порядок приема на обучение по СПО) – на 

официальном сайте университета (http://kbgau.ru) отсутствует информация об 

особенностях проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

подпункта 21.1 пункта 21 Порядка приѐма на обучение по СПО – при подаче 

заявления о приеме в образовательную организацию не предусмотрено 

представление гражданами Российской Федерации 4 фотографий; 

пункта 22 Порядка приѐма на обучение по СПО – в заявлении о приеме 

поступающим указываются сведения о месте рождения, сведения о родителях, факт 

отсутствия у поступающего диплома специалиста, магистра, что не предусмотрено 

указанным пунктом Порядка приема; 

пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 13.02.2014 №112   (далее – Порядок заполнения, учета и 

выдачи документов): 

– по направлениям подготовки 08.04.01 Строительство, 36.04.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза, 38.04.02 Менеджмент, 20.04.02 Природообустройство и 

водопользование в книгах регистрации выданных документов об образовании и о 

квалификации не внесены данные о номере протокола государственной 

экзаменационной комиссии, номере бланка (серии и номера бланков) приложения к 

диплому, отсутствуют подписи лиц, которым диплом выдан лично; 

–  по специальности 120301 Землеустройство в книге регистрации выданных 

документов об образовании и о квалификации отсутствует графа регистрационный 

номер диплома (дубликата), номер протокола государственной экзаменационной 

комиссии, номер бланка (серии и номера бланков) приложения к диплому, подписи 

лиц, которым диплом выдан лично, а также подписи руководителя подразделения 

(службы) организации, выдающей диплом; 

пункта 27  Порядка заполнения, учета и выдачи документов – дипломы 

выпускникам  Пакову К.А. (№ ВГС 5551237), Тарчокову И.Т. (№ ВСА 1107283), 

Тахтамышевой Д.М., (№ ВГС 5551239), Ворокову Б.М. (№ 0001752), Герковой З.А 

(№ 0001751), Гориеву Р.Х. (№ 0001750) выданы позднее 10 дней после издания 

приказа об отчислении выпускника; 

пункта 20 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186  – по направлению 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения в книге регистрации выданных документов 

об образовании и о квалификации  не внесены данные о номере протокола 

Государственной экзаменационной комиссии, дате и номере приказа об отчислении 

выпускника, отсутствуют подписи лиц, которым выдан документ лично; 

пункта 3.3 Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 – в подразделе «Документы» официального сайта университета 

(http://kbgau.ru) на главной странице не размещен локальный нормативный акт, 

регламентирующий правила приема обучающихся, предусмотренный частью 2 

статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в части Положения о Правилах приема слушателей на 
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обучение по программам дополнительного профессионального образования, а 

также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами в институте дополнительного образования ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ, принятое решением Ученого совета ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ (протокол от 25.09.2015  № 1); 

пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729: 

- университетом не внесены сведения о документах, выданных с 1 января 

2004г. по 31 декабря 2008 г. включительно, при требовании о внесении указанных 

сведений в срок до 31 декабря 2016 г. включительно (не внесены сведения о 80 

документах в соответствии с Таблицей 1); 

- не внесены сведения о документах, выданных с 1 января 2009 г. по 31 августа 

2013 г. включительно, при требовании о внесении указанных сведений в срок до 31 

декабря 2014 г. включительно (не внесены сведения о 42 документах в 

соответствии с Таблицей 1); 

- не внесены сведения о документах, выданных в период с 1 сентября 2013 г. 

по 31 декабря 2016 г. включительно (не внесены сведения о 76 документах в 

соответствии с Таблицей 1); 

Таблица 1 

Сведения о количестве выданных Университетом документов с 01 января 

2004 года, сведения о которых не внесены в Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации¸ документах об обучении» 

 

Наименование направлений и 

специальностей 
2004 2005 2006 2010 2012 2015 

Программы специалитета 

Сервис и техническая 

эксплуатация транспортных и 

технологических машин и 

обслуживания в сельском 

хозяйстве 

42 21     

Плодоовощеводство и 

виноградарство 
  17    

Экспертиза и управление 

недвижимостью 
   9   

Экономика и управление на 

предприятии АПК 
     33 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 
     43 

Итого 42 21 17 9  76 

Программы магистратуры 

Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

    6  

Торговое дело     5  
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Природообустройство и 

водопользование 
    14  

Теплоэнергетика и 

теплотехника 
    8  

Итого     33  

Итого по году 42 21 17 9 33 76 

 

 

При проведении федерального государственного контроля качества 

образования выявлены несоответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам: 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 27.03.02 Управление 

качеством (уровень бакалавриата): 

пункту 6.6. раздела VI Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 27.03.02 Управление 

качеством (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 09.02.2016 № 92 (далее – ФГОС ВО), – в образовательной программе по 

направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (профиль Управление 

качеством в социально-экономических системах) дисциплины «Социология», 

«История и культура народов КБР», «Русский язык и культура речи», 

«Культурология», относящиеся к вариативной части образовательной программы 

бакалавриата, не определяют еѐ направленность; 

пункту 6.7. раздела VI ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.02 

Управление качеством – в рабочей программе производственной практики 

«Технологическая практика» по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством не указаны способы 

проведения практик; 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата): 
пункту 6.6 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

12.01.2016 № 7 - дисциплины «История и культура народов КБР», 

«Культурология», «Русский язык и культура речи», входящие в состав 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (направленность «Менеджмент в АПК»), относящиеся к 

вариативной части программы бакалавриата не определяют направленность 

программы бакалавриата; 

 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата): 

пункту 6.6 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 10.12.2014 № 1567 -  дисциплины «Логика», «Русский 

язык и культура речи», «История мировых цивилизаций», «Риторика», входящие в 
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состав образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(направленность «Региональное управление»), относящиеся к вариативной части 

программы бакалавриата не определяют направленность программы бакалавриата. 

 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень 

бакалавриата): 
пункту 6.6. ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2015 №1463 

– в образовательной программе по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(профиль Технология и организация туроператорских и турагентских услуг) 

дисциплины «Правоведение», «Логика», «Педагогика и психология», относящиеся 

к вариативной части образовательной программы бакалавриата, не определяют еѐ 

направленность; 

 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры): 

пункту 6.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

30.03.2015 № 321, - дисциплины «Философия познания», «Инновационные 

педагогические процессы в образовании», входящие в состав образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(направленность «Экономика предприятий и организаций АПК»), относящиеся к 

вариативной части программы магистратуры не определяют направленность 

программы магистратуры; 

 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратуры): 
пункту 6.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

30.03.2015 № 322 - дисциплина «Основы интеллектуального труда», входящая в 

состав образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (направленность «Управление в государственной 

сфере и бизнесе»), относящаяся к вариативной части программы магистратуры не 

определяет направленность программы магистратуры; 

 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 43.04.02 Туризм (уровень 

магистратуры): 

пункту 6.6. ФГОС ВО по направлению подготовки 43.04.02 Туризм (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.08.2015 № 837 

– в образовательной программе по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

(профиль Инновационные технологии в гостиничном и туристическом бизнесе) 

дисциплины «Защита информации», «Социально-экономическое 
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прогнозирование», относящиеся к вариативной части образовательной программы 

магистратуры, не определяют еѐ направленность; 

 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень подготовка кадров высшей квалификации): 
пункту 6.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 875 - дисциплина 

«Педагогика и психология высшей школы», относящаяся к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», не соответствует направленности программы 

аспирантуры «Управление в социальных и экономических системах»; 

пункту 6.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника, - программа практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая), входящая в 

состав программы высшего образования по направлению подготовки 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника, предусматривает только стационарный 

способ проведения практики; 

пункту 7.1.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника - у работников университета Созаева А.А., Устовой М.А., 

Кумаховой Д.Б., использующих и поддерживающих функционирование 

электронной информационно-образовательной среды, отсутствует необходимая 

квалификация; 

пункту 7.1.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника, - каждому обучающемуся по направлению подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника не обеспечен индивидуальный 

доступ к электронной информационно-образовательной среде; 

пункта 7.3.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника, - в рабочей программе дисциплины «Педагогика и 

психология высшей школы», входящей в состав программы высшего образования 

по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, не 

определен состав лицензионного программного обеспечения. 

 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

(уровень подготовка кадров высшей квалификации): 

пункту 6.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.07.2014 № 898, - дисциплина «Педагогика и психология 

высшей школы», относящаяся к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», не соответствует направленности программы аспирантуры «Экономика 

и управление народным хозяйством»; 

пункту 7.1.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика: 

 - у работников университета Тогузаева Т.Х., Созаева А.А., Устовой М.А., 

Гучапшевой И.Р., использующих и поддерживающих функционирование 

электронной информационно-образовательной среды, отсутствует необходимая 

квалификация; 
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утверждении Апажева А.К. ректором ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского 

ГАУ 

 копии договоров об оказании платных образовательных услуг (договор об 

образовании от 27.06.2017 № 1-Б-ОФО-М, от 03.07.2017 № 2-Б-ОФО-ГМУ, от 

07.07.2017 № 3-Б-ОФО-М, от 14.07.2017 № 5-Б-ОФО-Э, от 18.07.2017 № 6-Б-ОФО-

Э, от 25.07.2017 №8-Б-ОФО-М, от 28.07.2017 № 9-Б-ОФО-ГМУ, от 01.08.2017 № 10-

Б-ОФО-ГМУ 

 копия утвержденного учебного плана по направлению подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника по очной форме обучения – на 6 

л.; 

 копия утвержденного учебного плана по направлению подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника по заочной форме обучения – на 

6 л.; 

 копия утвержденного учебного плана по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика по очной форме обучения – на 5 л.; 

 копия утвержденного учебного плана по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика по заочной форме обучения – на 6 л.; 

 копия утвержденного учебного плана по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика по очной форме обучения – на 8 л.; 

 копия утвержденного учебного плана по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика по заочной форме обучения – на 5 л.; 

 копия утвержденного учебного плана по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент по очной форме обучения – на 4 л.; 

 копия утвержденного учебного плана по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент по заочной форме обучения – на 4 л.; 

 копия утвержденного учебного плана по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент по очной форме обучения – на 10 л.; 

 копия утвержденного учебного плана по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент по заочной форме обучения – на 6 л.; 

 копия утвержденного учебного плана по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление по очной форме обучения – 

на 9 л.; 

 копия утвержденного учебного плана по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление по заочной форме 

обучения – на 6 л.; 

 копия рабочей программы дисциплины «Педагогика и психология высшее 

школы» по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника – на 33 л.; 

 копия рабочей программы дисциплины «Педагогика и психология высшее 

школы» по направлению подготовки 38.06.01 Экономика – на 37 л.; 

 копия рабочей программы дисциплины «Философия познания» по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика – на 27 л.; 

 копия рабочей программы дисциплины «Инновационные педагогические 

процессы в образовании» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика – на 30 

л.; 

 копия рабочей программы дисциплины «Основы интеллектуального 

труда» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент – на 22 л.; 
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 копия рабочей программы дисциплины «История и культура народов 

КБР» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент – на 37 л.; 

 копия рабочей программы дисциплины «Культурология» по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент – на 29 л.; 

 копия рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи» 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент – на 29 л.; 

 копия рабочей программы дисциплины «Логика» по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление – на 26 л.; 

 копия рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи» 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление – на 29 л.; 

 копия рабочей программы дисциплины «История мировых цивилизаций» 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление – на 38 л.; 

 копия рабочей программы дисциплины «Риторика» по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление – на 30 л.; 

 справка о количестве выданных Университетом документов с 01 января 

2004 года, сведения о которых не внесены в Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации¸ документах об обучении» - на 

1 л; 

 скриншоты сайта федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кабардино–Балкарский 

государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» http://www.kbgau.ru 

– на 3 л.; 

 копии листов книги № 3М регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации по направлению «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» (магистратура) на – 7 л.; 

  копии листов книги № 6М регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации по направлениям «Природообустройство» и 

«Строительство» (магистратура) на – 11 л.; 

 копии листов книги № 5М регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации по направлению «Менеджмент» (магистратура) на –  

9 л.; 

 копии листов книги № 18 регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации по специальности «Бухгалтерский учѐт, анализ и 

аудит» на – 9 л.; 

 копии листов книги № 17 регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации по специальности «Финансы и кредит» – на 11 л.; 

 копии листов книги № 11 регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации по специальности «Землеустройство» – на  11 л.; 

 копии листов книги № 1 регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации по направлению Право и организация социального 

обеспечения – на 10 л.; 

44. копия Правил приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» на 2017/2018 учебный 

год, утвержденных ректором 15.09. 2016 – на 25 листах; 

http://www.kbgau.ru/
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