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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени

В.М. Кокова» (далее - Университет) является федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования, созданный для достижения образо-
вательных, научных, социальных, культурных и управленческих целей.

На основании Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федера-
ции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня
2008 г. № 450, и распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 июля 2006 г.
№ 1041-р учебное заведение находится в ведении Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, именуемого в дальнейшем «Минсельхоз России».

Официальное наименование Университета:
полное:
на русском языке – федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный универ-
ситет имени В.М. Кокова»;

на английском языке – Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Educa-
tion «Kabardino-Balkarian State Agricultural University named after V.M. Kokov».

сокращенное:
на русском языке – ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ;
на английском языке – FSBEI HE Kabardino-Balkarian SAU.
Юридический, почтовый и фактический адрес:
360030, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 1в, ОГРН

1020700756174, ИНН 0711029536. Тел. (8-8662) 40-41-07, 40-09-13, факс 40-09-13, e-mail:
kbgsha@rambler.ru.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М.
Кокова» представляет собой систему многоуровневого образования, включающую обра-
зовательные программы среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профес-
сионального образования. Вуз имеет лицензию на реализацию 67 направлений подготовки
(специальностей) высшего образования, 8 направлений подготовки среднего профессио-
нального образования и 25 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре.

Университет успешно прошел в 2015 году государственную аккредитацию образова-
тельной деятельности сроком на 6 лет, по заявленным к аккредитации 12 укрупненным
группам направления (далее - УГН) подготовки бакалавров, 9 УГН подготовки магистров,
1 УГС подготовки специалистов, 8 УГН подготовки высшей квалификации и 2 УГН под-
готовки среднего звена.

Терский филиал федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный уни-
верситет имени В.М. Кокова» прошел аккредитацию по 5 заявленным укрепненным груп-
пам направлений подготовки специалистов среднего звена.

В Университете функционирует институт дополнительного образования. Довузов-
ская подготовка осуществляется в рамках подготовительных курсов, где будущих абиту-
риентов готовят к сдаче ЕГЭ и реализуют разные по продолжительности и интенсивности
учебные программы.

По программам ВО и СПО обучаются около 7 тыс. студентов, в том числе около 3,5
тыс. – по очной форме. Ежегодно Университет принимает около 1,5 тысячи студентов на
дневную и заочную формы обучения.

В вузе сформирован высококвалифицированный научно-педагогический персонал,
способный решать задачи по качественной подготовке специалистов.

mailto:kbgsha@rambler.ru
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В Университете функционирует 7 научных школ в области инновационных
технологий в растениеводстве, энергосберегающих технологий и технических средств в
АПК, природоохранного и водохозяйственного строительства, биомониторинга
симбиоценозов животных и птиц, современных технологий развития животноводства,
стратегии устойчивого развития АПК региона, исследования изменений климата.

Научная инфраструктура университета постоянно развивается и совершенствуется.
Ведутся научные разработки по приоритетным направлениям агроэкологии и
рационального природопользования, ветеринарной медицины, альтернативной энергетики
и др.

Активная и плодотворная научная работа студентов и аспирантов подтверждена
полученными медалями, дипломами, призами и грантами на различных выставках и
конкурсах. На открытом конкурсе Минобрнауки России на лучшую научную работу среди
студентов получено 6 дипломов и медалей. На научно-студенческих конференциях и
олимпиадах 30 дипломов и медалей.

Активно развиваются международные связи, как на студенческом, так и на препода-
вательском уровне.

Высокий уровень практической подготовки студентов обеспечивает учебно-
производственный комплекс, функционирующий на основе требований образовательных
программ в части реализации условий для практического обучения и научно-
исследовательской работы. В состав комплекса входят: учебно-опытное поле, парк сель-
скохозяйственной техники, птицеферма, кроликоферма, ферма КРС, овцеферма, тракто-
родром, аудитории для проведения занятий. За комплексом закреплена земля, учебные и
производственные объекты, машины и оборудование, сельскохозяйственные животные и
другие материальные средства, находящиеся на балансе Университета и необходимые для
практического обучения студентов, слушателей института дополнительного профессио-
нального образования, а также для проведения научно-исследовательских работ.

В Университете разработана и внедрена система менеджмента качества, которая
ориентирована на выявление соответствия стандартам в рамках проектирования,
разработки и реализации образовательных программ высшего, среднего и
дополнительного профессионального образования в соответствии с областью
лицензирования и государственной аккредитации, научной деятельности и деятельности
по управлению инновационными проектами.

Высокий статус получаемого в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ
образования, признание диплома вуза общественными организациями и бизнес-
сообществом АПК обеспечивается соответствующим уровнем подготовки выпускников и
качеством образовательного процесса.

1.2. МИССИЯ, ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ВУЗА
Стратегия обеспечения гарантии качества образования в ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарском ГАУ реализуется в рамках внутривузовской системы менеджмента качества,
посредством определения миссии, целей и задач в области качества Университета,
институтов (факультетов), кафедр и административных подразделений.

Миссия. ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ:
- являясь государственным аграрным университетом, функционирование которого

нацелено на подготовку высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных
на рынке труда, компетентных, ответственных, свободно владеющих своей профессией,
способных к эффективной работе на уровне мировых стандартов;

- выполняя высокую миссию представителя российского аграрного образования в
Европейской ассоциации аграрных вузов;

- руководствуясь интересами государства в области развития агропромышленного
комплекса, продовольственной безопасности, качества и безопасности продуктов питания
и переработки в целях повышения уровня жизни населения России;

- разделяя миссию России, ее выход на мировой рынок инновационных
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сельскохозяйственных, перерабатывающих технологий и интеграции с мировым опытом;
- опираясь на свой накопленный научно-инновационный и кадровый потенциал,

исторический опыт, академические, социокультурные традиции;
- реализуя свою миссию в становлении Университета как международно-

признанного центра подготовки специалистов мирового уровня и инноваций в области
высшего аграрного, экономического и агроинженерного образования;

определяет в качестве своих основных принципов:
1) единство научной и образовательной деятельности профессорско-преподава-

тельского состава и студентов;
2) фундаментальность инженерной, гуманитарной и практической подготовки,

позволяющей выпускникам быть конкурентоспособными и быстро адаптированными в
современных условиях;

3) высокий уровень требований к студентам и преподавателям, гарантирующий
соответствующее качество подготовки специалистов на уровне мировых стандартов;

4) новаторство и креативность, требующие от студентов, преподавателей, ученых и
менеджеров Университета постоянного поиска эффективных направлений решения
стоящих перед вузом задач;

5) поддержание уникальной внутренней академической среды, способствующей
свободному выражению мыслей и идей, поддерживающей культ знаний и стремление к
успеху.

Цели и задачи. В современных условиях Университет ставит перед собой цель -
создание Университета нового поколения, в рамках реализации идеи инновационности на
основе модернизированного механизма ресурсного обеспечения существующих программ
и подходов.

Главной целью Университета в области качества является подготовка высококвали-
фицированных кадров соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных на
рынке труда, компетентных, ответственных, всесторонне развитых, владеющих своей
профессией и ориентированных в смежных областях деятельности, способных к эффек-
тивной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готовых к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.

Намеченная цель Университета в области качества достигается путем решения сле-
дующих задач:

- непрерывное повышение качества содержания образования, открытие новых на-
правлений, направленностей и специальностей с учетом потребностей рынка труда; раз-
витие системы непрерывного и многоуровневого образования; обеспечение реализации
эффективных механизмов внедрения компетентностного подхода в подготовке кадров;
развитие у обучаемых самостоятельности, готовности к будущей профессиональной дея-
тельности, потребности в постоянном обновлении знаний, формировании высококультур-
ных, социально активных и гармонично развитых личностей;

- совершенствование организации и проведения образовательного процесса с уче-
том критериев качества, объективного контроля успеваемости обучающихся; создание и
совершенствование учебно-методической и другой нормативной документации по вопро-
сам образования; совершенствование учебно-методического и материально-технического
обеспечения, внедрение современных образовательных, в том числе дистанционных, тех-
нологий; активное привлечение к учебному процессу и внешней оценке качества образо-
вания в Университете потенциальных работодателей, максимальный учет их требований
при разработке образовательных программ;

- реализация разработанной с учетом современных условий и одобренной Ученым
советом Стратегии приемной кампании, совершенствование процедуры входного отбора в
вуз с целью принятия для обучения наиболее достойных путем поддержания тесных свя-
зей со школами и ССУЗами,  совершенствования процесса довузовской подготовки,  ак-
тивной работы обучающихся в Университете по привлечению в вуз новых абитуриентов,
повышения имиджа вуза;
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- совершенствование механизма качественного отбора преподавателей; обеспече-
ние условий для их продуктивной и творческой работы, повышения квалификации и роста
профессионального мастерства профессорско-преподавательского состава и учебно-
вспомогательного персонала вуза посредством создания и реализации системы персо-
нальной ответственности, ежегодной аттестации, оценки и стимулирования труда каждого
работающего;

- проведение мероприятий по интеграции учебного процесса и научно-
исследовательской деятельности, привлечение студентов к участию в исследовательской
работе, в том числе, совместно с преподавателями кафедр;

- совершенствование системы управления Университетом на основе современных
методов менеджмента организации путем оптимального разделения полномочий руково-
дителей, повышения ответственности за выполняемую работу, мониторинга качества об-
разовательного процесса с принятием эффективных корректирующих мер по его улучше-
нию;

- совершенствование системы материального и финансового обеспечения образо-
вательного процесса, социальной защищенности преподавателей, сотрудников и студен-
тов;

- развитие информационного и коммуникационного обеспечения Университета для
вхождения в открытое образовательное пространство; развитие и совершенствование об-
разовательной структуры вуза; расширение и укрепление сотрудничества с другими выс-
шими учебными заведениями;

- повышение качества воспитательной работы в Университете; формирование сре-
ды, способствующей нравственной, личностной самореализации студентов и преподава-
телей, базирующейся на партнерских, взаимоуважительных отношениях; сохранение и
развитие корпоративной культуры вуза, как системы университетских ценностей; усиле-
ние роли студенческого совета, старост, кураторов учебных групп в обеспечении качества
воспитания и образования; эффективное использование воспитательного потенциала
учебных занятий, активизация культурно-массовой, спортивной, трудовой сфер студенче-
ской жизни;

- развитие международного сотрудничества в области образования и науки, повы-
шение мобильности преподавателей и обучающихся;

- разработка и поэтапное внедрение системы управления качеством вуза, обеспечи-
вающей высокий уровень образовательного процесса; создание системы постоянного
профессионального обучения сотрудников Университета в области управления и обеспе-
чения гарантии качества образовательного процесса.

Важнейшая задача преподавателей и сотрудников Университета - максимизация
конкурентных позиций ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ на рынке образователь-
ных и исследовательских программ; интернационализация всех областей деятельности,
развитие инфраструктуры для привлечения лучших ученых, преподавателей и студентов;
наращивание позиций и авторитета в российской системе высшего образования, в том
числе рейтингах; формирование академической репутации Университета за счет ведения
прорывных исследований и привлечения ведущих ученых.

1.3. ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М.
Кокова», создано в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 25 июня
1981 г. № 585 «Об организации в г. Нальчике агромелиоративного института», приказом
Министерства сельского хозяйства СССР от 15 июля 1981г. № 222 «Об организации в г.
Нальчике агромелиоративного института» как Кабардино-Балкарский агромелиоративный
институт, переименовано Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 11 января
1995г. №6 в Кабардино-Балкарскую государственную сельскохозяйственную академию.
Переименовано Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 января 2008г. №18
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в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйст-
венная академия имени В.М. Кокова», переименовано приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 642 «О переименовании
ФГБОУ ВПО КБГСХА им.  В.М.  Кокова и его филиала» в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ка-
бардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» пере-
именовано приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 сен-
тября 2014 г. № 357 «О переименовании ФГБОУ ВПО и их филиалов» в федеральное го-
сударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабарди-
но-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова».

Образовательная деятельность осуществляется на основе лицензии на осуществле-
ние образовательной деятельности серия 90Л01 № 0008685, регистрационный номер
08291676 от 02.10.2015 г. Качество подготовки кадров подтверждено свидетельством о
государственной аккредитации вуза серия 90А01 № 0001581, регистрационный номер
1490 от 09.09.2015 г.

Основу внутренней нормативно-правовой базы Университета составляет Устав
ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ, который утвержден Приказом Министерства
сельского хозяйства РФ 27.04.2015 г. №50-у. Запись о регистрации внесена в единый го-
сударственный реестр 15.05.2015г. №2150725040464.

В ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ нормативно-правовая база функциониро-
вания вуза, направленная на выполнение уставных задач, позволяет весьма динамично
развиваться всем учебно-административным подразделениям. Правовое обеспечение об-
разовательной деятельности в Университете осуществляется в соответствии с требова-
ниями Конституции РФ, законодательствами и нормативными положениями, принятыми в
системе образования РФ, соответствует лицензионным и аккредитационным требованиям
и условиям.

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В структуре университета функционируют: 34 кафедры, которые распределены ме-

жду двумя институтами и шестью факультетами; учебно-методическое управление, в со-
став которого входят учебный отдел и отдел менеджмента качества образования; управле-
ние правового и кадрового обеспечения; общий отдел; научно-исследовательский сектор;
отдел аспирантуры и защиты диссертаций; центр содействия трудоустройству выпускни-
ков; отдел бухгалтерского учета и отчетности; финансово-экономический отдел; компью-
терный центр; управление по воспитательной и социальной работе, управление комплекс-
ной безопасности; управление по эксплуатации имущественного комплекса; здравпункт;
культурный центр; редакционно-издательское управление, в состав которого входит: ре-
дакционно-издательский отдел (РИО), типография, редакция газеты «Университетская
жизнь»; отдел информатизации, обеспечивающие образовательную и научно-
исследовательскую деятельность профессорско-преподавательского состава и обучаю-
щихся.

В 2015 году продолжилась оптимизация организационной структуры университета.
Так, за отчетный период были сокращены штатные единицы помощника ректора и про-
ректора по дополнительному образованию и информатизации, созданы управление по
воспитательной и социальной работе, редакционно-издательское управление. Реформиро-
ван отдел магистратуры и аспирантуры, организован центр международного сотрудниче-
ства.
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2.2. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФГБОУ ВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ГАУ
Ректорат

Ученый совет
Ректор
Проректор по учебно-воспитательной работе
Проректор по научно-исследовательской работе
Проректор по административной работе и безопасности
Директор Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ

· Учебно-методическое управление
- учебный отдел
- отдел менеджмента качества образования

· Управление правового и кадрового обеспечения
- юридическая служба
- отдел кадров

· Управление по эксплуатации имущественного комплекса
- строительно-эксплуатационный отдел
- отдел организации и контроля государственных закупок
- отдел охраны труда и техники безопасности
- отдел текущего ремонта и технического обслуживания
- хозяйственный отдел

· Управление комплексной безопасности
- отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
- отдел охраны объектов

· Управление по воспитательной и социальной работе
- центр творчества и досуга
- музей ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ

· Редакционно-издательское управление
- редакционный отдел
- типография
- редакция газеты «Университетская жизнь»

· Отдел аспирантуры и защиты диссертаций
· Отдел бухгалтерского учета и отчетности
· Финансово-экономический отдел
· Общий отдел
· Отдел информатизации
· Второй отдел
· Архив
Специальные подразделения
· Комбинат питания
· Студенческий совет
· Гараж
Институты
· Экономики
· Управления
Факультеты
· Факультет агробизнеса и землеустройства
· Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий
· Факультет механизации и энергообеспечения предприятий
· Факультет природоохранного и водохозяйственного строительства
· Факультет технологии пищевых производств
· Факультет товароведения и коммерции
Филиал
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· Терский филиал ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ
Общеуниверситетские учебно-научные подразделения
· Научная библиотека
· Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО)

- Отдел довузовской подготовки
- Отдел повышения квалификации и профессиональной переподготовки
- Отдел подготовки по направлению среднего профессионального образования
- Отдел подготовки рабочих кадров
- Учебно-методический отдел

· Научно-исследовательский сектор
· Учебно-производственный комплекс
Центры
· Компьютерный
· Медицинский
· Содействия трудоустройству выпускников и профориентации
· Профессионально-инновационной адаптации
· Инноваций и трансфера технологий
· Центр международного сотрудничества
· Поддержки развития интенсивного плодоводства, овощеводства и виноградарства.
Численность, доля управленческого, учебного, научного, административно-

хозяйственного и другого персонала представлены в таблице 1.

Таблица 1 Структура управленческого, учебного, научного,
административно-хозяйственного и другого персонала

№
п/п Наименование категории персонала Средняя численность

работников, чел.
Доля от общего контин-

гента, %
1 руководящий 45 5,3
2 профессорско-преподавательский 353 41,3
3 научные работники 2 0,2
4 инженерно-технический 27 3,2
5 административно-хозяйственный 53 6,2
6 производственный 33 3,8
7 учебно-вспомогательный 111 13,0
8 обслуживающий 231 27,0

2.3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ (КНИГА УЧЕТА ЛИЧНОГО СОСТАВА, ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ С
РАБОТНИКАМИ, КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР, ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО

РАСПОРЯДКА)
 При приеме работника в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ сотрудниками Управ-
ления правового и кадрового обеспечения (УПКО) осуществляется ознакомление его под
роспись в Листе ознакомления с локальными нормативными актами:
 - Уставом ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ;
 - Коллективным договором;
 - Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ;
 - Положением о защите персональных данных работников ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский ГАУ;
 - Положением об оплате труда работников ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ;
 - Кодексом этики и служебного поведения работников ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский ГАУ;
 - Положением о конфликте интересов в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ;
 - Порядком сообщения работниками ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов;
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 - Порядком уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника
ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ к совершению коррупционных правонарушений,
регистрации таких уведомлений и организации проверки, содержащихся в сведений.

Лист ознакомления подшивается в личное дело работника.
 Сотрудники УПКО будущим работникам представляют необходимые документы: пас-
порт или иной документ, удостоверяющий личность, трудовая книжка; страховое свиде-
тельство государственного пенсионного страхования, документы об образовании, о ква-
лификации и наличии специальных знаний (диплом, удостоверение об окончании аспи-
рантуры, сертификат, свидетельство о повышении квалификации за последние три года,
при наличии). При представлении указанных документов заключается письменный трудо-
вой договор. На втором экземпляре договора, хранящемся в УПКО, ставится подпись ра-
ботника, подтверждающая получение трудового договора на руки. Сотрудниками УПКО
оформляются личные дела работников, в которые подшиваются:
 - анкета, автобиография, резюме;
 - личное заявление о приеме на работу;
 - копии документов об образовании;
 - копии документов о наличии ученых степеней и ученых званий;
 - рекомендация и характеристики;
 - медицинские справки;
 - справка об отсутствии судимости и факта уголовного преследования (ст.331 ТК РФ)
(ППС);
 - трудовой договор;
 - выписка из приказа о приеме на работу;
 - выписка из протокола заседания Ученого совета Университета о прохождении
 конкурсного отбора (ППС);

В течение трудовой деятельности в личные дела сотрудников также подшиваются:
выписки (копии) из приказов о поощрении и награждении, наложении и снятии дисцип-
линарных взысканий, переводах и перемещениях и т.д.; копии документов, подтвер-
ждающих изменения анкетно-биографических данных (свидетельство о браке или рас-
торжении брака, свидетельство о рождении детей и т.п.); копии документов об образова-
нии, повышении квалификации; аттестационные листы; список научных трудов; служеб-
ные записки, личные заявления и объяснительные записки; акты, уведомления и т.д.

2.4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В ФГБОУ ВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОМ ГАУ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Эффективное функционирование Университета, совершенствование его развития и
быстрое реагирование на постоянно изменяющуюся среду обеспечивается внедрением
системы менеджмента качества (СМК), соответствующей международному стандарту
ISO 9001:2008, функционирующей на основе информационных технологий при постоян-
ном внедрении инноваций в систему управления вузом. Реализация СМК позволяет
трансформировать и модернизировать комплекс предоставляемых образовательных услуг
и совершенствовать систему управления, в рамках оптимизации распределения ресурсов.

В Университете выделены три группы показателей, по которым осуществляется
оценка эффективности управления вузом:

1) оценка работников управления вузом;
2) оценка деятельности отдельных подразделений управления;
3) оценка системы управления вузом.
Оценка эффективности системы управления Университетом осуществляется в целях

совершенствования всей системы в целом, ее постоянного развития и периодического са-
мообследования. Важным аспектом оценки эффективности ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарского ГАУ является:

1) соответствие внешним нормативным требованиям, в том числе аккредитацион-
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ным показателям;
2) отсутствие предписаний от учредителя и других внешних контролирующих орга-

низаций;
3) соответствие показателям эффективности, разработанным Министерством обра-

зования и науки РФ.
Наиболее важными показателями эффективности системы управления Универси-

тетом являются:
1. Отсутствие предписаний от учредителя вуза, а также от сторонних внешних

организаций (Рособрнадзора, Роспотребнадзора, МЧС и т.д.).
2. Наличие внедренной системы эффективных контрактов с сотрудниками вуза,

предполагающей:
- организацию эффективной системы оплаты труда, приведение системы оплаты

труда к логике «оплата за результат», увеличение заработной платы преподавателей;
- применение конкретных показателей эффективности деятельности;
- мотивацию на профессиональное развитие;
- формирование преподавателя «нового типа»
- оптимизацию использования фонда оплаты труда.
3. Число внедренных инноваций, предназначенных для совершенствования деятель-

ности сотрудников и структурных подразделений в целом. В качестве основных элемен-
тов инновационного комплекса Университета нами выделены следующие подсистемы:

1) генерация знаний;
2) профессиональная подготовка инновационных и технологических кадров;
3) производство наукоемкой продукции;
4) инновационная инфраструктура.
На основе объективных предпосылок в Университете выделены основные направле-

ния использования научных ресурсов ППС и ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ в
целом:

1) проведение исследований региональной направленности, способствующих реше-
нию проблем социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и
СКФО;

2) проведение научно-исследовательских работ с целью повышения качества самого
высшего образования и подготовки кадров с учетом потребностей развития реального
сектора экономики;

3) привлечение молодежи в сферу науки и высоких технологий;
4) проведение научных исследований в рамках региональных, федеральных про-

грамм и международных проектов.
Исходя из основных задач по комплексной реализации механизма формирования

инновационного потенциала ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ и в целях построе-
ния интеграционных связей со сферой производства в КБР, в Университете создана струк-
тура, объединяющая и координирующая логистический поток инновационных продуктов
от фундаментальных исследований до внедрения в производство и реализации продукта
потребителю.

Данное направление деятельности реализуется в Университете на базе Центра инно-
ваций и трансфера технологий (ЦИТТ). Главной целью функционирования ЦИТТ являет-
ся создание региональной составляющей национальной инновационной системы и содей-
ствие развитию инновационной деятельности на территории КБР, а также эффективное
управление интеллектуальной собственностью путем концентрации в рамках ЦИТТ ин-
формации о финансовых, интеллектуальных, технологических и других видах ресурсов в
виде инновационных проектов; организация канала доступа к данным ресурсам коммер-
чески активной части населения, способной довести проект до уровня готового высоколи-
квидного продукта, пользующегося спросом на потребительском рынке; организационное,
юридическое, финансово-экономическое, информационно- аналитическое  сопровождение
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проектов коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.
4. Уровень информатизации системы управления Университетом. Оценка данного

показателя выявила следующие признаки высокого уровня информатизации:
1) создана единая информационная среда вуза; основные процессы деятельности ав-

томатизированы и объединены в общую информационную среду с единой системой
управления базой данных;

2) внедрена система электронного документооборота, охватывающая основные сфе-
ры деятельности вуза.

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. СТРУКТУРА ПРИЕМА КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ ПО УГСН

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ в 2015  году полностью выполнил план
приема граждан по специальностям и направлениям подготовки для обучения по имею-
щим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры). Кро-
ме принятых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (694 человек на оч-
ную форму обучения и 270 человек на заочную), в Университет приняты с оплатой стои-
мости обучения физическими и юридическими лицами соответственно 103 и 200 человек.

По программам ВО в 2015 году численность граждан, принятых на обучение в уни-
верситет составляет:

- по очной форме обучения - 797 чел.;
- по программам бакалавриата - 622 чел., в том числе за счет средств федерального

бюджета - 532 чел., с оплатой стоимости обучения физическими и юридическими лицами
- 90 чел.;

- по программам магистратуры - 154 чел., в том числе за счет средств федерального
бюджета - 142 чел., с оплатой стоимости обучения физическими и юридическими лицами
- 12 чел.;

- по программам специалитета - 21 чел., в том числе за счет средств федерального
бюджета - 20 чел., с оплатой стоимости обучения физическими и юридическими лицами -
1 чел.;

Из 532 чел., принятых на бюджетные места, 134 чел. приняты по целевому приему.
Как и в предыдущие годы, особое внимание было уделено льготникам: детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и детям-инвалидам. Обозначенные
категории абитуриентов были зачислены в университет без конкурса.

В 2015 году в университет принято 16 иностранных граждан.
Прием обучающихся в филиале в 2015 году проводился согласно контрольным циф-

рам, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации. Прием
осуществлялся на базе среднего (полного) общего образования и основного общего обра-
зования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандарта-
ми среднего профессионального образования 3+ поколения.

Таблица 2 Структура приема студентов по программам ВО по УГСН
В том числе

Очно Заочно
Укрупненные группы

специальностей, направ-
лений

Код
Общий
контин-

гент Все
го

За счет
феде-

рального
бюджета

С пол-
ным

возме-
щением
затрат

Все-
го

За счет
феде-

рального
бюджета

С пол-
ным

возме-
щением
затрат

БАКАЛАВРИАТ
Техника и технологии

строительства 08.00.00 75 50 47 3 25 20 5

Электро и теплоэнерге-
тика 13.00.00 84 56 55 1 28 20 8
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Промышленная экология
и биотехнология 19.00.00 95 60 60 0 35 35 0

Техносферная безопас-
ность и природообуст-

ройство
20.00.00 62 41 40 1 21 20 1

Прикладная геология,
горное дело, нефтегазо-

вое дело и геодезия
21.00.00 61 40 40 0 21 20 1

Техника и технологии
наземного транспорта 23.00.00 40 30 30 0 10 10 0

Управление в техниче-
ских системах 27.00.00 14 14 13 1 0 0 0

Сельское, лесное и рыб-
ное хозяйство 35.00.00 239 163 162 1 76 75 1

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 51 35 35 16 15 1
Экономика и управление 38.00.00 236 114 40 74 122 35 87

Сервис и туризм 43.00.00 21 8 8 13 10 3
Образование и педагоги-

ческие науки 44.00.00 11 11 10 1 0 0 0

ИТОГО 989 622 532 90 367 260 107
МАГИСТРАТУРА

Техника и технологии
строительства 08.00.00 16 10 10 6 0 6

Электро и теплоэнерге-
тика 13.00.00 23 16 15 1 7 0 7

Промышленная экология
и биотехнология 19.00.00 5 4 4 1 0 1

Техносферная безопас-
ность и природообуст-

ройство
20.00.00 11 10 10 0 1 0 1

Прикладная геология,
горное дело, нефтегазо-

вое дело и геодезия
21.00.00 10 8 8 0 2 0 2

Техника и технологии
наземного транспорта 23.00.00 7 6 5 1 1 0 1

Сельское, лесное и рыб-
ное хозяйство 35.00.00 41 39 39 2 0 2

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 21 15 15 6 0 6
Экономика и управление 38.00.00 106 40 35 5 66 0 66

Сервис и туризм 43.00.00 7 6 5 1 1 0 1
ИТОГО 247 154 142 12 93 0 93

СПЕЦИАЛИТЕТ
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 31 21 20 1 10 10 -

ИТОГО 31 21 20 1 10 10 -
ВСЕГО 1267 797 694 103 470 270 200

Структура приема студентов на 01.04.2016г.
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Таблица 3 Структура приема студентов по программам СПО в вуз по укруп-
ненным группам направлений подготовки

В том числе
Очно Заочно

Укрупненные группы
специальностей, направ-

лений
Код

Об-
щий
кон-
тин-
гент

Все
го

За счет
феде-

рального
бюджета

С пол-
ным

возме-
щением
затрат

Все-
го

За счет
феде-

рального
бюджета

С пол-
ным

возме-
щением
затрат

Экономика и управление 38.00.00 35 0 0 0 35 0 35
Юриспруденция 40.00.00 42 0 0 0 42 0 42

Филиал самостоятельно устанавливал величину приема по образовательным про-
граммам и структуру приема, включая прием студентов сверх контрольных цифр с пол-
ным возмещением затрат на обучение, в соответствии с лицензией на право образователь-
ной деятельности. Величина и структура приема формировалась в зависимости от степени
востребованности той или иной специальности на данный период. Анализируя данные
таблицы 4, следует отметить, что контрольные цифры приема в 2015 году филиалом вы-
полнены в полном объеме.

Таблица 4 Структура приема студентов по программам СПО в филиал по УГСН
В том числе

Очно Заочно
Укрупненные группы
специальностей, на-

правлений

Код Общий
контин-

гент
Все-
го

За счет
феде-

рального
бюджета

С пол-
ным

возме-
щением
затрат

Все-
го

За счет
феде-

рального
бюджета

С пол-
ным

возме-
щением
затрат

Промышленная экология
и биотехнологии 19.00.00 25 25 25 0 0 0 0

Техника и технологии
наземного транспорта 23.00.00 53 40 40 0 13 13 0

Сельское, лесное и
рыбное хозяйство 35.00.00 67 30 30 0 37 37 0

Экономика и управление 38.00.00 95 75 75 0 20 20 0
Юриспруденция 40.00.00 103 75 75 0 28 27 1

ИТОГО 5 343 245 245 0 98 97 1

3.2. ОЦЕНКА РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛЬГОТ АБИТУРИЕНТАМ (НОРМАТИВНАЯ БАЗА,
СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОРМ)

Предоставление льгот, а также процесс реализации особых прав при приеме на обу-
чение в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ осуществляется в соответствии со сле-
дующей нормативно-правовой базой:

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»;

2) Федеральный закон от 03.02. 2014 г. №11-ФЗ «О внесении изменений в статью 108
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

3) Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учеб-
ный год, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 июля 2014 года № 839 (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2014 года, регистрацион-
ный номер 33799);

3) Устав ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ;
4) Правила приема в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ на обучение по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
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программам магистратуры на 2015/16 учебный год;
5) Положение о предоставлении общежития студентам и сотрудникам ФГБОУ ВО Кабарди-

но-Балкарского ГАУ.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ и Федеральным

законом от 03.02. 2014 г. №11-ФЗ в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ осуществля-
ется реализация следующих мер:

1) Предоставляются особые права при приеме на обучение в ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский ГАУ по программам бакалавриата и программам специалитета:

а) Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установ-
ленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной
экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организа-
циях, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

б) Квота приема указанных категорий поступающих устанавливается ежегодно Уче-
ным советом Университета в размере 10 % от общего объема контрольных цифр, выде-
ленных Университету на очередной год, по специальностям и (или) направлениям подго-
товки.

2) Преимущественное право зачисления в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ
предоставляется следующим лицам:

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

б)  дети-инвалиды,  инвалиды I  и II  групп,  которым согласно заключению федераль-
ного учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответ-
ствующих образовательных организациях;

в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида
I группы, если средне-душевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, ус-
тановленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;

г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Феде-
рации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной
службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний,
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии
в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
терроризмом;

е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена Славы;

ж) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно- ис-
полнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной проти-
вопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие увечья или ино-
го повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанно-
стей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в
указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;

з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах проку-
ратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их слу-
жебной деятельностью;

и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, и непрерывная
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продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет,
а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение
по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотре-
на военная служба;

к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях
и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, преду-
смотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»
- «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской
обязанности и военной службе;

л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий
из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;

м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия,
боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с
применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического пре-
кращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации ра-
диационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других
военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбо-
ру и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликви-
дации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава
Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорож-
ных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной противо-
пожарной службы);

н) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации, уголовно - исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооружен-
ного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесен-
ных к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи
в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

3) Преимущественное право зачисления также предоставляется выпускникам обще-
образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, нахо-
дящихся в ведении федеральных государственных органов и реализующих дополнитель-
ные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних,
обучающихся военной или иной государственной службе.

В соответствии с нормами действующего законодательства, обучающимся, прожи-
вающим в общежитиях Университета, предоставляются субсидии, льготы и другие ком-
пенсации по оплате жилья и коммунальных услуг.

Так, на льготной основе в 2015 г. в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ на обуче-
ние принято 17 человек, в том числе 14 человек – инвалиды.

3.3. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ представляет собой систему многоуровне-

вого образования, выполняющую образовательные программы среднего, высшего и до-
полнительного профессионального образования и объединяющую образовательные струк-
туры различных типов. Образовательная деятельность в отчетном году проводилась по 63
направлениям подготовки и специальностям ВО (по 22 направлениям подготовки бака-
лавров, 17 магистратуры и 25 специальностям), по 16 специальностям аспирантуры.
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В 2 институтах и на 6 факультетах Университета по программам ВО обучается 5939
студентов, в том числе по очной форме обучения – 2801 (47,2%), по заочной форме – 3138
(52,8%), по программам СПО обучаются 200 студентов, все по заочной форме. Ниже при-
ведены таблицы, отражающие распределение студентов по уровню образования, направ-
лению подготовки, формам обучения.

В филиале по программе СПО на 1 апреля 2016г. обучается 1048 студентов, из них
648 (61,8%) – по очной форме, 400 (38,2%) – по заочной.

Таблица 5 Образовательные программы высшего образования по направлениям
подготовки бакалавров (очная форма обучения)

№ Образовательные программы ( по отраслям) Норматив-
ный срок ос-

воения
ОПОП

Квали-
фикация
(степень)
выпуск-
ников

Числен-
ность обу-
чающихся

на 1 апреля
2016г

1 08.03.01 Строительство 4 бакалавр 161
2 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 4 бакалавр 207
3 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 4 бакалавр 99
4 19.03.04 Технология продукции и организация об-

щественного питания
4 бакалавр 98

5 20.03.02 Природообустройство и водопользование 4 бакалавр 155
6 21.03.02 Землеустройство и кадастры 4 бакалавр 123
7 23.03.03 Эксплуатация транспортно – технологиче-

ских машин и комплексов
4 бакалавр 76

8 27.03.02 Управление качеством 4 бакалавр 50
9 35.03.01 Лесное дело 4 бакалавр 43

10 35.03.04 Агрономия 4 бакалавр 90
11 35.03.05 Садоводство 4 бакалавр 85
12 35.03.06 Агроинженерия 4 бакалавр 181
13 35.03.07 Технология производства и переработки

сельскохозяйственной продукции
4 бакалавр 119

14 36.03.01 Ветеринарно – санитарная экспертиза 4 бакалавр 107
15 36.03.02 Зоотехния 4 бакалавр 34
16 38.03.01 Экономика 4 бакалавр 400
17 38.03.02 Менеджмент 4 бакалавр 85
18 38.03.04 Государственное и муниципальное управ-

ление
4 бакалавр 87

19 38.03.06 Торговое дело 4 бакалавр 36
20 38.03.07 Товароведение 4 бакалавр 98
21 43.03.02 Туризм 4 бакалавр 16
22 44.03.04 Профессиональное обучение (экономика) 4 бакалавр 63

Всего 2413
Таблица 6 Образовательные программы высшего образования по направлениям

подготовки бакалавров (заочная форма обучения)
№ Образовательные программы ( по отраслям) Норматив-

ный срок
освоения
ОПОП

Квалифи-
кация

(степень)
выпуск-
ников

Численность
обучающихся
на 1 апреля

2016г

1 08.03.01 Строительство 5 бакалавр 117
2 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 5 бакалавр 198
3 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 5 бакалавр 81
4 19.03.04 Технология продукции и организация об-

щественного питания
5 бакалавр 71

5 20.03.02 Природообустройство и водопользование 5 бакалавр 126
6 21.03.02 Землеустройство и кадастры 5 бакалавр 111
7 23.03.03 Эксплуатация транспортно – технологиче-

ских машин и комплексов
5 бакалавр 74
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8 27.03.02 Управление качеством 5 бакалавр 22
9 35.03.01 Лесное дело 5 бакалавр 20

10 35.03.04 Агрономия 5 бакалавр 75
11 35.03.05 Садоводство 5 бакалавр 19
12 35.03.06 Агроинженерия 5 бакалавр 161
13 35.03.07 Технология производства и переработки

сельскохозяйственной продукции
5 бакалавр 87

14 36.03.01 Ветеринарно – санитарная экспертиза 5 бакалавр 77
15 36.03.02 Зоотехния 5 бакалавр 44
16 38.03.01 Экономика 5 бакалавр 701
17 38.03.02 Менеджмент 5 бакалавр 94
18 38.03.04 Государственное и муниципальное управ-

ление
5 бакалавр 109

19 38.03.06 Торговое дело 5 бакалавр 64
20 38.03.07 Товароведение 5 бакалавр 105
21 43.03.02 Туризм 5 бакалавр 49
22 44.03.04 Профессиональное обучение (агрономия) 5 бакалавр 6
23 44.03.04 Профессиональное обучение (экономика) 5 бакалавр 11

Всего 2422

Таблица 7 Образовательные программы высшего образования по направлениям
подготовки магистров (очная форма обучения)

№ Образовательные программы (по отраслям) Норматив-
ный срок
освоения
ОПОП

Квалифи-
кация

(степень)
выпускни-

ков

Численность
обучающих-
ся на 1 апре-

ля 2016г

1 08.04.01 Строительство 2 магистр 20
2 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 2 магистр 26
3 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 2 магистр 1
4 19.04.04 Технология продукции и организация об-

щественного питания
2 магистр 8

5 20.04.02 Природообустройство и водопользование 2 магистр 20
6 21.04.02 Землеустройство и кадастры 2 магистр 13
7 23.04.03 Эксплуатация транспортно – технологиче-

ских машин и комплексов
2 магистр 6

8 35.04.01 Лесное дело 2 магистр 10
9 35.04.04 Агрономия 2 магистр 21

10 35.04.05 Садоводство 2 магистр 24
11 35.04.06 Агроинженерия 2 магистр 20
12 36.04.01 Ветеринарно – санитарная экспертиза 2 магистр 21
13 36.04.02 Зоотехния 2 магистр 11
14 38.04.01 Экономика 2 магистр 46
15 38.04.02 Менеджмент 2 магистр 34
16 38.04.06 Торговое дело 2 магистр 5
17 43.04.02 Туризм 2 магистр 10

Всего 296

Таблица 8 Образовательные программы высшего образования по направлениям
подготовки магистров (заочная форма обучения)

№ Образовательные программы (по отраслям) Норматив-
ный срок
освоения

ОПОП

Квалифика-
ция (сте-

пень) выпу-
скников

Численность
обучающих-
ся на 1 апре-

ля 2016г
1 08.04.01 Строительство 3 магистр 6
2 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 3 магистр 9
3 19.04.04 Технология продукции и организация

общественного питания
3 магистр 1

4 20.04.02 Природообустройство и водопользование 3 магистр 1
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5 21.04.02 Землеустройство и кадастры 3 магистр 3
6 23.04.03 Эксплуатация транспортно – технологи-

ческих машин и комплексов
3 магистр 1

7 35.04.04 Агрономия 3 магистр 2
9 36.04.01 Ветеринарно – санитарная экспертиза 3 магистр 6

10 38.04.01 Экономика 3 магистр 76
11 38.04.02 Менеджмент 3 магистр 10
13 43.04.02 Туризм 3 магистр 1

Всего 116

Таблица 9 Образовательные программы высшего образования по направлениям
подготовки магистров (очно - заочная форма обучения)

№ Образовательные программы (по отрас-
лям)

Нормативный
срок освоения

ОПОП

Квалификация
(степень) выпу-

скников

Численность
обучающихся

на 1 апреля
2016г

1 38.04.06 Торговое дело 2, 3 магистр 1

Таблица 10 Образовательные программы высшего образования по специальности
(очная форма обучения)

№ Образовательные программы (по отрас-
лям)

Нормативный
срок освоения

ОПОП

Квалификация
(степень) выпу-

скников

Численность
обучающих-
ся на 1 апре-

ля 2016г
1 36.05.01 Ветеринария 5 ветеринарный врач 92

Таблица 11 Образовательные программы высшего образования по специальностям
(заочная форма обучения)

№ Образовательные программы ( по отрас-
лям)

Нормативный
срок освоения

ОПОП

Квалификация
(степень) выпу-

скников

Численность
обучающих-
ся на 1 апре-

ля 2016г
1 050501 Профессиональное обучение (аг-

рономия)
6 Педагог профес-

сионального об-
разования

14

2 080105 Финансы и кредит 6 Экономист 46
3 080109 Бухгалтерский учет, анализ и ау-

дит
6 Экономист 50

4 080301 Коммерция (торговое дело) 6 Специалист ком-
мерции

15

5 080401 Товароведение и экспертиза това-
ров

6 Товаровед-
эксперт

28

6 080502 Экономика и управление на пред-
приятии АПК

6 Экономист-
менеджер

42

7 080504 Государственное и муниципальное
управление

6 Менеджер 22

8 080507 Менеджмент организаций 6 Менеджер 22
9 110201 Агрономия 6 Ученый агроном 17

10 110301 Механизация сельского хозяйства 6 Инженер 17
11 110304 Технология обслуживания и ре-

монта машин в агропромышлен-
ном комплексе

6 Инженер 25

12 110305 Технология производства и пере-
работки сельскохозяйственной

продукции

6 Технолог сель-
скохозяйственно-
го производства

26

13 110401 Зоотехния 6 Зооинженер 15
14 110501 Ветеринарно – санитарная экспер-

тиза
6 Ветеринарно –

санитарный врач
18

15 120301 Землеустройство 6 Инженер 13
16 140106 Энергообеспечение предприятий 6 Инженер 50
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17 220501 Управление качеством 6 Инженер - ме-
неджер

23

18 260202 Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий

6 Инженер 17

19 260501 Технология продуктов обществен-
ного питания

6 Инженер 16

20 260504 Технология консервов и пищекон-
центратов

6 Инженер 17

21 270115 Экспертиза и управление недви-
жимостью

6 Инженер 18

22 280301 Инженерные системы сельскохо-
зяйственного водоснабжения, об-

воднения и водоотведения

6 Инженер 11

23 280401 Мелиорация, рекультивация и ох-
рана земель

6 Инженер 8

24 280402 Природоохранное обустройство
территорий

6 Инженер 23

25 36.05.01 Ветеринария 6 Ветеринарный
врач

46

Всего 599

Таблица 12 Образовательные программы высшего образования по подготовке
кадров высшей квалификации – аспирантура

Численность обучающих-
ся на 1 апреля 2016г.

Бюджет Договор№

Образовательная про-
грамма

(Шифр и название специ-
альности)

Форма
обуче-

ния

Норматив-
ный срок
освоения
ОПОП

(ОФО/ЗФО)

Квалифи-
кация

ОФО ЗФО ОФО ЗФО

1. 03.02.11 Паразитология очная/
заочная 3/4 года кандидат

наук - - - 1

2. 03.02.14 Биологические
ресурсы

очная/
заочная 3/4 года кандидат

наук 1 2 - -

3. 05.13.10

Управление в
социальных и

экономических
системах

очная/
заочная 3/4 года кандидат

наук 4 - - 1

4. 05.23.07
Гидротехниче-
ское строитель-

ство

очная/
заочная 3/4 года кандидат

наук - 3 - -

5. 06.01.01
Общее земледе-
лие, растение-

водство

очная/
заочная 3/4 года кандидат

наук 3 - - -

6. 06.01.05

Селекция и се-
меноводство

сельскохозяйст-
венных растений

очная/
заочная 3/4 года кандидат

наук 1 - - -

7. 06.02.01

Диагностика
болезней и тера-
пия животных,

патология, онко-
логия и морфо-
логия животных

очная/
заочная 3/4 года кандидат

наук - 2 - -

8. 06.02.02

Ветеринарная
микробиология,

вирусология,
эпизоотология,

микология с ми-
котоксикологией
и иммунология

очная/
заочная 3/4 года кандидат

наук - - - 1

9. 06.02.05 Ветеринарная
санитария, эко-

очная/
заочная 3/4 года кандидат

наук 1 2 - -
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логия, зоогигие-
на и ветеринар-
но-санитарная

экспертиза

10. 06.02.10

Частная зоотех-
ния, технология

производства
продуктов жи-
вотноводства

очная/
заочная 3/4 года кандидат

наук 3 - - 2

11. 08.00.05

Экономика и
управление на-

родным хозяйст-
вом

очная/
заочная 3/4 года кандидат

наук - 10 - 3

12. 08.00.12 Бухгалтерский
учет, статистика

очная/
заочная 3/4 года кандидат

наук - - - 1

Итого: 13 20 - 9

Таблица 13 Образовательные программы высшего образования по подготовке
кадров высшей квалификации – аспирантура

(вместе с перечнем направлений подготовки, утвержденным Приказом №1061)
Численность обучающих-

ся на 1 апреля 2016 г.
Бюджет Договор№

Образовательная программа
(Шифр и название специаль-

ности)

Форма
обуче-

ния

Норматив-
ный срок
освоения
ОПОП

(ОФО/ЗФО)

Квалифи-
кация

ОФО ЗФО ОФО ЗФО

Экология 1 - - -1. 05.06.01 Геоэкология
очная/

заочная 3/4 года кандидат
наук 1

2. 06.06.01 Паразитология очная/
заочная 4 года/5 лет кандидат

наук 4 - - 1

3. 08.06.01 Техника и техноло-
гия строительства

очная/
заочная 3/4 года кандидат

наук - - - 1

4. 09.06.01
Информатика и вы-
числительная техни-
ка

очная/
заочная 4 года/5 лет кандидат

наук 1 - - -

5. 19.06.01

Технология обра-
ботки, хранения и
переработки злак-
овых, бобовых куль-
тур, крупяных про-
дуктов, плодоовощ-
ной продукции и
виноградарства

очная/
заочная 3/4 года кандидат

наук - - - 2

Агрохимия 1 - - -
Общее земледелие,
растениеводство 9 - - -

Мелиорация, ре-
культивация и охра-
на земель

3 - - -6. 35.06.01

Селекция и семе-
новодство с.-х. рас-
тений

очная/
заочная 4 года/5 лет кандидат

наук

1

7. 35.06.04
Технологии и сред-
ства механи-зации
сельского хозяйства

очная/
заочная 3/4 года кандидат

наук 1 - - -

Частная зоотехния,
технология
производства про-
дуктов животновод-
ства

8 - - -8. 36.06.01

Диагностика болез-
ней и терапия жи-

очная/
заочная

3/4 года Кандидат
 наук

1 - - -
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вотных, патоло-гия,
онкология и морфо-
логия животных
Разведение, селек-
ция и генетика с.-х.
животных

1

Ветеринарная мик-
робиология, вирусо-
логия, эпизоотоло-
гия, микология с
микотоксикологией
и иммунология

очная/
заочная 3/4 года кандидат

наук 1 - - -

9. 38.06.01

Экономика и управ-
ление народ-ным
хозяйст-вом (АПК и
с.-х.)

очная/
заочная 3 года кандидат

наук - - 3 6

Итого: 33 - 3 10

Таблица 14 Образовательные программы Терского филиала
ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ

Контингент студентов на 01.04.2016 г.
заочное отделе-

ние

Специальности Всего очное
отделение

заочное
отделение бюд-

жет

с пол-
ным

возме-
щением

второе
обра-
зова-
ние

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий 79 79

23.02.03 Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта 189 123 66 64 2

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 210 85 125 124 1

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) 256 168 88 73 6 9

40.02.01 Право и организация социального
обеспечения 314 193 121 91 16 14

ИТОГО: 1048 648 400 352 25 23

3.4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
  За годы своего существования Университет подготовил десятки тысяч высококвали-
фицированных специалистов, среди которых крупные государственные деятели, главы
районов, городов, руководители предприятий республики, выдающиеся ученые, сенаторы,
всемирно известные спортсмены: Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.

Одной из актуальных проблем, стоящих перед нашим вузом, как и перед Российской
системой образования, является повышение его качества.

 Университет в числе первых аграрных вузов России приступил к реализации мно-
гоуровневой системы подготовки кадров. Сегодня она модифицируется применительно к
положениям закона «Об образовании в Российской Федерации» и требованиям федераль-
ных государственных образовательных стандартов.

Университет своевременно перешел на образовательные стандарты нового поколе-
ния и разработал на их основе основные профессиональные образовательные программы.

 Разработка учебно-методической документации (учебных планов, рабочих про-
грамм, программ практик, фонда оценочных средств, программ ГИА и т.д.) в вузе осуще-
ствляется с системных позиций, на основе модульного и компетентностного подходов.

Для повышения качества подготовки специалистов руководством вуза в свое время
было принято решение о введении рейтинговой системы контроля и оценки качества зна-
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ний обучающихся. Основной целью рейтинговой системы является: стимулирование по-
вседневной систематической работы студентов; повышение состязательности в учебе;
снижение роли случайности при сдаче зачетов и экзаменов; исключение возможности
протежирования не очень способных студентов. Все процедуры оценки качества знаний
студентов четко регламентируются Положением о бально-рейтинговой системе контроля
и оценки успеваемости студентов ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ.

Рейтинговая система не только дисциплинирует студентов и стимулирует ежеднев-
ную самостоятельную работу, но и обязывает преподавателей строго соблюдать полноту и
последовательность изложения материала. В основу бально-рейтинговой системы вуза
положены принципы, в соответствии с которыми формирование рейтинга студентов осу-
ществляется в ходе текущего промежуточного и рубежного контроля знаний. Система
предусматривает три контрольные точки (промежуточный контроль через каждые треть
семестра) с выставлением оценок по 100-бальной шкале. Из 100 баллов на текущий и
промежуточный контроль отводится 60 баллов. Оставшиеся 40 баллов – это сумма баллов,
которую студент может получить по результатам промежуточной аттестации. Каждая ру-
бежная точка оценивается в 20 баллов, из которых на долю текущего контроля приходится
10 баллов, а остальные 10 баллов студент может получить по результатам промежуточно-
го контроля.

Одним из показателей качества образования являются результаты успеваемости сту-
дентов по итогам промежуточной аттестации. Вопросы подготовки к зачетно- экзамена-
ционным сессиям обсуждались на всех Ученых советах факультетов, институтов, на со-
вещаниях ректората. Своевременно, в установленные сроки, составлены расписания кон-
сультации и экзаменов.

 На кафедрах утверждались обновленные экзаменационные билеты. В целях контро-
ля за организацией и ходом зачетно-экзаменационной сессии приказом ректора по уни-
верситету созданы комиссии, также сформированы комиссии внутри факультетов и ин-
ститутов.

Большое внимание со стороны дирекции, деканатов и кураторов уделялось работе со
студентами младших курсов, так как вчерашние школьники – психологически еще не
адаптированы к новым реалиям, требующим от них самостоятельности, самодисциплины
и личной ответственности, поэтому работа с такими студентами содержит еще и весомый
воспитательный компонент.

Летняя и зимняя экзаменационные сессии еще раз явились проверкой результативно-
сти всех мероприятий по улучшению качества подготовки студентов.

На всех факультетах подведены итоги зачетно - экзаменационных сессий, результаты
которых ложатся в основу определения успеваемости, как основного показателя качества
обучения студентов на конкретном этапе их подготовки в вузе.

Итоги экзаменационных сессий характеризуются следующими показателями:
Летняя зачетно - экзаменационная сессия 2014-2015 учебного года
К летней сессии было допущено 3161 студент очной формы обучения. Из них яви-

лись на экзамены 2983 студента. Успеваемость по университету составила 90,2%.
Самая высокая успеваемость на факультете технологии пищевых производств – 96%,

в институте экономики – 94,5%, на факультетах ветеринарной медицины и биотехнологии
и товароведения и коммерции – 92,7 %.

Количество студентов сдавших экзамены на «отлично» составило 495 человек (16,6
%); на «хорошо» и «отлично» - 1909 человек (64 %); на «удовлетворительно» - 40 человек
(1,3%); на «неудовлетворительно» - 133 человека. Успеваемость магистров составила –
93,2 %. На «отлично» сессию сдали 48,8 % магистров, на «отлично» и «хорошо» - 50,4 %,
на «неудовлетворительно» - 1 магистрант.

Итоги зимней зачетно- экзаменационной сессии 2015-2016 учебного года.
Зимнюю сессию сдавало 2443 студента очной формы обучения (далее - ОФО). Успе-

ваемость по вузу составила – 81,6 %. На «отлично» сессию сдали 444 студента (18,2 %); на
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«отлично» и «хорошо» - 1376 студентов (56,3 %); на «удовлетворительно» - 82 человека
(3,6%); на «смешанные оценки» - 310 человек (12,7%).

В разрезе курсов самая высокая успеваемость студентов 5-х курсов – 93,3 %. Самая
высокая успеваемость студентов Института экономики – 92,7 %. Успеваемость магистров
составила – 90,9 %.

В институте экономики из 450 студентов ОФО на сессию явилось 420 студентов, не
явилось 30 человек. На «отлично» сдали сессию 105 человек (25%); на «отлично» и «хо-
рошо» - 215 человек (51,2%), на «удовлетворительно» - 8 человек (1,9%); на «смешанные
оценки» - 89 человек (21,2%). Успеваемость составила – 92,7 %.

В институте управления из 419 человек на сессию явилось 406 студентов. На «от-
лично» сессию сдали 84 человека (20,7%), на «отлично» и «хорошо» - 237 человек
(58,4%), на «смешанные оценки» - 28 человек (6,9%). Успеваемость студентов составила –
83,3 %.

На факультете ветеринарной медицины и биотехнологии из 267 студентов ОФО,
обязанных сдавать экзамены, явились 245 студентов. На «отлично» экзамены сдали – 48
человек (19,6%); на «отлично» и «хорошо» - 158 человек (64,5%); на «удовлетворительно»
- 1 человек (0,4%); на «смешанные оценки» - 23 человека (9,4%). Получили «неудовлетво-
рительно» - 15 человек. Успеваемость – 85,2%.

На факультете товароведения и коммерции из 152 человек на сессию явилось 138
человек. Сдали сессию 133 человека. На «отлично» - 28 человек (20,3%); на «отлично» и
«хорошо» - 91 человек (65,9%); на «смешанные оценки» - 14 человек (10,5%). Получили
«неудовлетворительно» - 5 человек. Успеваемость магистров направления «Туризм» со-
ставила 100%. Успеваемость на факультете – 87,5%.

На факультете агробизнеса землеустройства из 521 студента ОФО на сессию яви-
лись 449 человек. Сдали сессию 372 человека. Получили «отлично» - 78 человек (10,9%);
«отлично» и «хорошо» - 164 человека (37%); «удовлетворительно» - 37 человек (15,1%);
«смешанные оценки» - 72 человека (18,8%); получили «неудовлетворительно» - 77 чело-
век. Успеваемость магистров направления подготовки «Лесное дело» составила – 100%.
Все 10 человек магистров сдали сессию на «отлично».

На факультете технологии пищевых производств из 207 студентов ОФО на экза-
менах присутствовали – 177 человек. Сессию сдали 163 студента. На «отлично» - 25 чело-
век (14,1%); на «отлично» и «хорошо» 125 человек (70,6%); на «удовлетворительно» - 4
человека (2,3%); на «смешанные оценки» - 9 человек. Получили «неудовлетворительно» -
14 человек.

На факультете механизации и энергообеспечения предприятий из 510 человек
явились на сессию 462 человека, сдали сессию 415 человек. Из них на «отлично» - 55 че-
ловек (11,9%); на «отлично» и «хорошо» - 305 человек (66%); на «смешанные оценки» - 55
человек (11,9%). Успеваемость магистров направления подготовки «Теплоэнергетика и
теплотехника», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» со-
ставила – 100%.

На факультете природоохранного и водохозяйственного строительства из 185
студентов на сессию явились 146 человек. Из них сдали сессию на «отлично» - 21 человек
(14,4 %); на «отлично» и «хорошо» - 81 человек (55,5%); на «удовлетворительно» - 1 че-
ловек (7,5%); на «смешанные оценки» - 20 человек (13,7%). Получили «неудовлетвори-
тельно» - 13 человек.

Самым лучшим обучающимся, отличникам учебы, принимающим активное участие
в научной и общественной жизни вуза, в 2016 году по ходатайству институтов, факульте-
тов, решением Ученого Совета университета, были назначены именные стипендии: Пре-
зидента РФ –  5  человек,  Правительства РФ –  6  человек,  Главы КБР –  8  человек,  имени
Первого Президента КБР Кокова В.М. – 3 человека, Единой России – 3, Ученого Совета –
6 человек, имени выдающихся профессоров, стоявших у истоков создания вуза:     Кере-
фова К.Н., Фиапшева Б.Х., Жерукова Б.Х., Шауцукова З-Г.Х., Жаболиева М.А., Кумахова
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Б.А., Мальбахова Т.К. – 21.
Государственная итоговая аттестация выпускников является одним из основных по-

казателей качества подготовки специалистов.
В университете подготовка к ГЭК велась в строгом соответствии с приказом МОИН

РФ от 25.03.2003 г. № 1155 «Положение об итоговой государственной аттестации выпуск-
ников высших учебных заведений РФ».

Департаментом научно-технологической политики и образования МСХ РФ были
своевременно утверждены председатели ГЭК на 2015 год. В состав председателей ГЭК
вошли доктора наук, профессора соответствующего профиля из ведущих вузов России.

Для работы в государственных экзаменационных комиссиях в качестве членов были
приглашены ведущие специалисты предприятий, организаций, учреждений.

К ГЭК были допущены студенты, успешно освоившие в полном объеме образова-
тельную программу.

На всех факультетах, институтах при активном участии выпускающих кафедр были
рассмотрены вопросы подготовки к ГЭК. В установленные сроки утверждены тематика
выпускных квалификационных работ, государственные экзаменационные билеты, распи-
сания экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ. Издан приказ о допуске
студентов к госэкзаменам и защите ВКР.

Тематика ВКР достаточно разнообразна и направлена на решение задач, стоящих пе-
ред предприятиями АПК. Многие выпускные квалификационные работы выполнены на
базе сельскохозяйственных предприятий. Ряд выпускных квалификационных работ реко-
мендованы к внедрению в производство и печати.

По завершению работ ГЭК, все председатели выступили с отчетами на Ученых Со-
ветах факультетов, где было отмечено, что профессорско-преподавательский состав уни-
верситета справляется с решением задачи подготовки кадров. Выпускники, в целом, пока-
зали хорошие знания и способность творчески решать поставленные перед ними задачи.

Результаты ГЭК показали, что основной контингент выпускников имеет прочные
знания, владеет практическими навыками по профилю избранной специальности.  Повы-
сились качественные показатели выпускников-бакалавров и специалистов. Количество
сдавших госэкзамен на «отлично» - 342 человека (30,5%); на «хорошо» - 730 человек
(65,1%).  Из 100 магистрантов очной формы обучения госэкзамены сдали на «отлично» -
80 человек (80%); на «хорошо» - 20 человек (20%).

Из 1097 выпускников бакалавров и специалистов очной формы обучения выпускные
квалификационные работы защитили на «отлично» - 372 человека (33,9%); на «хорошо» -
708 человек (64,5%); на «удовлетворительно» - 17 человек (1,6%).
 Из 99 магистров, защищавших магистерские диссертации, «отлично» получили – 82 че-
ловека (82,8%); «хорошо» - 17человек (17,2%).
 В 2015 году выпуск составил 1213 человек очной формы обучения, в том числе 581 бака-
лавр, 533 специалиста, 99 магистра.

Дипломы с отличием получили 207 выпускников, в том числе 73 специалиста, 73 ба-
калавра, 61 магистр.

3.5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН, ЕГО СТРУКТУРА, ХАРАКТЕРИСТИКА, РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ
В Университете планирование организаций учебного процесса проводится на осно-

вании приказов, постановлений и инструктивных писем Минобрнауки РФ, Минсельхоза
РФ, Федеральных государственных образовательных стандартов и локальных норматив-
ных актов университета, обеспечивающих учебный процесс.

Университет за отчетный период перешел к новым федеральным образовательным
стандартам высшего образования, представляющим собой совокупность требований, обя-
зательных при реализации основных профессиональных образовательных программ выс-
шего образования.

Все разработанные учебные планы подготовки бакалавров, магистров и специали-
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стов идентичны и состоят из титульного листа, календарного учебного графика, разверну-
того учебного плана, матрицы компетенций и сводных данных.

Согласно ФГОС ВО структура учебных планов подготовки бакалавров, магистров и
специалистов предусматривают блоки 1,2,3.

Блок 1 «Дисциплины (модули)» делятся на базовую и вариативную части.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются обяза-

тельными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) про-
граммы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части
программы, организация определяет самостоятельно, в объеме установленном ФГОС ВО,
с учетом соответствующей примерной основной образовательной программой.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы и практики (в
том числе НИР (программы магистратуры и аспирантуры)), определяют направленность
(профиль) программы. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части
программы и практик вуз определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО.
После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствую-
щих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения дисциплины.

В Блок 2  «Практики»  («Практики,  в том числе НИР»)  входят учебная,  производст-
венная, в том числе преддипломная практики. Типы учебной и производственной практик
устанавливаются ФГОС ВО. Университет вправе предусмотреть в программе иные типы
практик дополнительно к установленным ФГОС ВО.

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-
фикационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а так же подго-
товка к сдаче и сдача государственного экзамена, если образовательным стандартом пре-
дусмотрено обязательное наличие государственного экзамена.

При разработке образовательных программ обучающимися обеспечивается возмож-
ность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инва-
лидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30% объема
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

При разработке учебных планов и образовательных программ учитывалось количе-
ство часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины
(модули)».

Матрица компетенции, являющаяся составной частью рабочих учебных планов,
формировалась в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности на ко-
торый (которые) ориентирована образовательная программа и какими профессиональны-
ми компетенциями должен обладать выпускник.

Рабочие программы дисциплин и практик составляются на основании Приказа Ми-
нобрнауки РФ № 1367 от 19.12.2013 г.

Рабочая программа дисциплины включает в себя:
1) наименование дисциплины (модуля);
2) перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
3) указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
4) объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;

5) содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий;

6) перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине (модулю);

7) фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по дисциплине (модулю);
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8) перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-
воения дисциплины (модуля);

9) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины (модуля);

10) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
11) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных систем (при необходимости);

12) описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине (модулю).

Программа практики включает в себя:
1) указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
2) перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
3) указание места практики в структуре образовательной программы;
4) указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях

либо в академических или астрономических часах;
5) содержание практики;
6) указание форм отчетности по практике;
7) фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике;
8) перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для прове-

дения практики;
9) перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости);

10) описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-
ки.

Все рабочие программы дисциплин ежегодно актуализируются.

3.6. АНАЛИЗ НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Анализ нагрузки, обучающихся в Университете регламентируется локальными нор-

мативными актами:
1. Положением об установлении минимального объема контактной работы обучаю-

щихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинар-
ского типов при организации образовательного процесса по образовательной программе в
ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ.

2. Положением о режиме занятий обучающихся.
3. Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ (для

обучающихся).
Согласно этим положениям максимальный объем учебной нагрузки, как и прежде

составляет не более 54 академических часов в неделю, максимальный объем учебной на-
грузки по очной форме обучения не превышает 30 академических часов, общий объем ка-
никулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том числе не менее двух
недель в зимний период.

Учебные занятия студентов заочной формы обучения проводятся два раза в год в
форме зачетно - экзаменационной сессии. При составлении расписания для студентов за-
очной формы обучения учитываются требования Трудового кодекса РФ, согласно кото-
рому:

- студентам, обучающимся по программам высшего образования на 1-2 курсах, пре-
доставляется учебный отпуск продолжительностью - 40 календарных дней, на каждом из
последующих курсов, соответственно - по 50 календарных дней (при ускоренном обуче-
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нии студентам 1 курса предоставляется 40 календарных дней в год, студентам 2 и после-
дующих курсов – 50 календарных дней в год);

- аудиторная нагрузка на учебный год по заочной форме обучения составляет не бо-
лее 200 часов;

- студентам, обучающимся по программе среднего профессионального образования,
на 1-2 курсах, предоставляется учебный отпуск продолжительностью – 30 календарных
дней, на каждом из последующих курсов – по 40 календарных дней;

- в один день может проводиться два зачета или один экзамен;
- в период сессий в исключительных случаях допускается планирование проведения

учебных занятий в выходные и праздничные дни.

3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ
Одной из форм приобретения обучающимися навыков практической деятельности,

повышения их уровня подготовки в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ является ор-
ганизация учебных и производственных практик в соответствии с ФГОС ВО. Регламента-
ция их проведения осуществляется на основе Приказа Минобрнауки России от 27.11.2015
г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования», Федеральных го-
сударственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), Положе-
ния о практике в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ, принятого Ученым советом ву-
за 24 марта 2016 года (протокол №7).

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентирован-
ных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, проводимых в соответ-
ствии с рабочими учебными планами и календарными учебными графиками.

В университете реализуются следующие виды практик: учебная – практика по полу-
чению первичных профессиональных умений и навыков, в т. ч. первичных умений и на-
выков научно-исследовательской деятельности; производственная – практика по получе-
нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, исполнитель-
ская, технологическая и т. п., научно- исследовательская работа, научно-педагогическая
(педагогическая) практика, организационно-управленческая практика, преддипломная
практика и др. Перечень и содержание конкретных видов практик определяется основны-
ми профессиональными образовательными программами направлений подготовки (специ-
альностей).

Организацию и методическое обеспечение практик обучающихся осуществляют
кафедры университета.

Учебная практика проводится как на базе профильных организаций, так и в
структурных подразделениях университета, а производственная практика студентов
проводится, как правило, только на базе профильных организаций.

Целью учебной практики является расширение и закрепление теоретических знаний
обучающихся через получение первичных профессиональных умений и навыков,
ознакомление обучающихся с характером и спецификой будущей профессиональной
деятельности.

Целью производственной практики является:
- изучение производственной деятельности предприятия, техники и технологии,

оценка их экономической эффективности;
- изучение связей производственных процессов и использование механизма действий

экономических законов;
- выработка навыков оптимального решения практических производственных задач.
- определение проблем, формулировка гипотезы и задачи исследования, разработка

планов исследования, выбор наиболее оптимальных методов исследования, обработка по-
лученных результатов, их анализ и обобщение, представление итогов научного исследо-
вания в виде отчетов, рефератов, научных статей (магистратура, аспирантура).
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Обучающиеся по целевому приему производственную и преддипломную практики,
как правило, проходят в организациях, направивших их на обучение.

Все основные профессиональные образовательные программы обеспечены базами
практик в соответствии с федеральными государственными образовательными стандарта-
ми. Выбор организации – места прохождения практики связан с направлением (специаль-
ностью) и направленностью подготовки студентов, их научной деятельностью и выбором
тематики выпускной квалификационной работы. Практики проводятся на основе заклю-
ченных долгосрочных и краткосрочных договоров с предприятиями и организациями, яв-
ляющимися традиционными базами практик в университете.

В настоящее время общее количество долгосрочных договоров составляет – 204, так
же имеются 17 филиалов кафедр в организациях, деятельность которых соответствует
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП.

Заключение долгосрочных договоров существенно упрощает работу руководителя
практики от кафедры при проведении мероприятий по ее организации. Для руководства
практикой назначается руководитель практики от Университета из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, организующей проведение
практики, и руководитель практики из числа работников профильной организации,
которые совместно составляют рабочий график (план) прохождение обучающимися
практики.

Направление обучающегося на производственную практику осуществляется
приказом по университету, в приказе указывается место проведения практики,
руководитель практики от Университета.

Каждому периоду практики предшествуют организационные собрания, где разъяс-
няются порядок прохождения практики, ее цель, задачи, содержание и сроки проведения,
проводится соответствующий инструктаж. Все выполненные студентом в ходе практики
мероприятия, работы заносятся им в дневник по практике. Записи ведутся ежедневно в
течение всего периода практики. По окончании практики студент лично оформляет и
представляет на кафедру дневник и отчет по практике. По окончании производственной
практики студент защищает отчет перед комиссией, организованной на кафедре, на кото-
рой заслушиваются доклады студентов, обсуждаются результаты практики, выступают
руководители практики от профильных организаций с анализом проделанной студентами
работы, предложениями по дальнейшему совершенствованию практики и подготовки к
ней в процессе обучения. При этом полученная оценка (зачет, дифференцированный за-
чет) приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведе-
нии итогов общей успеваемости студента.

Правила и обязанности каждого участника организации практик четко определены
Положением о практике в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ.

3.8. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, руководствуясь приказами Минобрнауки
РФ №1309 от 9 ноября 2015 г. «Об утверждении порядка обеспечения условий доступно-
сти для инвалидов объектов и предоставленных услуг в сфере образования, а также оказа-
ния им при этом необходимой помощи», №1399 от 2 декабря 2015г «Об утверждении пла-
на мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг в сфере образования» и письмом Минобрнауки РФ № АК-
44/05вн от 8 апреля 2014г. «Методические рекомендации по организации образовательно-
го процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»,
разработал «Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ», план работы по про-
фессиональной ориентации и созданию условий для инклюзивного образования на 2015-
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2020гг в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высше-
го образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени
В.М. Кокова», план мероприятий (дорожную карту) по повышению значений показателей
доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и предоставляемых на них услуг в фе-
деральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образова-
ния «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова».

Согласно данных документов в Университете ответственность за обучение инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья возложены на существующие струк-
турные подразделения.

Так, например, за довузовскую подготовку ответственным является отдел довузов-
ской подготовки, за профориентационную работу с абитуриентами-инвалидами и за тру-
доустройство выпускников – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(далее-ОВЗ)– отдел содействия трудоустройству выпускников и профориентации.

За создание безбарьерной архитектурной среды и решения вопросов развития и об-
служивания информационно-технологической базы инклюзивного обучения ответствен-
ным является Управление по эксплуатации имущественного комплекса. Сопровождение
инклюзивного обучения студентов – инвалидов и за их социокультурную реабилитацию
отвечают учебные подразделения вуза (деканаты факультетов, дирекции институтов).

За отчетный период для улучшения образовательного процесса обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ в Университете проведены следующие мероприятия. Внесены дополнения в
Устав Вуза, а также в Положение о реализации дисциплины (модулей) по физической
культуре и спорту, Положение о бально-рейтинговой системе контроля и оценки успевае-
мости студентов, Положение о промежуточной аттестации обучающихся, Положение о
государственной итоговой аттестации выпускников и другие документы, учитывающие
условия инклюзивного обучения.

На главной автомобильной стоянке, для парковки автотранспортных средств инва-
лидов и лиц с ОВЗ, выделены три машино-места (обозначены специальными разметками),
откуда лица с нарушением опорно-двигательного аппарата могут на креслах- колясках
свободно по реконструированной пешеходной дорожке добраться до главного учебного
корпуса оборудованного пандусом с поручнями и доступным входом.

На первом этаже, недалеко от доступного входа, выделена и отремонтирована ауди-
тория для инвалидов и лиц с ОВЗ,  где есть возможность оборудования по 1-2  места для
студентов – инвалидов по каждому виду нарушении здоровья – опорно-двигательного ап-
парата, слуха и зрения.

Рядом с аудиторией, недалеко от входа в корпус, имеется в наличии оборудованный
для студентов различных нозологий туалетные кабины. На этом крыле корпуса находится
пункт общественного питания (столовая), где инвалиды и лица с ОВЗ могут наравне с
другими обучающимися принимать пищу.

Для инвалидов и лиц с ОВЗ кафедра физического воспитания установила особый по-
рядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состоя-
ния их здоровья. На кафедре организованы специальные лечебно-физкультурные группы
для инвалидов и лиц с ОВЗ, которые занимаются под руководством врача ЛФК.

Для обеспечения доступности зданий студенческих общежитий, обучающимися ин-
валидами, в общежитий №2 по ул. Тарчокова построен пандус с поручнями.

В целях адаптации образовательных программ и учебных планов для инвалидов и
лиц с ОВЗ, в вариативную часть образовательных программ включены специализирован-
ные адаптационные дисциплины: «Психология личности и профессиональное самоопре-
деление», «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний», «Основы ин-
теллектуального труда».

На официальном сайте Университета открыт специальный раздел «Об условиях обу-
чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», а также адаптирован-
ный сайт с версией для слабовидящих.
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Все здания оснащены противопожарной звуковой сигнализацией, учебные корпуса
информационными табло, необходимыми таблицами и указателями.

Предусмотрено при необходимости размещение на информационном стенде спра-
вочной информации о расписании учебных занятий крупным шрифтом с высотой пропис-
ных букв 7,5 см.

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья Университет учитывает рекомендации медико-
социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвали-
да, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для про-
хождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером на-
рушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, вы-
полняемых студентом-инвалидом трудовых функций.

Все работы, намеченные в плане мероприятий (дорожной карте) по повышению зна-
чений показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, ответственные лица стараются выполнить в срок.

3.9. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО) является струк-

турным подразделением Университета, который был создан с целью расширения в сфере
деятельности и повышения эффективности работы на рынке профессиональных образова-
тельных услуг.

 В ИДПО функционируют учебно-методический отдел, отдел повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки, отдел подготовки по направлениям среднего
профессионального образования, отдел подготовки рабочих кадров, отдел договоров и от-
дел довузовской подготовки.

 За отчетный период состояние учебно-материальной базы по сравнению с 2014
годом осталось без изменений. За ИДПО закреплены один лекционный зал на 42 места,
три аудитории для проведения групповых занятий с общим количеством мест -78, два
компьютерных класса на 30 мест и 48 мест в общежитии.

В настоящее время институт занимает учебную и учебно-вспомогательную площадь
на 440 кв. м., пользуется столовой на 150 посадочных мест, библиотекой и учебно-
материальной базой ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ. При обучении специали-
стов практические и выездные занятия проводятся в учебных подразделениях Универси-
тета, созданных на производстве.

 За отчетный период в ИДПО были организованы и проведены:
1. Курсы профессиональной переподготовки:
- специалистов по 504-часовой программе «Государственное и муниципальное

управление». Обучено 20 человек;
- специалистов по 250- часовой программе «Энергообеспечение предприятий». Обу-

чено 5 человек;
 - специалистов по 250- часовой программе «Строительство». По индивидуальному

плану обучен 1 человек.
- обучение 4 специалистов по 250- часовой программе профессиональной переподго-

товки «Технология продукции и организации общественного питания».
2. Курсы повышения квалификации:
- профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского

ГАУ по 72 часовой программе «Педагогика и психология аграрного образования». Обуче-
но 51 человек;

- профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского
ГАУ по 72 часовой программе «Инновационная педагогика». Обучено 61 человек;

- профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского
ГАУ по 108 часовой программе «Информационно-коммуникационные технологии в обра-
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зовании». Обучено 72 человека.
- профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского

ГАУ по 18 часовой программе «Информационно-коммуникационные технологии в обра-
зовании». Обучено 90 человек.

- студентов и работодателей по 32 часовой программе «Внутренняя и внешняя сис-
тема гарантии качества при проведении профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ аграрного профиля». Обучено 35 человек.

- лиц с ограниченными возможностями и безработные граждане по 144-часовой про-
грамме «Секретарь-референт». Обучено 31 человек;

- лиц с ограниченными возможностями и безработные граждане по 146-часовой про-
грамме «БУ «1С: Предприятие». Обучено 17 человек;

- специалистов по 144-часовой программе «БУ «1С: Предприятие». Обучено 11 че-
ловек;

- специалистов ветеринарной службы по 72-часовой программе «Лабораторные ме-
тоды диагностики инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных живот-
ных». Обучено 34 человека.

- специалистов ветеринарной службы по 72-часовой программе «Ветеринарно-
санитарная экспертиза продуктов животного и растительного происхождения». Обучено
18 человек.

- специалистов, работающих в сфере закупок товаров, работ, услуг, сотрудников
бюджетных учреждений и иных заинтересованных лиц по 166-часовой программе «Кон-
трактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд». Обучено 29 человек.

- руководителей и специалистов организаций по 112 часовой программе «Обеспече-
ние экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отхода-
ми». Обучено 22 человека;

- государственных и муниципальных служащих КБР по 72 часовой программе «Про-
тиводействие коррупции в системе государственного и муниципального управления».
Обучено 45 человек;

- работников «МРСК Северного Кавказа» по 72 часовой программе «Качество элек-
троэнергии. Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетиче-
ской эффективности и энергосбережения». Обучено 15 человек;

- руководителей и специалистов строительных организаций по 72 часовой программе
«Проектирование объектов капитального строительства». Обучено 10 человек;

- руководителей и специалистов строительных организаций по 72 часовой программе
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт». Обучено 12 человек;

- руководителей и специалистов строительных организаций по 72 часовой программе
«Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи».
Обучено 20 человек;

- руководителей и специалистов строительных организаций по 72 часовой программе
«Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и аэродромов».
Обучено 15 человек;

- руководителей и специалистов строительных организаций по 72 часовой программе
«Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального
ремонта». Обучено 20 человек;

- руководителей и специалистов строительных организаций по 72 часовой программе
«Безопасность строительства и осуществление строительного контроля». Обучено 15 че-
ловек;

- руководителей и специалистов строительных организаций по 72 часовой программе
«Безопасность строительства и качество выполнения гидротехнических, водолазных ра-
бот». Обучено 20 человек;

- заведующих производством и поваров столовых при дошкольных и общеобразова-
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тельных учреждениях по 72 часовой программе «Новые направления в технологии произ-
водства блюд и кулинарных изделий, и организация питания детей и подростков в дошко-
льных и общеобразовательных учреждениях». Обучено 5 человек;

3. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО
Ставропольский ГАУ по дистанционной форме обучения:

- по 72 часовой программе «Актуальные вопросы преподавания дисциплин «Селек-
ция и генетика» при многоуровневой системе образования». Обучено 2 человека;

- по 72 часовой программе «Ресурсосберегающие технологии возделывания сельско-
хозяйственных культур в различных почвенно-климатических зонах Центрального Пред-
кавказья». Обучено 3 человека;

Также в институте было организовано обучение по программам профессиональной
подготовки рабочим профессиям:

- 15643 «Оператор котельной». По 160-часовой программе прошли обучение 11 че-
ловек из числа незанятого населения.

- 12901 «Кондитер». По 288-часовой программе прошли обучение 6 человек из числа
незанятого населения.

За отчетный период в ИДПО обучено 676 руководителей и специалистов, в том чис-
ле: 101 руководитель организаций и работник органов управления, 510 главных специали-
стов, специалистов и руководителей среднего звена, 65 лиц с ограниченными возможно-
стями и безработных граждан.

Институт штатного профессорско-преподавательского состава не имеет. Для прове-
дения занятий на курсах приглашались преподаватели университета, ведущие специали-
сты и ученые министерств, ведомств, учреждений и организаций.

Всего было приглашено 133 преподавателя, в том числе: 104 сотрудника ФГБОУ ВО
Кабардино-Балкарского ГАУ, 3 сотрудника Федеральной антимонопольной службы, 1 со-
трудник прокуратуры КБР, 1 сотрудник Министерства экономического развития КБР, 1
сотрудник Министерства сельского хозяйства КБР, 1 сотрудник комитета Парламента
КБР, 13 преподавателей образовательных учреждений (КБГУ им. Х.М. Бербекова, Санкт -
Петербургский государственный аграрный университет, Марийский государственный
университет, Университет имени Александра Стулгинскиса, Казанский государственный
аграрный университет), 9 преподавателей других учреждений (ФГПУ «Институт агроин-
женерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства» РАН, ООО
«Центр бухгалтерия на компьютере», КБИГИ, Ассоциации образовательных учреждений
АПК и рыболовства (Ассоциация «Агрообразование»), Агентство по контролю качества
образования в Каталонии, ООО «Русмаркет-консалтинг», НПУ и К Концерн «Детскосель-
ский»  по животноводству,  ОАО «ТЭК»).  В проведении курсов участвовали 16  докторов
наук, профессоров, 68 кандидатов наук, доцентов и 49 специалистов, не имеющих ученой
степени и звания.

При организации и проведении курсов в институте особое внимание уделяется каче-
ству учебного процесса, для чего руководство ИДПО проводит тщательный подбор ППС.
К концу каждого курса слушателями проводится оценка педагогической деятельности
преподавателей и приглашенных для работы на курсах специалистов. Широкое примене-
ние в учебном процессе персональных компьютеров, интерактивной доски, мультимедий-
ного видеопроектора, раздаточных и наглядных материалов, а так же передовых техноло-
гий и последних достижений науки позволяет существенно повысить качество обучения
руководителей и специалистов.

Отдел подготовки специалистов среднего профессионального образования функцио-
нирует с 01.09.2013 года.

В отчетном году отдел занимался приемом и организацией учебного процесса по
подготовке специалистов среднего звена по направлениям подготовки:

- 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения» по заочной форме обу-
чения обучается - 131 человек, в том числе:
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- 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по заочной форме обу-
чения обучается – 70 человек, в том числе:

 В 2016 году в институте планируется проведение работы по следующим направ-
лениям:

- организация и проведение обучения по уже существующим и новым программам
повышения квалификации;

- организация обучения по уже существующим и новым направлениям профессио-
нальной переподготовки кадров;

- подготовка кадров из числа безработных граждан рабочим профессиям;
- организация и внедрение системы дистанционного обучения;
- организация повышения квалификации ППС ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского

ГАУ.
3.10. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

В Университете сформирован высококвалифицированный научно-педагогический
персонал, способный решать задачи по качественной подготовке специалистов.

Штатная численность профессорско-преподавательского состава, по сравнению с
прошлым годом, претерпела незначительное изменение.

Образовательную деятельность на 34 кафедрах университета ведут 353 преподавате-
ля, из них 76 докторов наук; 236 кандидатов наук, что составляет, соответственно 21,5% и
66,9% от общего числа ППС. Общий уровень «остепененности» ППС по вузу равен 88,4%.

В вузе, с целью стимулирования роста квалификации ППС, профессиональной ак-
тивности, а также текущей самооценки результатов учебной, учебно-методической, науч-
но-исследовательской и воспитательной деятельности функционирует рейтинговая оценка
деятельности профессорско-преподавательского состава.

Работа по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава но-
сит плановый характер. ППС Университета раз в три года, согласно плану повышения
квалификации направляется на курсы, семинары, проводимые Институтом дополнитель-
ного профессионального образования ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ или в ве-
дущие вузы страны: МСХА имени К.А.Тимирязева, Кубанский государственный аграр-
ный университет и др.

За истекший период с 01.04.2015г. по 01.04.2016г. прошли повышение квалификации
или профессиональную переподготовку 256 сотрудников ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарского ГАУ из числа профессорско-преподавательского состава.

Таблица 15 Характеристика профессорско-преподавательского состава

Из них имеют
ученую степень

(звание)

Докторов наук,
профессоров

Кандидатов
наук, доцен-

тов

Прошли повышение квалифи-
кации или профессиональную

переподготовку
(за 2015 год)

Штатная числен-
ность ППС, чел.

чел. % чел. % чел.  % чел. %
353 312 88,4 76 21,5 236 66,9 256 72,5

3.10. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Совершенствование образовательных технологий в ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарском ГАУ – это система мероприятий, приводящая к уменьшению вариаций ре-
зультатов образовательного процесса, направленная на повышение удовлетворенности
качеством процесса, его потребителей и других заинтересованных сторон. На рисунке 1
отображены основные факторы, определяющие направления совершенствования образо-
вательных технологий в Университете.

Основными этапами реализации процесса совершенствования образовательных тех-
нологий в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ являются:

1. Постановка и обоснование задачи совершенствования образовательного процес-
са. В целях предотвращения недостатков и дефектов деятельности вуза, которые могут
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привести к снижению качества, осуществляется диагностика и предупреждение следую-
щих негативных моментов, касающихся образовательного процесса:

1) нарушение технологии обучения, неритмичность учебного процесса;
2) невысокая удовлетворенность качеством образовательных услуг;
3) высокий процент «удовлетворительных» и «неудовлетворительных» результатов.
2. Оценка ситуации в области качества: сбор статистических данных и другой ин-

формации для оценки значимости обнаруженных недостатков, дефектов и выявления их
возможных причин. Обработка и анализ полученных данных с помощью инструментов
улучшения качества.

Инструменты совершенствования образовательных технологий в ФГБОУ ВО Кабар-
дино-Балкарском ГАУ выполняют следующие функции:

Рис. 1. Основные факторы, определяющие направления совершенствования
образовательных технологий в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ

1) способствуют объективной обработке и оценке информации;
2) помогают выявить, понять и решить проблемы качества;
3) помогают обосновать правильность решений для улучшения образовательного

процесса.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс, обу-

чение с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обуче-
ния.

В целом образовательный процесс в вузе по состоянию на 01 апреля 2016 года со-
провождается следующими информационными ресурсами:

1. Введена в эксплуатацию система видеонаблюдения. Видеоконтроль ведется круг-
лосуточно, как снаружи, так и внутри зданий университета, а также на территории опыт-
ного поля. Данные видеоконтроля хранятся на цифровых носителях информации. В сис-
тему видеонаблюдения входят 185 камер, а также 14 коммутационных узлов, соединенные
оптоволоконными каналами связи в единую сеть.

2. Введена в эксплуатацию система доступа в здания университета по пропускам.
Для этого создана компьютерная база данных студентов и сотрудников университета, со-
держащая личные данные и фотографии. Напечатаны пропуска на пластиковых карточках
и розданы персоналу и студентам.

3. В соответствии с разработанным планом проведен перенос центрального узла
компьютерной сети университета (серверной) из корпуса комбината питания в корпус ин-
ститута экономики, для чего перестроена вся система оптоволоконных каналов связи ме-
жду корпусами университета;

4. Произведены дополнительные подключения к ЛВС и интернету для пользователей
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на ветеринарном факультете, библиотеке и других подразделениях ВУЗа (всего 18 допол-
нительных подключений);

5. Введен в эксплуатацию компьютерный класс в институте дополнительного про-
фессионального образования с выходом в Интернет.

6. Проведены монтаж и наладка мультимедийного оборудования в семи лекционных
аудиториях университета. В этих аудиториях имеется возможность организовать проведе-
ние видеоконференций посредством Web камеры, микрофона и аудиоаппаратуры.

Читальный зал библиотеки и музей также оборудованы мультимедийными техниче-
скими средствами.

7. Значительные перестройки проведены в зале заседаний Ученого совета. Установ-
лена видеостена, состоящая из 4 проекционных панелей, также ведется параллельный вы-
вод видеоизображений на пятую панель, расположенную на противоположной стене. Из
зала заседаний имеется возможность организации видеоконференц-связи с любой точкой
мира.

8. В здании института управления в зале заседаний ученого совета по защите дис-
сертаций установлено оборудование, позволяющее вести Onlineтрансляции диссертаци-
онных советов с одновременной видео и аудиозаписью на цифровые носители информа-
ции.

9. Корпоративный сайт Университета за отчетный период претерпел ряд изменений:
- изменена структура сайта и расположение разделов;
- проводится ежедневное наполнение сайта и изменение информации, предостав-

ляемой структурными подразделениями Университета;
- был создан резервный домен, по которому доступен сайт Университета;
- в отчетный период среднее количество посещений в месяц составило 44 тыс.

10. За отчетный период была заменена система ФИС ЕГЭ и Приёма, позволяющая
проверять результаты ЕГЭ абитуриентов, ранее проводившаяся через интерфейс Феде-
ральной базы свидетельств ЕГЭ (ФБС ЕГЭ). Так же изменена схема подключения к самой
системе ФИС ЕГЭ и Приема, что позволяет выгружать автоматически заявления абитури-
ентов на защищенный портал ФИС ЕГЭ и Приема.

11. Проведены мероприятия по внедрению пропускной системы в вузе. Собрана тек-
стовая и фото-база всех студентов, очной формы обучения, и сотрудников Университета.
Налажена печать пропусков и съемка фотографий для пропусков.

12.  По внедрению АСУ 1С Университет проведены следующие мероприятия:
- в соответствии с изменением учебных стандартов созданы новые направления под-

готовки: академический и прикладной бакалавриат;
- в систему внесены учебные планы подготовки бакалавров по всем специальностям

на 2015 г.;
- создана база данных, студентов 1-5 курсов очной формы обучения (2809 человек).
В 2015 году введены в эксплуатацию: 62 компьютера в комплекте, 35 многофунк-

циональных устройств, 2 копировальных аппарата, 1 интерактивная доска, 7 проекторов, 4
проекционные панели, а также специализированные программно-технические комплексы,
используемые в учебном процессе. Оснащены новой техникой 3 компьютерных класса.

3.11. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Научная библиотека федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова» является информационной составляющей образователь-
ной, научной и воспитательной деятельности вуза, от ресурсов и услуг которой зависят
качество и содержание обучения и научных изысканий.

В своей деятельности библиотека руководствуется Конституцией РФ, ФЗ «Об обра-
зовании РФ»,  ФЗ «О библиотечном деле»,  Уставом ФГБОУ ВО ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарского ГАУ, «Положением о Научной библиотеке ФГБОУ ВО Кабардино-
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Балкарского ГАУ», «Правилами пользования Научной библиотекой ФГБОУ ВО Кабарди-
но-Балкарского ГАУ».

Научная библиотека Университета – одна из крупных вузовских библиотек респуб-
лики:

· общая площадь библиотеки – 1572,8 кв.м.
· число посадочных мест в читальных залах – 210.
· количество читателей по единому читательскому билету – 5929
· количество посещений – 254636
· количество книговыдачи – 440686
Используя имеющиеся ресурсы, внедряя новые формы работы, библиотека решает

главные задачи по формированию фонда в соответствии с образовательными программа-
ми и тематикой научно-исследовательских работ, реализуемыми в Университете, пред-
принимая меры по сохранности библиотечного фонда при максимальном его раскрытии и
доступности для всех категорий пользователей.

Она обладает обширной коллекцией в печатном и электронном форматах, богатым
справочно-поисковым аппаратом, базами данных и многими другими видами информаци-
онных ресурсов.

Информационно-документный фонд библиотеки формируется на основании «По-
ложения о формировании фонда»,  «Тематическим планом комплектования библиотеки».

Для улучшения состава фонда систематически проводится мониторинг книгообеспе-
ченности учебных дисциплин всех направлений подготовки специальностей. Информаци-
онно-документный фонд насчитывает – 497060 ед. хранения,  в том числе:  учебной и
учебно-методической – 278591;  научной – 111616; художественной – 38107. Библиотека
располагает фондом периодических изданий в количестве – 48910.

Из общего фонда: печатных – 375341;  электронных – 1653; аудио-визуальных – 25;
сетевых удаленных – 120041 (полученных на условиях лицензионных соглашений с про-
изводителями информации).

Осуществляется подписка на периодические издания в количестве 630 наименова-
ний, в том числе: печатных - 167, электронных - 463 (ЭБС «Издательство Лань», ЭБС
«Университетская библиотека ONLINE»).

С целью обеспечения дополнительной литературой студенты и преподаватели имеют
доступ к научной литературе, современным электронным профессиональным базам дан-
ных (ЭБД РГБ, ЦНСХБ Россельхозакадемия).

Необходимый норматив книгообеспеченности всех дисциплин достигается совокуп-
ностью печатных и электронных изданий в библиотечных ресурсах.

Все укрупненные группы направлений подготовки/специальностей обеспечены элек-
тронными учебниками и учебными пособиями, входящими в состав внешних электронно-
библиотечных систем (ЭБС) и собственной Электронной библиотеки университета.

Таким образом, все обучающиеся имеют доступ к фондам учебно-методических до-
кументов и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе, доступ к элек-
тронно-библиотечным системам и другим видам электронных ресурсов, обеспечивающих,
как основную, так и дополнительную литературу по дисциплине и сформированных на
основании прямых договоров с правообладателями.

Источниками информирования пользователей ВУЗа о новых поступлениях являются
открытые просмотры литературы, дни информации, выпуски бюллетеней и сайт Универ-
ситета.

За отчетный период в библиотеку поступило 125952 издания1.
Особое место в работе библиотеки занимает культурно-просветительская деятель-

ность. Она организует книжно-иллюстрированные экспозиции, проводит разнообразные

1 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012г. №1077 г. Москва «Об утвер-
ждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» (ч.III, 3.4)
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по тематике культурно-массовые мероприятия, что способствует духовному развитию
студенческой молодежи и воспитанию ее в духе патриотизма, интернационализма и толе-
рантности.

Библиотека оснащена современным телекоммуникационным и электронным обору-
дованием, имеет свободный доступ в сеть Интернет. Парк компьютерной техники состав-
ляет 50 единиц.

Активно эксплуатируется автоматизированная библиотечная система «ИРБИС64.
Версия 14.1», обеспечивающая применение технологических процессов от учета и ком-
плектования фонда до обслуживания читателей.

На сегодняшний день библиотека осуществляет поддержку собственных баз данных:
БД Учебная, научная, художественная литература; БД Электронные ресурсы: БД Перио-
дические издания; БД Редкие книги; БД Диссертации; БД Авторефераты диссертаций; БД
Труды ученых КБГАУ;  БД Роспись статей;  БД Комплектование;  БД ВУЗ;  БД Читатели;
БД Публикации по проблемам высшей школы; БД Публикации сотрудников КБГАУ; БД
Учебно-методические комплексы дисциплин.

Навигатором по информационным и образовательным ресурсам является электрон-
ный каталог на 165651 запись, доступный в локальной сети Университета.

Разработана и внедрена электронная библиотека вуза. Она содержит электронные
аналоги учебной и научной литературы, электронные учебники, учебно-методические
комплексы дисциплин, труды ученых вуза. Объем ее составляет 926 документов.

Согласно,  ФЗ «Об образовании в РФ»,  где закреплено требование об обязательном
использовании в образовании цифровых (электронных) библиотечных ресурсов, Универ-
ситет обеспечивает доступ к лицензионным электронным библиотечным системам и базам
данных:

· университетская библиотека ONLINE;
· электронно-библиотечная система издательства «Лань»;
· электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки;
· база данных «Межрегиональная Аналитическая Роспись Статей».
Благодаря заключению договоров с вышеперечисленными электронными библио-

течными системами, пользователи получили возможность доступа более чем к 118994 на-
званиям книг и 1047 названиям периодических изданий.

Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки предоставляет
доступ к 880236 диссертациям с 1944 года и пользуется популярностью у преподавате-
лей, научных сотрудников, аспирантов, магистрантов и других пользователей.

Научная библиотека является участником корпоративных проектов:
· РБА (Российская Библиотечная Ассоциация);
· АРБИКОН (Ассоциация Региональных Библиотечных Консорциумов);
· МАРС (Межрегиональная Аналитическая Роспись Статей);
· ЭДД (Электронная Доставка Документов);
· ЭБНИТ (Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных

библиотек и новых информационных технологий).
Важной частью деятельности вузовской библиотеки является работа в информаци-

онно-аналитической системе SCIENCE INDEX, построенной на основе данных Россий-
ского информационно-научного цитирования (РИНЦ), которая позволила значительно
увеличить наукометрические показатели ученых и университета в целом2.

На сегодняшний день важной задачей Научной библиотеки остается более тесная
интеграция информационно-библиотечного обслуживания с образовательным, научным
процессами университета, позиционирование себя как основного поставщика информаци-
онных ресурсов для студентов, преподавателей и научных сотрудников.

2 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной политики в области об-
разования и науки»
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3.12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Разработка и научное обоснование организации системы методической работы в ву-

зе выступает средством управления качеством учебно-воспитательного процесса.
Организация научно-методической работы в образовательном учреждении на совре-

менном уровне - это необходимое условие реализации инновационной деятельности педа-
гогического коллектива образовательного учреждения.

В методической работе в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ, системообра-
зующими являются следующие цели:

- разработка общего методологического подхода к организации образовательного
процесса в вузе;

- организация качественного методического обеспечения и сопровождения реали-
зуемых образовательных программ;

- повышение профессионального уровня и методической культуры преподавателей;
- создание системы методических услуг на основании потребностей педагога.
Методическая работа вуза представляет собой комплекс мероприятий, способст-

вующих повышению качества профессиональной подготовки выпускников средствами
методического обеспечения и сопровождения образовательных программ. Данный про-
цесс невозможен без участия преподавателей. Методическая работа преподавателя – это
результат его деятельности в материалах, излагающие общие подходы, содержание, спо-
собы и методы обучения, (программы рекомендации, методические комплексы, доклады и
т.д.), направленные на повышение профессиональной квалификации и педагогического
мастерства, и тем самым, способствующий более высокому уровню подготовки молодых
специалистов.

Общий контроль над организацией методической работы осуществляет учебно-
методический совет Университета.

Учебно-методическая работа. Учебно-методическая работа направлена на совер-
шенствование методики преподавания дисциплин, непосредственное методическое обес-
печение учебного процесса, внедрение в него рекомендаций, выработанных в результате
выполнения научно-методической работы, направленной на повышение педагогической
квалификации профессорско-преподавательского состава и включает:

1) составление проектов новых рабочих учебных планов направлений подготовки, а
также составление рабочих программ по вновь вводимым дисциплинам, пересмотр дейст-
вующих программ;

2) разработку методических материалов по контролю знаний студентов;
3) составление карт обеспеченности дисциплин учебной и учебно-методической ли-

тературой, учебно-методической документацией;
4) составление документов по планированию учебного процесса: календарных пла-

нов дисциплин, графика самостоятельной работы студентов, графика прохождения прак-
тики и др.;

5) контрольные посещения занятий заведующими кафедрой: взаимные посещения
занятий, участие в проведении показательных, открытых и пробных занятий;

6) подготовку и проведение инструкторско-методических занятий с преподавателя-
ми;

7) разработку учебно-программной документации, необходимой для проведения об-
разовательного процесса, включающей учебно-методические комплексы по дисциплинам,
направлениям подготовки, учебники и учебные пособия, конспекты лекций, задачники,
тесты, задания к упражнениям, лабораторным и курсовым работам, пособия к курсовым и
дипломным проектам, образцы их выполнения; методические разработки по применению
новых информационных технологий в учебном процессе и другие учебно-методические
документы;

8) разработку технологий формирования в процессе обучения компетенций выпуск-
ников, их профессионально значимых качеств личности как специалистов;
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9) методическое обеспечение производственных практик, разработку к ним пакетов
индивидуальных заданий;

10) внедрение в учебный процесс результатов научно-методических исследований,
новых информационных технологий обучения (автоматизированные системы обучения,
виртуальный лабораторный практикум, презентации лекций, компьютерное тестирование
и др.);

11) методическую работу в рамках повышения квалификации преподавателей;
12) подготовку методического обеспечения самостоятельной работы студентов.
Организационно-методическая работа. Организационно-методическая работа в

Университете охватывает мероприятия по управлению методической работой и обеспечи-
вает планирование, реализацию и контроль результативности принятой в Университете
стратегии совершенствования учебного процесса и его методического обеспечения. Она
включает такие виды деятельности, как:

1) руководство и координацию системы методической работы в Университете;
2) планирование и организацию деятельности методических комиссий институтов,

факультетов и совета университета;
3) подготовку и проведение научно-методических конференций, совещаний и семи-

наров, смотров, конкурсов, выставок;
4) содействие аудиту методической деятельности факультетов и кафедр;
5) организацию содействия системы повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава;
6) курирование зарубежных стажировок и командировок учебно-методического ха-

рактера;
7) работу в составе (в качестве председателя или члена) методической группы ка-

федры, методического совета факультета, научно-методического совета университета;
8) работу по заданиям органов управления высшей школой (федеральных и регио-

нальных).
Методическая работа в масштабе Университета включает: определение главных на-

правлений и проблем этой работы; координацию и контроль; руководство всеми струк-
турными подразделениями, выполняющими методическую работу; решение методических
проблем межфакультетского и общевузовского уровней и отдельных частных проблем;
обеспечение широкого обмена передовым опытом работы и его внедрение; организацию
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава.

 Руководство методической работой в вузе осуществляется проректором по учебно-
воспитательной работе, который непосредственно несет ответственность за организацию
и состояние методической работы и периодически отчитывается перед Ученым советом
вуза.

Учебно-методический совет:
1) разрабатывает мероприятия по совершенствованию методической работы;
2) организует текущую методическую работу по адаптации и реализации новых об-

разовательных систем, новых учебных планов и программ;
3) организует подготовку и проведение научно-методических конференций универ-

ситета;
4) организует работу по анализу и экспертизе методического обеспечения учебного

процесса и форм проведения занятий;
5) доводит до факультетов, институтов и кафедр документы вышестоящих организа-

ций и ректората по вопросам методической работы;
6) организует хранение издаваемых в университете основных методических мате-

риалов и знакомит с ними преподавателей университета и других вузов.
7) организует контроль соответствия состава и структуры учебно-методических

комплексов дисциплин требованиям ФГОС;
8) осуществляет руководство разработкой основных образовательных программ,
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реализуемых в университете, составлением рабочих учебных планов подготовки по обра-
зовательным программам высшего, среднего профессионального образования. Координи-
рует работу по оптимизации учебных планов подготовки в соответствии с их методиче-
ским обеспечением;

9) осуществляет руководство над мониторингом обеспеченности вуза учебно-
методическими материалами, планирования издания методической литературы, востребо-
ванности изданий и находящейся в библиотеке Университета методической литературы;

10) осуществляет планирование и контроль подготовки и издания учебников, учеб-
ных пособий, контроль обеспечения студентов учебно-методической литературой и дея-
тельности библиотеки в университете;

11) разрабатывает предложения по использованию в учебном процессе новых ин-
формационных технологий, организует работу по подготовке электронных учебников,
учебных пособий;

12) организует проведение экспертизы учебных материалов на предмет присвоения
грифов;

13) организует изучение обеспеченности образовательного процесса учебной, науч-
ной и методической литературой;

14) разрабатывает и вносит предложения руководству Университета по ежегодным
проектам тематических планов издания учебной, научной и методической литературы,
учебно-методической документации, проектам планов редакционно-издательской подго-
товки рукописей и перспективных планов изданий;

15) изучает качество подготовленных к печати учебников, учебных пособий, научно-
методической литературы, а также учебно-методической документации, разрабатывает
рекомендации по их совершенствованию.

С 01.04.2015 г. по 01.04.2016 г. учебно-методическим советом ФГБОУ ВО Кабарди-
но-Балкарского ГАУ рекомендованы к изданию и размещены на электронных ресурсах
следующие материалы:

Таблица 16 Учебно-методические материалы, рекомендованные к изданию и
размещению на электронных ресурсах

Наименование учебно-методического материала Рекомендованы к
изданию

Рекомендованы к размещению
на электронных ресурсах

Учебные пособия 14 56
Методические указания к практическим занятиям 13 54
Методические указания к лабораторным занятиям 9 32
Методические указания к самостоятельному изу-
чению и выполнению контрольных работ

8 47

Методические указания к выполнению курсовой
работы (проекта)

3 15

Методические указания к выполнению расчетно-
графических работ

2 1

Методические указания к выполнению выпускных
квалификационных работ

8

Методические указания по подготовке и прохож-
дению государственной итоговой аттестации

- 9

Методические указания по прохождению практик - 21
Методические указания по прохождению научно-
исследовательской работы студентов

1 3
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3.13. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

3.13.1 НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Приказом ректора ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ № 240/0 от 25.11.2010 г.
в целях реализации политики Министерства образования и науки РФ и Минсельхоза РФ в
области качества образования, совершенствования учебного процесса был организован
Отдел менеджмента качества образования (МКО).

В соответствии со штатным расписанием Отдел разработал должностные инструк-
ции начальника отдела МКО, его заместителя, старшего инспектора и инспектора отдела.
Должностные инструкции корректируются систематически в связи с расширением обя-
занностей работников Отдела.

Разработано Руководство по качеству образовательного учреждения, «Положение о
Совете по качеству образования», «Положение об уполномоченных по качеству».

3.13.2. ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Лицами, ответственными за организацию функционирования внутренней системы
качества образования, являются начальник отдела менеджмента качества образования и
представитель руководства по качеству (проректор по учебной и воспитательной работе).

3. 13.3. ПЛАН РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Планы работы по обеспечению функционирования внутренней системы оценки ка-
чества образования составляются на очередной учебный год. Отдел менеджмента качества
образования держит постоянно под контролем реализацию разработанного самим же от-
делом документа: «Показатели и критерии, устанавливающие соответствие содержания и
качества подготовки обучающихся и выпускников». Особое внимание при этом обращено
на организацию образовательного процесса.

Отдел МКО контролирует:
1. Обязательный минимум содержания основной образовательной программы (по

направлениям подготовки, направленностям).
2. Сроки освоения образовательной программы.
3. Результаты освоения образовательной программы.
4. Содержание и уровень курсовых работ (проектов).
5. Организацию учебного процесса.
6. Организацию практик.
7. Соблюдение режима работы студентов.
8. Содержание и уровень выпускных квалификационных работ.
9. Порядок и организацию текущего контроля и промежуточной аттестации.
10. Порядок проведения и содержания государственных экзаменов и защиты выпу-

скных квалификационных работ.
11. Обеспеченность учебного процесса учебно-методической документацией, нали-

чие возможности доступа всех студентов к формам учебно-методической документации и
изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступа к электронно-
бибилиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с работода-
телями.

12. Ведение, правильность и своевременность заполнения институтских (факультет-
ских) и кафедральных журналов и т.д.
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3.13.4. ИНФОРМИРОВАННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ О
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Деятельность ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ ориентирована на массового
потребителя образовательных услуг, а также на повышение качества предоставляемого
образования «…в условиях ужесточения конкуренции среди университетов на националь-
ном и международном уровнях, повышения требований к прозрачности и информацион-
ной открытости их деятельности» (Всемирная декларация о высшем образовании для XXI
века: подходы и практические меры).

Качество образования в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ, являясь много-
мерной концепцией, весьма усложняет его оценку. В этой связи, в вузе регулярно прово-
дится анализ качества планово-организационного обеспечения; качества содержания; ка-
чества преподавания; качества технологии обучения и качества результирующего аспекта
образовательного процесса в вузе (качества результатов образования; качества подготовки
выпускника). Кластеризация всех этих аспектов предполагает внешнюю и внутреннюю
оценку.

Результат образования в Университете оценивается преимущественно в ходе внеш-
ней оценки за счет проверки его соответствия:

1) базовым стандартам;
2) поставленным целям в ходе реализации образовательного процесса;
3)ожиданиям потребителей образовательных услуг и других заинтересованных сто-

рон;
4) стремлению к совершенствованию обучения.
В ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ активно развивается внутренняя система

оценки качества образования. При анализе результатов деятельности вуза руководством
учитывается результативность не только образовательного процесса, научно-
исследовательской деятельности и инноваций, но и других процессов, обеспечивающих
их реализацию.

Ежегодно при подготовке итоговых отчетов Университет анализирует результаты
оценки:

1) знаний, умений и навыков студентов;
2) трудоустройство выпускников;
3) удовлетворенность работодателей;
4) удовлетворенность студентов;
5) удовлетворенность персонала.
В разработке критериев оценки и их актуализации принимают участие не только со-

трудники Университета, но и члены студенческого сообщества, работодатели, другие за-
интересованные лица на основании разработанных в Университете локальных актов:

1) Руководство по качеству образовательного учреждения;
2) Стратегия обеспечения гарантии качества образования.
Данные локальные акты в режиме свободного доступа размещены на официальном

сайте ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ.
 Мониторинг и измерение характеристик продукции образовательного процесса

осуществляется с целью ее верификации посредством проведения следующих мероприя-
тий:

1) контрольные точки по изучаемым дисциплинам;
2) промежуточный (внутрисеместровый) контроль;
3) промежуточная аттестация (экзамены, зачеты);
4) защита курсовых работ/проектов;
5) аттестация практик;
6) итоговая (государственная итоговая) аттестация;
7) защита выпускных квалификационных работ.
Количественной оценкой качества освоения обучающимися и выпускниками вуза
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образовательной программы служит бально-рейтинговая система (БРС), которая предпо-
лагает:

1) рейтинг по дисциплине, учитывающий текущую работу студента и его результаты
на экзамене (зачете);

2) совокупный семестровый рейтинг, отражающий успешность студента по всем
предметам, изучаемым в течение данного семестра;

3) интегральный рейтинг, отражающий успеваемость студента в целом в течение ка-
кого-то периода обучения в вузе.

Разработанная в Университете система бально-рейтинговой оценки успеваемости
обучающихся позволяет осуществлять текущий и промежуточный контроль и промежу-
точную аттестацию обучающихся. Анализ и оценка полученных данных содействует реа-
лизации управленческих решений, эффективно повышающих качество образовательного
процесса.

В рейтинговую систему входят показатели работы студентов на аудиторных заняти-
ях, самостоятельной работе, при защитах научных работ, тестировании. Для обратной свя-
зи со студентами все материалы отражаются в автоматизированной системе на сайте
ФГБОУ ВО Кабардино - Балкарского ГАУ. Кроме этого, данные о БРС по каждому пред-
мету являются обязательным компонентом учебно-методических материалов по дисцип-
лине, которые утверждаются на заседаниях кафедр и доводятся до студентов посредством
размещения на методическом сайте вуза.

Трудоустройство выпускников оценивается согласно разработанным в вузе формам
отчетности и является обязательным компонентом итоговой и промежуточной отчетности
Университета (уровень высшего образования), предметно-цикловых комиссий (уровень
средне-профессионального образования) и институтов (факультетов).

Не менее важные выводы делаются после прохождения обучающимися практики и
защите выпускных квалификационных работ. Отзывы работодателей по итогам практик,
внедрение результатов ВКР являются одними из наиболее значимых показателей качества
образования.

В Университете также разработана и функционирует система рейтинговой оценки
деятельности профессорско-преподавательского состава, целью которой является стимули-
рование роста их квалификации, профессиональной активности, а также повышение каче-
ства образовательных услуг, предоставляемых Университетом, рост удовлетворенности
потребителей.

Университет систематически отслеживает удовлетворенность работодателей, сту-
дентов и сотрудников в ходе анкетирования, собеседования, анализа материалов открытой
приемной.

Обобщение указанных данных, анализ эффективности и результативности реализа-
ции внутренней системы оценки качества образования позволяет получить комплексную
оценку деятельности подразделений и вуза в целом. Результаты мониторинга составляют
основу для улучшения деятельности Университета. Анализ данных проводится на уровне
руководителей структурных подразделений, а также на уровне высшего руководства Уни-
верситета с целью:

1) получения информации о результативности функционирования вуза;
2) контроля и оценки результативности образовательных процессов;
3) выявления степени удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон;
4) выработки управленческих решений и оценки их результативности и др.
Таким образом, интеграция оценки деятельности субъектов (ППС, обучающиеся)

образовательного процесса, а также закономерности и вектор ее реализации являются не-
обходимым средством повышения качества образования в целом и расширения информи-
рованности участников образовательных отношений о функционировании внутренней
системы оценки качества образования в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ.
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IV. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ФГБОУ ВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГАУ
В создании современного образа вуза наука играет одну из самых важных ролей.

Порядок организации и проведения научно-исследовательской деятельности в ФГБОУ ВО
Кабардино-Балкарском ГАУ регламентируется Положениями о НИР, НИРС, Положения-
ми о структурных подразделениях, определяется перспективным и годовыми планами на-
учно-исследовательской деятельности.

В отчетном году аграрный университет продолжил реализацию ряда задач, направ-
ленных на развитие научно-исследовательской деятельности:

- расширение спектра научно-исследовательских работ по приоритетным направле-
ниям развития науки и техники, развитие инновационной инфраструктуры, в том числе,
создание инновационных площадок регионального и федерального значения;

- обеспечение высокой степени интеграции образования, науки и бизнеса;
- формирование и развитие научных школ, ориентация их деятельности на мировые

стандарты, усиление их интеграции с образовательным процессом;
- развитие инновационной инфраструктуры и повышение эффективности управлен-

ческой структуры университета, ориентированной на модель учебно-научно-
инновационного комплекса;

- активное участие университета в конкурсах и инновационных проектах, в том чис-
ле в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции, ветеринарной
медицины, природопользования и землеустройства, экономики аграрного производства, в
проектах международных и Российских научных фондов;

- поддержка научной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых, обес-
печение им условий для приобретения научных и профессиональных знаний.

В области международной деятельности решались задачи, направленные на:
- расширение и углубление международных контактов с ведущими зарубежными аг-

рарными вузами, научными центрами по вопросам инноваций в сельском хозяйстве;
- создание системы прямых договоров с университетскими и научными центрами

ряда зарубежных стран с целью подготовки и стажировки кадров, участия зарубежных
специалистов в учебном процессе и НИР;

- участие в международных выставках, программах и проектах.
В отчетном году вуз принимал участие в реализации Государственной программы

Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Рес-
публике на 2014-2020гг.», а также в ведомственных целевых программах «Развитие се-
мейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Кабарди-
но-Балкарской Республике на 2015-2017 годы» и «Поддержка начинающих фермеров Ка-
бардино-Балкарской Республики на период 2015-2017 годов», в инвестиционных проектах
в сфере интенсивного садоводства, животноводства и птицеводства, овощеводства и ме-
ханизации сельского хозяйства. Продолжается реализация федеральной и республикан-
ской программ по развитию агропромышленного кластера в КБР, хозяйствующих субъек-
тов различных форм собственности.

Центр научно-инновационных технологий вуза осуществлял работу по направлени-
ям научно-инновационной, информационно-аналитической выставочно-маркетинговой
деятельности, молодежной политики и НИРС, охраны интеллектуальной собственности.
Достаточно развитая научная и инновационная инфраструктура позволяет ученым уни-
верситета вести фундаментальные и прикладные исследования.

Среди значительных достижений ученых ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ
следует отметить научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую и патентно-
лицензионную работу в области природоохранного обустройства территорий, механиза-
ции сельского хозяйства, энергообеспечения предприятий, растениеводства, животновод-



47

ства, птицеводства. Большинство научных разработок сотрудников вуза подтверждено
патентами на изобретения и полезными моделями,  что указывает на высокую результа-
тивность НИР. За 2015 год университетом получено 19 патентов на изобретения и полез-
ные модели, и 1 положительное решение на его выдачу.

НИОКР университет претворяет в жизнь по законченному циклу от творческого на-
учного поиска, теоретического обоснования до внедрения в производство. В частности, за
отчетный период, предложены в производство более 30 научных разработок.

Продолжается сотрудничество ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ с предста-
вителями Варшавской Федерации высших учебных заведений, которая объединяет 7 вузов
и ведёт работу по обмену студентами и преподавателями между высшими учебными заве-
дениями Польши, России и Республики Беларусь в области подготовки и ведения научных
конференций, семинаров, реализации грантов и издания научных публикаций, обмена на-
учной информацией и достижениями, обмена опытом по исследовательской работе.

На базе ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ в декабре отчетного года прошел
обучающий семинар для студентов и работодателей по теме «Внутренняя и внешняя сис-
тема гарантии качества при проведении профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ аграрного профиля».

Обучающий семинар в зале заседания Ученого совета ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ с участни-
ками проекта PACAgro «TEMPUS»

Мероприятие прошло в рамках проекта «Разработка системы профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ сельскохозяйственного профиля
в Российской Федерации» (PACAgro) международной программы Европейского Союза
TEMPUS.

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ уже на протяжении 3 лет наряду с ведущи-
ми аграрными вузами России, СНГ и ЕС успешно участвует в проекте, главной целью ко-
торого является содействие развитию системы образования и повышению ее эффективно-
сти.

В рамках семинара делегация экспертов посетила сельскохозяйственные предпри-
ятия Кабардино-Балкарии, ознакомилась с организацией и особенностями работы товаро-
производителей республики.

В 2015 году вуз осуществлял НИР по заказу Минсельхоза России за счет средств фе-
дерального бюджета по двум (госбюджетным) темам:

1. «Изучение эпизоотической ситуации по сальмонеллезам птиц серотипов:
Enteritidis, Typhimurium, Infantis в птицеводческих хозяйствах промышленного типа
на территории Российской Федерации».

В соответствии с планом проведения научно-исследовательских работ выполнены
комплексные исследования и проведен анализ эпизоотической ситуации по сальмонелле-
зам птиц в птицеводческих хозяйствах промышленного типа, дана научно-обоснованная
ветеринарно-санитарная оценка продуктов птицеводства, проведен прижизненный диаг-
ностический биомониторинг сальмонеллеза птиц с применением усовершенствованной и
оперативной диагностики с ККРНГА, разработаны рекомендации по диагностике ассо-
циативных вариаций и кишечных инфекто-инвазий при сальмонеллезах птиц, предложены
комплексные профилактические средства специфической и неспецифической защиты с
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применением иммуностимуляторов нового поколения.
Впервые в условиях промышленного птицеводства Северного Кавказа разработаны

рекомендации по профилактике сальмонеллезов птиц, вызванных серотипами: Enteritidis,
Typhimurium, Infantis. Предложен метод применения комплексных профилактических
средств с иммуностимуляторами нового поколения.

По теме исследований разработаны методические рекомендации по изучению эпизо-
отической ситуации, профилактике сальмонеллезов птиц в птицеводческих хозяйствах
промышленного типа.

Результаты исследований позволяют проводить объективную научно обоснованную
эпизоотическую, ветеринарно-санитарную оценку и профилактику сальмонеллезов птиц
по технологической цепи производства с использованием программно-мониторинговых
исследований.

По тематике изданы 5 научных статей, 2 методические рекомендации, 1 брошюра и
1 монография.

2.  «Разработка методических рекомендаций по проектированию систем удале-
ния, обработки, обеззараживания, хранения и утилизации навоза и помёта в части
современных методов переработки и утилизации навоза и помёта».

В соответствии с планом проведения научно-исследовательских работ выполнены
следующие мероприятия:

- разработаны рекомендации по проектированию систем удаления, транспортировки,
хранения, переработки и утилизации навоза и помета с учетом современных требований;
новая конструктивно-технологическая схема биогазовой установки (биореактор), позво-
ляющая перерабатывать отходы животноводства с получением биогаза и биоорганических
удобрений; математическая модель процесса анаэробного сбраживания помета в зависимости от
режимов работы технологического оборудования и конструктивных параметров биогазовой уста-
новки;

- обоснованы параметры и режимы работы биогазовой установки.
Результаты работы показали, что внедрение в сельскохозяйственное производство

разработанных методических рекомендаций по проектированию систем удаления, транс-
портировки, хранения, переработки и утилизации навоза и помета с учетом современных
требований позволит решить проблему защиты окружающей среды от загрязнения, путем
переработки навоза и помета с выделением биогаза и биоорганических удобрений, ис-
пользование которых повысит плодородие почв и урожайность сельскохозяйственных
культур и частично решит энергетические проблемы сельского хозяйства.

Основные положения работы докладывались на 5 конференциях и экспонировались
на 4 выставках. Получены два гранта на конкурсе «УМНИК» Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Опубликованы 13  научных статей,  в том числе 2  статьи в изданиях,  рекомендован-
ных ВАК МОН РФ, получен патент РФ на полезную модель №152918 «Биореактор», из-
даны 1 монография и 1 брошюра.

Научная инфраструктура ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ постоянно разви-
вается и совершенствуется. Университет имеет научно-хозяйственные связи с заказчика-
ми – крупными предприятиями и учреждениями АПК РФ, в том числе и КБР.

Вуз сотрудничает с предприятиями, организациями и коммерческими структурами
АПК РФ и КБР: ЗАО Концерн «Наноиндустрии» (г.Москва), ВНИИ гельминтологии им.
К.И. Скрябина (ВИГИС, г.Москва), Зоологический институт РАН (г.Санкт-Петербург),
ФГБУ «Высокогорный геофизический институт», ФГНУ «Северо-Кавказский научно-
исследовательский институт горного и предгорного садоводства», ФГБНУ «Кабардино-
Балкарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», Кабардино-
Балкарский научный центр Российской академии наук, агроконцерн ООО «Золотой ко-
лос», ОАО «Халвичный завод Нальчикский», «Бум-Банк», ОАО «Баксанский завод авто-
запчасть», ОАО «Нальчикский машиностроительный завод», ОАО «Каббалкэнерго», ОАО
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«Нальчикская электросетевая компания», ОАО «Теплоэнергетическая компания», Управ-
ление «Ростехнадзор по КБР», ОАО «Центр энергосбережения», ОАО «Нальчикгаз», ОАО
«Русгидро», «Нальчикский консервный завод», ООО «Концерн ЗЭТ», ФГУП «Ростехин-
вентаризация – Федеральное БТИ», ТСЖ «Доверие», ТЭК и ЖКХ КБР, отдел водных ре-
сурсов Западно-Каспийского бассейнового водного управления по КБР, ООО НПФ «Бе-
рег», Министерство финансов КБР, Кабардино-Балкарское отделение Северокавказского
банка Сберегательного банка РФ, Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Россельхозбанк»,
ОСАО «Ингосстрах» в г. Нальчике, Кабардино-Балкарский филиал ООО «Общество стра-
хования жизни «Россия»», ООО «Коммерс», ООО «Карпак-Н», ООО «Нальчикхлеб»,
ООО «Союзтранс», ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов», ЗАО
«Промтехмонтаж», ИП «Бабаев В.Х-М», ООО «Мастер», Общероссийская Общественная
организация «Деловая Россия», поддерживаемая Фондом содействия развитию малого
предпринимательства КБР, Бизнес-инкубатор КБР, АНО Технопарк «Телемеханика» и др.

На базе агроконцерна ООО «Золотой колос» функционирует учебно- производст-
венный филиал и демонстрационно-выставочный комплекс факультетов «Механизация и
энергообеспечение предприятий», «Ветеринарная медицина и биотехнологии».

Согласно программе развития вуза на ближайшие пять лет создается республикан-
ская нанотехнологическая сеть с центром в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ, что по-
зволит усилить научные разработки по приоритетным направлениям – агроэкология и рацио-
нальное природопользование, альтернативная энергетика.

Коллектив университета принимает активное участие в Международных, Всерос-
сийских, региональных и межвузовских конференциях, семинарах, совещаниях, а также
конкурсах, грантах, выставках-ярмарках инновационных проектов РФ, в том числе СКФО.
За последние годы значительно активизировалась научно-исследовательская деятельность
студентов и молодых учёных. Потенциал будущих аспирантов и научно-педагогических
кадров – это творческая молодежь, студенты вуза.

Университет активизировал участие в различных конкурсах на получение грантов и
заказов на научные исследования и разработки. В частности, вуз участвует в конкурсах на
получение грантов Русского географического общества (РГО), Российского гуманитарно-
го научного фонда (РГНФ), Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)
и Российского научного фонда (РНФ).

В 2015 г. проведена совместная российско-абхазская научно-исследовательская ра-
бота по проекту № 15-56-40006 «Феномен устойчивости развития и саморазвития терри-
ториальных экономических систем на основе модернизации механизма сельскохозяйст-
венного природопользования» Российского Фонда Фундаментальных Исследований. Цель
проекта – развитие концептуальных и методических основ формирования модернизиро-
ванного механизма сельскохозяйственного природопользования на основе исследования
феномена устойчивости саморазвития территориальных экономических систем.

С целью активизации научно-исследовательской деятельности молодых ученых и
студентов в университете создан и функционирует Совет молодых ученых и студентов
(СМУС), задачами которого являются: создание условий для формирования высокопро-
фессиональной и творчески активной личности будущего специалиста и ученого; органи-
зация и проведение различного уровня массовых и состязательных научно-практических,
научно-технических и научно-методических мероприятий; привлечение молодых ученых
и студентов к инновационной деятельности, направленной на рынок высоких наукоемких
технологий.

Основными направлениями деятельности СМУС являются: организация ежегодного
конкурса молодых ученых и студентов; оказание им помощи (в первую очередь, инфор-
мационной) в получении грантов на научные исследования, организация поездок и прове-
дение мероприятий; организация общеуниверситетских междисциплинарных конферен-
ций; содействие инициативным группам в организации между факультетами, институтами
научных мероприятий; проектно-инновационная работа студентов – как составная часть

http://www.nzpp-kbr.ru/
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комплексной инновационной научно-исследовательской и образовательной программы,
реализуемой в вузе; участие в хоздоговорных проектах и патентно-изобретательской дея-
тельности.

Студенты, аспиранты и молодые ученые университета ежегодно принимают актив-
ное участие во Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Перспективные инновационные проекты молодых ученых», проводящейся в Ка-
бардино-Балкарском государственном университете имени Х.М. Бербекова. В рамках этой
конференции проходит конкурс «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере. Победителями конкурса «УМНИК» в 2015 году
стали 7 представителей аграрного университета, которые выиграли гранты по 400 тыс.
руб., а аспирантка Созаева Д.Р. стала победителем программы «УМНИК на Старт».

Победители конкурса «УМНИК» Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере

Участники X Выставки инновационных проектов
молодых ученых Северного Кавказа, приуроченная ко Дню Российской науки от

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ
В феврале 2015 года в Кабардино-Балкарском государственном университете имени

Х.М. Бербекова состоялась X Выставка инновационных проектов молодых ученых Север-
ного Кавказа, приуроченная ко Дню Российской науки. От аграрного университета было
представлено 11 инновационных проектов по разным научным направлениям, 5 из них
получили дипломы различной степени в разных номинациях.

В отчетном году стартовал очередной Всероссийский стартап-тур, самый масштаб-
ный проект в России по поиску перспективных инновационных разработок и развитию
компетенций начинающих стартап-команд. Заведующая лабораторией физико-
химических методов исследования пищевых продуктов и контроля качества производства
кулинарной продукции ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ Джамиля Созаева вы-
ступила со своей работой на тему «Инновационная технология пектинов», где получила
от мирового стартап-сообщества приглашение принять участие в проекте «Startup Village»
на территории инновационного центра «Сколково».

В марте 2015 года в институте экономики университета состоялась III Межрегио-
нальная студенческая олимпиада (I и II этапы) по налогам и налогообложению. Участни-
ками олимпиады стали 25 студентов института экономики и института управления. Побе-
дители приняли участие в третьем этапе III Международной олимпиады в Ставрополе в
Северо-Кавказском федеральном университете. Команда аграрного университета высту-
пила с докладом на тему: «Экономические интересы территорий и налоговая политика ре-
гионов (на материалах КБР)» и стала обладателем диплома I-й степени в номинации «На-
логовая культура в гражданском обществе».

 В отчетном году на факультете «Агробизнес и землеустройство» прошла научная
конференция, посвященная памяти Б. Х. Фиапшева. Работа конференции была организо-
вана по секциям: «Агрономия», «Агрохимия и почвоведение», «Технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции», «Землеустройство и кадастры», «Сель-
скохозяйственные науки».

Студенты института экономики приняли участие в Международной научной конфе-
ренции молодых ученых «Молодая наука 21 века – за мир без проблем», проходившей в
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Институте экономики и управления в г. Пятигорске. В конференции приняли участие
представители Японии (г.Нагоя), ряда стран ближнего зарубежья, а также регионов нашей
страны (г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Краснодар, г.Ставрополь).

По результатам участия в соответствующих секциях представители ФГБОУ ВО Ка-
бардино-Балкарского ГАУ были награждены дипломами I-й степени, почетными грамо-
тами за лучший научный доклад и памятными медалями.

Министерством сельского хозяйства РФ ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ
определен базовым вузом для проведения II этапа Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых сельскохозяйственных
вузов по Северо-Кавказскому федеральному округу по номинациям: «Агрономия», «Зем-
леустройство и кадастры», «Агрохимия и агропочвоведение», «Природообустройство и
водопользование», «Агроинженерия» и «Технические науки». По результатам данного
конкурса студенты и аспиранты университета заняли призовые места: 5 первых и 2 вто-
рых.

Ежегодно по результатам II этапа конкурса студенты, аспиранты и молодые ученые,
занявшие первые и вторые места, направляются в другие аграрные вузы России, являю-
щиеся базовыми для проведения заключительного III этапа конкурса. В 2015 году сту-
дентка 5 курса факультета «Природоохранное и водохозяйственное строительство» Узее-
ва Н.А. заняла 3 место в номинации «Природообустройство и водопользование» с темой
работы «Разработка адаптивной системы природообустройства и природопользования для
территории отдельного субъекта РФ», проходившем в Волгоградском государственном
аграрном университете.

Студенты и молодые ученые университета ежегодно принимают активное участие
во Всероссийских и Международных Олимпиадах и Конкурсах, организуемых союзом
экономистов и финансистов Российской Федерации. Так, в 2015 году победителями стали
студенты вуза Жемухова Д.А., Бесланеева М.М., Мизиева Ж.Х., Коготыжев А.А., Балки-
зова З.М. и Карацукова А.М. Ими заняты два первых, три третьих и одно четвертое место
в разных номинациях.

В мае 2015 года, в рамках реализации подписанного в декабре 2014 года в Южной

Встреча делегации южнокорейского университета Дангук с руководством ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарского ГАУ

Корее соглашения о сотрудничестве между Правительством КБР и университетом
Дангук, ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ посетила делегация южнокорейского ву-
за с целью установления взаимоотношений в области образования, научных исследова-
ний, развития академического и культурного обмена.

В октябре делегация ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ приняла участие в ра-
боте выставки научно-технических и инновационных достижений III-го молодежного
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фестиваля науки, проходившего на базе Центра молодежных проектов Ставропольского
края, целью которого явилась мотивация молодежи к научным исследованиям.

В октябре 2015 года в институте экономики вуза прошла научно-практическая кон-
ференция «Устойчивость развития и саморазвития региональных социально-
экономических систем: методология, теория, практика», в работе которой наряду с препо-
давателями, аспирантами, магистрантами и студентами ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарского ГАУ участвовали представители Абхазского государственного университета
и Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулия.

Участники научно-практической конференции
На факультете технологии пищевых производств ФГБОУ ВО Кабардино- Балкарско-

го ГАУ прошла выставка кулинарного мастерства и хлебопечения в новой лаборатории
технологии производства продукции общественного питания с целью определения степе-
ни подготовленности студентов к применению на практике знаний и навыков, получен-
ных в процессе обучения.

Конкурс-выставка кулинарного мастерства и хлебопечения
Вуз ежегодно принимает участие в Российской агропромышленной выставке «Золо-

тая осень» (г. Москва) и Специализированной агропромышленной выставке «Агроунивер-
сал» (г. Ставрополь).

На 17-ой Международной специализированной агропромышленной выставке «Агро-
универсал - 2015» (г. Ставрополь), разработки «Комбинированный почвообрабатывающий
агрегат» и «Измельчитель грубых кормов» были отмечены дипломами.

На XVII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2015» в МВЦ
«Крокус Экспо», на отраслевом конкурсе «За достижения в области инноваций в АПК»

Участники III молодежного фестиваля науки от ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ
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награждены медалями следующие разработки, представленные ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарским ГАУ:

- «Инновационная технология пектинов и нерастворимых пищевых волокон» – золо-
той медалью;

- «Инновационная технология и технические средства удаления растительности в
междурядьях плодовых деревьев» – серебряной медалью;

- «Инновационная технология и технические средства утилизации навоза и помета»
– бронзовой медалью.

За активное участие в XVII  агропромышленной выставке «Золотая осень»  ФГБОУ
ВО Кабардино-Балкарский ГАУ награждён дипломом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации.

Традиционная выставка «Золотая осень», приуроченная ко Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности прошла и в ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарском ГАУ.

На выставке были представлены продукции агрофирм и сельскохозяйственных
предприятий, а также научные разработки и достижения вуза в области сельского хозяй-
ства.

Представители аграрного универ-
ситета на агропромышленной вы-

ставке «Золотая осень - 2015»
Дипломы и медали за разработку инновационных технологий

Участники агропромышленной выставки «Золотая осень-2015»
В ноябре отчетного года представители ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ

приняли участие в семинаре «Политика в сфере интеллектуальной собственности в уни-
верситетах и научно-исследовательских учреждениях», проходившем в Кабардино-
Балкарском государственном университете имени Х.М. Бербекова.
 На факультете товароведения и коммерции в декабре состоялась Международная научно-
практическая конференция преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов «Акту-
альные проблемы и приоритетные инновационные технологии в отраслях народного хо-
зяйства». Работа конференции велась по семи тематическим секциям, где участников оце-
нивали компетентные эксперты, всего было представлено более 200 научных докладов, в
том числе из Вьетнама, Украины, Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана и др.
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Международная научно-практическая конференция преподавателей,
аспирантов, магистрантов и студентов «Актуальные проблемы и при-

оритетные инновационные технологии в отраслях народного хозяйства»

Выставка научных, учебных и
учебно-методических работ уче-

ных ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарского ГАУ

В рамках конференции состоялась выставка научных, учебных и учебно-
методических работ ученых ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ, а также конкурс на
лучшие учебник и монографию.

В конце 2015 года по приглашению Правительства Абхазии в работе Международ-
ного форума «Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных про-
цессов», организованного Центром стратегических исследований при Президенте Респуб-
лики Абхазия, приняли участие представители ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ.
На пленарном заседании с докладом «Продовольственная безопасность Абхазии и России:
общее и особенное» выступил директор института экономики ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарского ГАУ С.М.Пшихачев.

Международный форум «Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интегра-
ционных процессов»

В декабре 2015 года в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ прошла Междуна-
родная научно-практическая конференция, посвященная памяти профессора Б.Х. Жеруко-
ва «Продовольственная безопасность и устойчивое сельское развитие: глобальные, нацио-
нальные и региональные аспекты», в очном и заочном форматах с участием зарубежных
ученых. Работа конференции проходила по следующим направлениям:

- «Экологические факторы сбалансированного развития регионального АПК»;
- «Инвестиционные и инновационные приоритеты деятельности экономических

субъектов АПК в условиях импортозамещения»;
- «Международные стандарты финансовой отчетности и аудита в условиях глобали-

зации экономики»;
- «Научно-образовательные аспекты формирования кластеров АПК»;
- «Интеграция аграрной науки и современной аграрной практики, как механизм эф-

фективного развития регионов РФ»;
- «Современное аграрное образование и технологии подготовки квалифицированных

кадров в условиях функционирования многоуровневой системы высшего образования»;
- «Развитие информационных систем в аграрной экономике»;
- «Приоритеты современной аграрной науки, взаимодействие отраслевых наук и

междисциплинарные исследования устойчивого сельского развития различных иерархи-
ческих уровней»;

- «Социально-экономическая трансформация АПК в контексте выбора интеграцион-
ной политики РФ»;
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- «Элементы продовольственной безопасности и их взаимосвязь с обеспечением ус-
тойчивого сельского развития»;

- «Особенности финансовых систем зарубежных стран и РФ и их взаимодействие в
условиях глобализации».

В отчетном году заведующий кафедрой растениеводства факультета аг-
робизнеса и землеустройства, профессор И.М. Ханиева получила авторское
свидетельство на сорт могара КАБИР, зарегистрированный в Государствен-
ном реестре охраняемых селекционных достижений.

Авторское свидетельство на сорт могара КАБИР
Авторское свидетельство №64255 выдано в соответствии с решением Государствен-

ной комиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений от 29.10.2015г.
Сотрудники университета ежегодно принимают активное участие в качестве экспер-

тов республиканских научных конференций школьников НОУ «Сигма» и «Чтения памяти
В.И. Вернадского» в Республиканском дворце творчества детей и молодежи.

Важнейшей целью университета является интеграция образования и науки, которая
станет главным конкурентным преимуществом в сотрудничестве с европейской системой
образования и экономики. Внедрение инновационных технологий в производство откры-
вает новые перспективы для дальнейшего развития аграрного сектора экономики за счет
внедрения новейших наукоемких технологий, которые уже в ближайшем будущем обес-
печат рост эффективности и конкурентоспособности отечественного производства.

Учитывая потенциальные возможности профессорско-преподавательского состава, вуз
будет более активно участвовать в конкурсах научных программ и грантов, в поиске новых
источников финансирования и продолжит наращивание объемов НИР.

Лучшие научные разработки ученых ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ
Инновационная технология по переработке отходов птицеводства с получением

биогаза и биоорганического удобрения
Разработчики: к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Энергообеспечение предпри-

ятий» Фиапшев А.Г.; к.т.н., доцент кафедры «Энергообеспечение предприятий» Хамоков
М.М.; ст. преподаватель кафедры «Энергообеспечение предприятий» Кильчукова О.Х.

Краткая аннотация. Одним из перспективных направлений в обеспечении сель-
скохозяйственных предприятий дешевыми энергоносителями является использование от-
ходов сельскохозяйственного производства (растениеводства, животноводства, птицевод-
ства) путем переработки биологической массы и выработке из нее биологического газа.
Разработанная модернизированная биогазовая установка (БГУ-М) работает по схеме вер-
тикального смещения и вытеснения и состоит из метантенка (биореактора), газгольдера,
гидрозатвора, фильтра, обратных клапанов, отсекателя пламени (искрогасителя), счетчика
газа, котла и системы аккумуляции газа.

Область применения: сельскохозяйственное производство, птицеводство, животно-
водство.
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инновационную деятельность ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ можно оп-

ределить как системное, качественное изменение Университета в результате целенаправ-
ленной разработки и внедрения новшеств в учебный, научный и воспитательный процес-
сы.

Основой экспериментальной инновационной деятельности в ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарском ГАУ является его научно-технический потенциал. Количественные показате-
ли научно-технического потенциала охватывают:

- объемы используемых затрат на НИОКР;
-  численность занятых в сфере НИОКР по секторам науки,  по отраслям науки и по

научным специальностям, а также по отраслям региональной экономики.
Отражаемый в отчетности Университета аспект научно-инновационной деятельно-

сти, поиск новаторских идей выражается в планировании и выполнении специальных на-
учных исследований и разработок, направленных на создание инноваций с высокой веро-
ятностью приемлемой коммерческой применимости.

За отчетный период в Университете реализован ряд инновационных проектов, сви-
детельствующих о высоком уровне развития научно-технического потенциала.

Таблица 17 Патенты на изобретения и полезные модели, разработанные
в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ 2015 г.

№
пп Наименование Номер

патента
Приоритет

от
Дата

регистрации
1 2 3 4 5

1. Машина для посева трав и внесения удобрений на
горных склонах 2549781 12.03.2013г. 01.04.2015г.

2. Способ полива плодового сада 2549774 12.04.2013г. 01.04.2015г.
3. Способ высадки рассады стевии в открытом грун-

те 2553844 29.10.2013г. 25.05.2015г.

4. Способ гистохимического определения степени
повреждения виноградных побегов морозами 2549785 24.12.2013г. 01.04.2015г.

5. Устройство для копания и рыхления тяжелых почв 2556914 13.05.2014г. 19.06.2015г.

6. Способ возведения противолавинного сооружения
комбинированной конструкции 2559279 27.05.2014г. 13.07.2015г.

7. Способ возведения противоэрозионного сооруже-
ния биопозитивной конструкции для восстановле-
ния оврагов 2565258 27.05.2014г. 16.09.2015г.

8. Прибрежное крепление из фашин и габионных
тюфяков биопозитивной конструкции 2565738 27.05.2014г. 21.09.2015г.

9. Противолавинное сооружение комбинированной
конструкции 2559276 06.06.2014г. 13.07.2015г.

10. Противоэрозионное сооружение биопозитивной
конструкции для восстановления оврагов 2565264 06.06.2014г. 16.09.2015г.

11. Биореактор (полезная модель) 152918 13.03.2015г. 29.05.2015г.
12. Противооползневое сооружение

(полезная модель) 154550 25.03.2015г. 03.08.2015г.

13. Комбинированный дренаж
(полезная модель) 155630 27.05.2015г. 21.09.2015г.

14. Способ активации зарастания осыпей 2569583 22.07.2014г. 29.10.2015г.
15. Наслонный дренаж (полезная модель) 157258 27.05.2015г. 02.11.2015г.
16. Способ возведения прибрежного крепления из

фашин биопозитивной конструкции 2569828 06.06.2014г. 02.11.2015г.

17. Селезащитная запруда комбинированной конст-
рукции (полезная модель) 157458 21.06.2015г. 10.11.2015г.

18. Устройство для защиты прибрежных зон рек и
каналов от размыва (полезная модель) 158941 22.07.2015г. 22.12.2015г.

19.  Устройство для копания и рыхления любых почв 2572562 13.05.2014г. 11.12.2015г.
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Таблица 18 Реализованные инновационные проекты в ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарском ГАУ в 2015 г. с участием обучающихся (студентов бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры, аспирантуры)
№
п/п Название проекта

Биотехнологии
1.  Пробиотики – как необходимый компонент при выращивании птицы различного кросса

2.
Организация и проведение объединенной экспедиции по изучению биогеографии и эпизоотологии
трематод FASCIOLA HEPATICA и DICROCOELIUM LANCEATUM, у овец и крупного рогатого
скота в Кабардино-Балкарии

3.  Разработка системы переработки жидких и твердых бытовых отходов в ликвидные продукты

4.
Организация и проведение объединенной экспедиции по изучению эпидемиологии, эпизотоологии
особо опасных инфекто-инвазионных зоонозов животных и человека с разработкой модели их
профилактики на основе санитарно-гигиенического просвещения населения (на примере КБР)

5. Компоненты органического виноградарства в условиях аллювиально-луговых почв Центрального
Предкавказья

6. Разработка технологии производства медового напитка леченого и профилактического назначения
7. Разработка инновационных безалкогольных напитков с повышенным антиоксидантным действием

8. Выделение протоклонов ранних и ранне-средних сортов винограда, перспективных для неукрыв-
ной культуры

9. Разработка новых экологически безопасных высокоэффективных удобрений на основе модифици-
рованного вулканического пепла

10. Разработка технологии производства хлебобулочных изделий, с использованием семян арахиса

11. Биопозитивные технологии защиты и обустройства родников КБР

12. Разработка экологически безопасной технологии возделывания льна масличного в КБР

13. Использование жидкого кукурузного экстракта в качестве нетрадиционного органического удоб-
рения

14. Мониторинг эпизоотического процесса африканской чумы свиней в Кабардино-Балкарской рес-
публике

15. Организация и проведение гельминтологической экспедиции для проведения исследований по
изучению видового состава гельминтов в популяциях жвачных животных в горной зоне КБР

16. Исследование солнечного коллектора для нагрева биореактора
17. Инновационное решение регулирования плодородия южных черноземов

18. Биотехнологические методы повышения адаптивных способностей импортного скота при его ин-
тродукции в предгорную зону Северного Кавказа

19. Технология высокоинтенсивного сада яблони для крестьянских хозяйств южных регионов
Информационные технологии

20. Разработка базы данных и базы знаний системы адаптивного природоохранного обустройства тер-
ритории и природопользования для отдельного субъекта РФ.

21. Разработка и применение географических информационных технологий в агрономии
Новые приборы и аппаратные комплексы

22. «Разработка устройств очистки поверхностных вод»

23. Разработка инновационной технологии переработки отходов сельскохозяйственного производства
и измельчителя грубых кормов

24. Разработка инновационной ресурсосберегающей технологии орошения и защиты садов на горных
и предгорных ландшафтах

25. Разработка биогазовой установки для малых сельскохозяйственных предприятий
26. Разработка резервуара-охладителя молока

27. Реализация исследования энергосберегающих параметров доильного аппарата АДВ-Ф-1А и его
внедрение в производство

28. Разработка экологически чистой системы теплоснабжения на основе использования низкопотен-
циальной энергии земли в условиях КБР

29. Исследование влияния разработанного распылителя на показатели работы дизеля

30. Разработка инновационной технологии и технического средства для обмолота початков кукурузы
в обертке

31. Разработка установки для предпосевной обработки семян овощных культур
методом дражирования
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32. Разработка и исследование тепловых станции на основе вихревых теплогенераторов
Медицина будущего

33. Микробиологический диагностический мониторинг сальмонеллеза птиц
Современные материалы и технологии их создания

34. Разработка стеновых материалов для каркасных зданий и сооружений
35. Современные материалы и технологии в строительстве

Деятельность научно-инновационных хозяйственных обществ. Для успешного и
оперативного внедрения результатов НИР в производство в Университете созданы (в соот-
ветствии с ФЗ №217 от 02.08.2009г.) и функционируют 4 научно-инновационных хозяйствен-
ных общества: ООО «Инновационный центр биопозитивных технологий «ЭКОБЕРЕГ», ООО
«Научно-производственный центр «Стандарт», ООО «Пектин-Лад» и ООО «Инновационно-
консультационный научно-производственный центр «Разумное земледелие».

1. ООО «Научно-производственный центр «Стандарт» (руководитель – Евсюкова Т.В.).
За 2015 год ООО НПЦ «Стандарт» было заключено договоров на сумму 4566,2 тыс.

руб. Основные объекты, на которых проводились измерения ОВПФ: ГКУЗ «Кабардино-
Балкарский центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения КБР, ГКУЗ «Меди-
цинский консультативно-диагностический центр» Министерства здравоохранения и курортов
КБР, ООО «СЛАДА», ООО «Зеленая Компания», МП ММР «МТУК», ООО «Энергетик»,
ОАО «Черектеплоэнерго», ОАО «Прохладный теплоэнерго», ОАО «Российский Сельскохо-
зяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк»), ГБУЗ «Городская поликлиника №2». ООО
«Газпром межрегионгаз Пятигорск», ОАО «ВымпелКом» и др.

2. ООО «Инновационный центр биопозитивных технологий «ЭКОБЕРЕГ» (руково-
дитель – к.т.н., доцент Курбанов С.О.).

В отчетном году не были заключены договора на выполнение НИОКР. Общество
продолжило разработку и внедрение биоинженерных систем по защите территорий от
природных экзогенных процессов. Разработаны и подготовлены к внедрению технические
решения с учетом современных достижений в гидротехническом и природоохранном
строительстве.

В 2015г. сотрудниками общества получены 6 патентов на изобретения и 4 патента на
полезные модели, подготовлены и поданы 4 заявки на изобретения и 2 заявки на полезные
модели.

Сотрудники ООО «Экоберег» участвовали с докладами на международных и всерос-
сийских научно-практических конференциях, по результатам которых опубликованы 9
статей.

3. В декабре 2014г. открыто новое хозяйственное общество - ООО «Пектин-ЛАД» (ру-
ководитель – Созаева Д.Р.).

Заведующая лабораторией физико-химических методов исследования пищевых про-
дуктов и контроля качества производства кулинарной продукции ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарского ГАУ, руководитель общества Созаева Д.Р. стала победителем программы
«УМНИК на Старт» (размер гранта 1000,0 тыс.руб.).

В отчетном году ООО «Пектин-ЛАД» завершил реализацию проекта «Разработка инно-
вационной технологии пектинов и нерастворимых пищевых волокон» первого этапа конкурса
«У.М.Н.И.К. на Старт».

По теме исследования опубликовано 19 научных статей, получено два патента РФ на
изобретения.

В 2015 году на XVII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2015» в
конкурсе «За достижения в области инноваций АПК» научная разработка на тему: «Иннова-
ционная технология пектинов и нерастворимых пищевых волокон» отмечена золотой меда-
лью.

4. ООО «Инновационно-консультационный научно-производственный центр «Разум-
ное земледелие» (руководитель – д.с.-х.н., профессор Бжеумыхов В.С.). На стадии организа-
ции работ.
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Таким образом, научные разработки ученых вуза открывают новые перспективы для
дальнейшего развития аграрного сектора экономики за счет внедрения новейших науко-
емких технологий.

V. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. УЧАСТИЕ УНИВЕРСИТЕТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММАХ, МЕРОПРИЯТИЯХ

 Международная деятельность является неотъемлемой частью общей стратегии раз-
вития ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ, соответствует основным принципам и
приоритетам развития университета.

Основные направления международной деятельности Университета за отчетный пе-
риод: сотрудничество по фундаментальным и прикладным исследованиям аграрной нау-
ки, членство и участие в деятельности Международных академий наук и аграрного обра-
зования, участие в симпозиумах, семинарах, олимпиадах, взаимный обмен информацией и
литературой, в международных проектах, подготовка кадров, участие в международных
конференциях публикациями в периодических изданиях, международный обмен студен-
тами, практическое обучение студентов за рубежом и др.

Основные направления международной деятельности вуза:
Международные контакты.
Международные контакты имеются с высшими учебными заведениями, научными

центрами и ассоциациями Италии, Испании, Сирии, Иордании, Германии, Азербайджана,
Белоруссии, Абхазии, Польши, Словакии, Литвы, Эстонии и др.

Продолжается активная работа с итальянскими сельхозпроизводителями по внедре-
нию высокоэффективных методов производства плодоовощной продукции, применитель-
но к условиям Северо-Кавказского федерального округа. В учебный процесс внедряется
дистанционное обучение студентов итальянскими учеными.

Участие вуза в международных образовательных и исследовательских программах
и проектах.

Ведутся научные обмены с Германской службой академических обменов DAAD
(DAAD-Deutscher Akademischer Austauch Dienst German Academic Exchange Service). Вуз
принял участие в реализации проекта «Развитие сельских кредитных кооперативов и аг-
робизнеса на Северном Кавказе».

Продолжается научно-техническое сотрудничество между Национальным исследова-
тельским университетом «Высшая школа экономики», Московским институтом электрони-
ки и математики, ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ и Научной школой «Асоника».

Вуз принял участие в работе Международной научно-технической конференции и
Российской научной школы молодых ученых и специалистов, («System reliability and quality
problems, computer modeling, cybernetic, information and telecommunication technologies in
innovative projects» (INNOVATIKA-2014)), проходившей в г. Сочи.

Проведение и участие в международных научных конференциях, симпозиумах, семи-
нарах, ярмарках, выставках и т.п. в 2014/2015 гг.:

 - В рамках проекта «Project cofunded by the European Union under the Fifth
Call of the TEMPUS» (проект, частично финансируемый Европейским Союзом в рамках
ТЕМПУСА) 14-17 декабря 2015г. проведен обучающий семинар для студентов и работода-
телей. На семинаре была достигнута договоренность по заключению международных дого-
воров ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ с университетом им. Александра Стулгин-
скиса, г. Каунас, Литва и университетом г. Лерида, Испания.

- Вуз участвует в совместном конкурсе инициативных научных проектов 2015г. ФГБУ
«РФФИ» и Академии наук Абхазии по проблемам природопользования и экологической
безопасности в проекте «Феномен устойчивости развития и саморазвития территориальных
экономических систем на основе модернизации сельскохозяйственного природопользова-
ния». В рамках этого проекта на площадке АГУ в мае 2015г. состоялся круглый стол совме-
стной рабочей группы, (АГУ и КБГАУ) разработавшей основные направления взаимодей-
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ствия участников проекта.
- 13-14 мая делегация ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ приняла участие в па-

мятных мероприятиях, посвященных 70-летию со дня рождения Первого Президента Рес-
публики Абхазия В.Г.Ардзинба.

 - 13-16 октября состоялась конференция с международным участием «Устойчивость
развития и саморазвития региональных социально-экономических систем: методология,
теория, практика», организованная в Институте экономики. В работе конференции приняла
участие делегация Абхазского государственного университета и Института гуманитарных
исследований им. Д.И. Гулиа.

- 16 декабря 2015 г. делегация ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ по при-
глашению Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия
приняла участие в составе экспертной группы в Международном Форуме «Стратегия раз-
вития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов».

- 18-19 декабря на факультете товароведения и коммерции была проведена конфе-
ренция с Международным участием «Актуальные проблемы и приоритетные инноваци-
онные технологии в отраслях народного хозяйства».

Повышение квалификации, обучение, организация стажировок и практики за рубе-
жом для студентов, аспирантов и преподавателей вуза.

С 2006г. вуз сотрудничает с союзом LOGO по прохождению сельскохозяйственной
практики в Германии по программе «LOGO e.V. Сельское Хозяйство и Экологическое
Равновесие с Восточной Европой», с которым в 2015 г. перезаключен договор.

Контакты с зарубежными партнёрами (участие в переговорах, прием иностранных
делегаций и т.п.).

В отчетном году заключен договор о сотрудничестве со Словацким сельскохозяйст-
венным университетом, г. Нитра, февраль 2015г. Подписано соглашение о сотрудничестве
с университетом Дангук (Республика Южная Корея), г. Нальчик, май 2015г. Подписан
меморандум о культурном, образовательном и научном взаимопонимании с Грузинским
национальным университетом СЭУ, г. Тбилиси, ноябрь 2015г.

В 2015 г. на базе университета прошел обучающий семинар участников проекта
PACAgro «TEMPUS».

Университет наладил в 2014-2015 гг. деловые контакты с:
· Slovak University of Agriculture in Nitra, Словакия;
· Aleksandras Stulginskis University, Литва;
· University of Lleida, Испания;
· Assurance Agency, Barcelona;
· Северо-Западный научно-исследовательский институт механизации и электрифи-

кации сельского хозяйства Россельхозакадемии (ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакаде-
мии).

Обучение и стажировки иностранных граждан.
В университете на 1 апреля 2016г. обучается 36 иностранных граждан.
Перспективы развития и проблемы международного сотрудничества.
В связи с переходом на уровневую систему обучения, международные контакты вуза

будут увеличиваться, прежде всего, в направлении интенсификации процесса внедрения
инновационных методов обучения, обмена студентами, расширения возможностей полу-
чений двух дипломов о высшем профессиональном образовании, повышения квалифика-
ции и организации стажировок.

На 2016-17 учебный год вузу выделено 30 бюджетных мест, на некоторые из кото-
рых заявки уже получены и одобрены.

В перспективе ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ намерен расширить сотруд-
ничество с зарубежными вузами, заинтересованными в партнерстве с Университетом.
Международная деятельность вуза будет продолжена по всем перечисленным направле-
ниям.
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VI. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

6.1. АНАЛИЗ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ И РАБОТЫ ПРОВОДИМОЙ ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ

Для осуществления содействия выпускникам университета в трудоустройстве, а так
же улучшения качества приема в вузе функционирует Центр содействия трудоустройству
выпускников и профориентации.

Руководством Университета, центром содействия трудоустройству выпускников и
профориентации, студенческим советом, управлением по воспитательной и социальной
работе, а также руководителями структурных подразделений по утвержденному графику
профориентационной работы были организованы следующие мероприятия:

- проведено 138 встреч с выпускниками школ республики и 29 встреч с выпускника-
ми средних профессиональных образовательных учреждений;

- заключено 10 договоров о сотрудничестве с учреждениями СПО;
- в институтах и факультетах университета проведены «Дни открытых дверей»;
- организованы встречи ректора с родителями и абитуриентами.
ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ совместно с Министерством образования,

науки и по делам молодежи КБР в рамках проведения «Недели науки в КБР» 03 февраля
2015г. провели «Дни открытых дверей». В мероприятии участвовали учащиеся 10-11-х
классов школ г. Нальчика, студенты ГОУ СПО «Баксанский колледж «Агро» и ГКОУ
СПО «Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им.  Б.Г.  Хамдохова»,  всего -
более 1000 чел.

В рамках профориентационной работы с выпускниками общеобразовательных учре-
ждений и оказания практической помощи в профессиональном самоопределении 18 марта
2015г. университет принял участие в работе ярмарки образовательных услуг, проводимой
Центром труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика.

Работники и студенты факультета «Товароведение и коммерция» 5 ноября 2015г.
принимали группу студентов выпускного курса Гуманитарно-технического колледжа.

Совместно с Общероссийской молодежной общественной организацией «Россий-
ский союз сельской молодежи» и Министерством образования, науки и по делам молоде-
жи КБР университетом проведена I Весенняя Республиканская Спартакиада «ВРЕМЯ
ПОБЕЖДАТЬ», стартовавшая 10 апреля 2015г. Участниками мероприятия стали учащиеся
образовательных учреждений среднего профессионального образования республики (бо-
лее 500 человек).

Вопросы трудоустройства выпускников находятся на постоянном контроле дирек-
ций (деканатов), Центра содействия трудоустройству выпускников и профориентации,
ректората вуза. Совместная работа с комитетами по занятости населения муниципальных
поселений КБР, работодателями Министерства сельского хозяйства КБР дает положи-
тельные результаты.

В отчетном году было проведено 12 встреч с главами муниципальных образований и
руководителями сельскохозяйственных предприятий и организаций, с работодателями и
подписано 14 соглашений о сотрудничестве. В организованной Министерством труда, за-
нятости и социальной защиты КБР ярмарке вакансий приняли участие выпускники вуза.

Проводятся регулярные «встречи без галстуков» с представителями бизнес-
сообщества региона.

 Трудоустройство выпускников, обучавшихся за счет средств федерального бюдже-
та, по очной форме составило 67,8 %.
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Таблица 19 Трудоустройство выпускников, обучавшихся за счет средств
федерального бюджета по очной форме (по состоянию на 01.04.2016 г.)
Трудоустроено в агропро-
мышленном комплексе,

%
Всего В том числе

Вы-
пуск

Всего,
Чел.

с/х орга-
низации

Другие
органи-
зации
АПК

Трудоуст-
роено в ор-
ганизации,
не относя-

щиеся к
сфере сель-

ского хо-
зяйства,

%

Призвано
в Воору-
женные

силы РФ,
%

Обучают-
ся на сле-
дующем
уровне,

%

В отпуске
по уходу
за ребен-

ком,
%

Стоит
на учете
в службе
занято-
сти, %

906 47,3 35,2 12,1 3,9 4 12 0,6 0

6.2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, РАБОТА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
Воспитательный процесс в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ строится в соот-

ветствии с утвержденной Ученым советом университета концепцией воспитательной ра-
боты.

Главная цель воспитательной деятельности в университете – это формирование, раз-
витие и становление личности студента – будущего специалиста, сочетающего в себе вы-
сокую образованность, глубокие профессиональные знания, творческую целеустремлен-
ность, активную гражданскую позицию, широкий кругозор, интеллигентность.

Воспитательная работа в институтах и факультетах ориентирована на патриотиче-
ское воспитание молодежи, а также формирование в студенческой среде принципов толе-
рантности.

Воспитательный процесс осуществляется через систему кураторства, студенческий
профсоюзный комитет и студенческое самоуправление университета.

На особом контроле студенческого профкома находятся студенты из «льготных» со-
циальных категорий. Это позволяет отслеживать назначение им тех или иных мер соци-
альной поддержки.

Студенческие организации университета активно вовлекают студенчество универси-
тета в общественную жизнь, вуза, города, республики и региона.

Координацию воспитательной работы осуществляют: управление по воспитательной
и социальной работе; совет по воспитательной работе ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского
ГАУ; советы кураторов факультетов.

Принципами воспитательной работы в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ яв-
ляются: индивидуальный подход, социальная поддержка студентов из малообеспеченных
и многодетных семей, формирование среды саморазвития и самореализации, духовно –
нравственное и правовое воспитание.

В этих целях,  в университете создан Центр творчества и досуга студентов,  где со-
средоточены:

- Студия национального танца;
- Студия эстрадно-бального танца;
- Студия вокального мастерства;
- Команда КВН

Спасибо за победу Первомайское шествие Студенческая весна
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Внеучебная воспитательная работа в вузе осуществляется посредством деятельности
всех структурных подразделений университета, созидательного творческого союза препо-
давателей и студентов, включая традиционные университетские мероприятия и встречи, а
также мероприятия, посвященные знаменательным датам и событиям международного,
российского, регионального и вузовского значения.

В процесс воспитания студентов широко вовлекаются представители государствен-
ных, общественных и религиозных организаций и учреждений. Практикуются встречи с
ветеранами ВОВ и труда, знатными людьми университета и республики.
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Мероприятия по патриотическому воспитанию студентов, проведенные в 2015- 2016 гг.
№
п/п

Наименование мероприятия Срок прове-
дения

Место проведе-
ния

Состав участни-
ков

Кол. участ-
ников

Ответственные
исполнители

1 Круглый стол «Проблемы и перспективы развития добро-
вольчества»

03 апреля
 2015г.

г.Нальчик, КБГАУ Студенты, препо-
даватели

65 чел. Шебзухов Н.Х.

2 Весенняя Республиканская спартакиада «ВРЕМЯ ПО-
БЕЖДАТЬ», приуроченная к 70-летию Победы в ВОВ
1941-1945гг.

 13 апреля
2015г.

г.Нальчик, КБГАУ Студенты, препода-
ватели

260 чел. Шебзухов Н.Х.,
Бербеков К.З., Мусакаев В.М.

3 Конкурс плакатов, посвященный теме «Великая Победа» 27 апреля
2015г.

г.Нальчик, КБГАУ Студенты 70 чел. Шебзухов Н.Х.

4 Акция « Георгиевская ленточка» «Я помню! Я гор-жусь!»,
приуроченная к 70-летию Победы 1941-1945гг.

24 апреля
2015г.

г.Нальчик, КБГАУ Студенты 1500 чел. Студенческие организации

5 «Встреча Поколений», выступления хора ветеранов «Эс-
тафета»

23 апреля
2015г.

г.Нальчик, КБГАУ Студенты, препо-
даватели

1000 чел. Ректорат, студенческие организа-
ции

6 Просмотры фильмов о ВОВ 21-22 апреля
2015г

г. Нальчик, КБГАУ Студенты 800 чел. Ректорат, студенческие организа-
ции

7 «Кросс Победы», приуроченный к 70-летию Победы 1941-
1945гг.

28 апреля
 2015г

г.Нальчик, КБГАУ Студенты 160 чел. Мусакаев В.М., Шебзухов Н.Х.

8  Круглый стол «Памяти павших будем достойны»,  посвя-
щенный к 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945гг.

5 мая
 2015г

г. Нальчик, КБГАУ Студенты, препо-
даватели

60 чел. Шебзухов Н.Х.

9 «Спасибо за Победу» акция - концерт к 70-летию Победы
в ВОВ 1941-1945гг.

6 мая
2015г

 г.Нальчик, КБГАУ Студенты, препо-
даватели

700 чел. Ректорат, студенческие организа-
ции

10 Благотворительный концерт, приуроченный к 70-летию
Победы, в доме одиноких пожилых людей

8 мая
2015г

г.Нальчик, КБГАУ Студенты, препо-
даватели

300 чел. Шебзухов Н.Х.

11 Открытие мемориальных досок профессорам, ветеранам
войны и труда Х.Бугову, К.Керефову, П.Лучкову

8 мая
2015г

г.Нальчик, КБГАУ Студенты, препо-
даватели

1000 чел. Ректорат, студенческие организа-
ции

12 Традиционная встреча представителей ФГБОУ ВО Ка-
бардино-Балкарского ГАУ и Горского ГАУ у Эльхотов-
ских Ворот

7 мая
2015г.

г.Нальчик, КБГАУ Студенты, препо-
даватели

170 чел. Ректорат, студенческие организа-
ции

13 Фестиваль «Студенческая весна-2015», «Весна Победы»,
приуроченные к 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945гг.

19 мая
2015г.

г.Нальчик, КБГАУ Студенты, препо-
даватели

750 чел. Ректорат, студенческие организа-
ции

14 Вахта памяти - возложение цветов к Вечному огню в го-
родском парке столицы КБР

9 мая
2015г

г.Нальчик Студенты, препода-
ватели

300 чел. Ректорат, студенческие организа-
ции

15 Встреча ветеранов ВОВ со студентами (в течение года) В течение года г.Нальчик, КБГАУ Студенты Более 1200 чел. Шебзухов Н.Х.
16 День знаний – праздничный концерт 1 сентября

2015г.
г.Нальчик, КБГАУ Студенты, препо-

даватели
900 чел. Ректорат, студенческие организа-

ции
17 День государственности КБР – день открытых дверей 8 сентября

2015г.
г.Нальчик, КБГАУ Студенты 250 чел. Ректорат, студенческие организа-

ции
18 Сделаем Республику чище (экологическая акция) Сентябрь г.Нальчик, Студенты, препо-

даватели
900 чел. Ректорат, студенческие организа-

ции



65

19 Посвящение первокурсников в студенты 19 сентября
2015

г.Нальчик, КБГАУ Студенты 650 чел. Ректорат, студенческие организа-
ции

20 Международный день почитания старшего поколения 3 октября 2015 г.Нальчик Студенты 45 чел. Институт экономики
21 «Круглый стол» - «Будущее молодежи без терроризма

и экстремизма»
9 октября

2015г.
г.Нальчик, КБГАУ Студенты ВУЗов

республики
750 чел. Ректорат, студенческие организа-

ции, министерства и ведомства
22 Традиционная выставка «Золотая осень» 20 октября

2015г.
г.Нальчик, КБГАУ Студенты, препо-

даватели
1200 чел. Факультет Агробизнеса и земле-

устройства
23 Благотворительная акция в детском доме «Отрада» ст.

Александровская
27 октября

2015
Майский район Студенты, препо-

даватели
35 чел. Факультет Ветеринарной медици-

ны и биотехнологии
24 «Круглый стол» - «Единство народов – настоящее и

будущее многонациональной России», приуроченное
ко Дню народного единства

3 ноября
2015г.

г.Нальчик, КБГАУ Студенты КБГАУ
и СКГИИ

120 чел Студенческие организации ВУЗов

25 «Круглый стол» -«Наша Родина – РОССИЯ!» 3 ноября
2015г.

г.Нальчик, КБГАУ Студенты КБГАУ
и СКГИИ

80 чел. Студенческие организации ВУЗов

26 Международный день студента 17 ноября
2015

г.Нальчик, КБГАУ Студенты, препо-
даватели

750 чел. Ректорат, студенческие организа-
ции

27 «Круглый стол»- «Все мы разные – Все мы равные» 27 ноября
2015г.

г.Нальчик
КБГАУ

Студенты КБГАУ,
СКГИИ, КБГАУ

65 чел. Студенческие организации ВУЗов

28 «Круглый стол»- «Профилактика негативных прояв-
лений в молодежной среде»

23 ноября
2015г.

г.Нальчик
КБГАУ

Студенты, препо-
даватели

60 чел. Шебзухов Н.Х.

29 «Встреча без галстуков» 15 декабря
2015г.

г.Нальчик
КБГАУ

Студенты, препо-
даватели

45 чел. Ректорат, студенческие организа-
ции

30 Конкурс «Студент года» 18 декабря 2015 г.Нальчик КБГАУ Студенты 35 чел. Студенческие организации ИУ
31 Литературные встречи. Вечер, посвященный осново-

положнику Абхазской литературы Д. Гулия
23 декабря

2015
Фонд культуры

КБР
Студенты, препо-

даватели
50 чел. КБГАУ, национальный культур-

ный центр «Абхазия»
32 Татьянин день-День Российского студента 25 января 2016г. г.Нальчик, КБГАУ Студенты 750 чел. Шебзухов Н.Х.
33 Брейн-ринг, посвященный 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне
30 января

2016г.
КБР, г.Нальчик Студенты, препо-

даватели
80 чел. Студенческие

организации
34 Восхождение на Курпские высоты, посвященное 70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945гг.
14 января

2016г.
КБР, Терский район,

с. Верхний Курп
Студенты вузов и

курсанты РО ДОСААФ
150 чел. Шебзухов Н.Х.

35 День защитника Отечества, посвященный 70-летию
Победы в ВОВ 1941-1945гг.

23февраля
 2016г.

г.Нальчик, КБГАУ Студенты, препо-
даватели

800 чел. Ректорат, студенческие органи-
зации, городской совет ветеранов

36 Художественная выставка «Мир глазами студента» 12 марта 2016г. г.Нальчик, КБГАУ Студенты 60 чел. Шебзухов Н.Х.
37 Участие в митинге «Мы вместе!», посвященного вто-

рой годовщине воссоединения Крыма с Россией
18 марта
2016г.

г.Нальчик, КБГАУ Студенты 1200 чел. Шебзухов Н.Х.

38 Круглый стол «Доброволец»- создание отделения во-
лонтерского корпуса к 70-летию Победы

27 марта
2016г.

г.Нальчик, КБГАУ Студенты, препо-
даватели

50 чел. Ректорат, студенческие организа-
ции

39 Спартакиада (мини-футбол, волейбол, настольный
теннис), посвященная 70-летию Победы в ВОВ 1941-
1945гг.

28 марта
 2016г.

г.Нальчик, КБГАУ Студенты 120 чел. Ректорат, студенческие организа-
ции
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Различные аспекты жизни студенчества ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ
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6.3. ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА

В 2015 году спортивным клубом ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ проведена
внутривузовская спартакиада среди студентов, в которую входили 14 видов спорта. По
итогам этих соревнований комплектовались сборные команды, для участия в спартакиаде
студенческой молодежи проводимой Министерством спорта КБР. В спартакиаду входили
следующие виды спорта: мини-футбол, волейбол, стрельба из пневматической винтовки,
настольный теннис, перетягивание каната, плавание. Результаты спартакиады: 1место по
пулевой стрельбе, 2 место по перетягиванию каната (юноши и девушки), 3место по мини-
футболу,  3место по н/теннису,  3место по волейболу (юноши и девушки).  В итоге наши
студенты заняли общекомандное 3место. С 16 по 18 ноября 2015 года был проведен клуб-
ный турнир ассоциации студенческих спортивных клубов РФ по СКФО. В программу бы-
ли включены такие виды как бампербол,  стритбол и сдача норм ГТО.  По итогам прове-
денных соревнований наша сборная команда заняла 2место и награждена кубком, дипло-
мом, значками ГТО и ценными призами. Завершившийся 2015 год ознаменован рядом
спортивных достижений наших обучающихся:

Бетуганов Залим – студент 4 курса факультета вете-
ринарной медицины и биотехнологии, чемпион мира
по универсальному бою среди студентов (2015г.)

Кибишев Астемир - студент 4 курса факультета ве-
теринарной медицины и биотехнологии, чемпион
мира по универсальному бою среди студентов
(2015г.)

Маремуков Ислам – студент 2 курса Института управления, победитель Междуна-
родного турнира по борьбе (г. Баку)

 Кушхов Джамбулат – студент 1 курса Института управления занял 2 место во Все-
российских соревнованиях первенства Общества «Динамо» по дзюдо среди юниоров и
юниорок до 23 лет, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Умаров Артем – студент 4 курса Института управления завоевал первое место на
прошедшем в Турции Первенстве Европы по вольной борьбе.

Призеры спартакиады студенческой молодежи КБР
по волейболу. Сборная девушек ФГБОУ ВО Кабар-
дино-Балкарского ГАУ.

Призеры спартакиады студенческой молодежи КБР
по волейболу. Сборная юношей ФГБОУ ВО Кабар-
дино-Балкарского ГАУ.

Марьяна Гершишева – студентка 2 курса института управления ФГБОУ ВО Кабар-
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дино-Балкарского ГАУ завоевала 1 место среди девушек до 60 кг по грэпплингу во Все-
российском турнире, прошедшем в Москве.

Мазихов Ризуан – студент 4 курса факультета Товароведения и коммерции стал по-
бедителем Всероссийского турнира класса «А» по боксу и ему присвоено почетное звание
«Мастер спорта РФ».

Сборная команда Университета по футболу в составе обучающихся и преподавате-
лей заняла первое место в Зимнем первенстве КБР.

Команда ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ заняла 2 место в отборочном эта-
пе Всероссийских соревнований среди военно-патриотических клубов и других объедине-
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ний по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» среди профессиональных образовательных организаций высшего и среднего
образования на Кубок Главы Кабардино-Балкарской Республики, который прошёл 26 фев-
раля.

6.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОТРЯДОВ
В 2015 году силами центра содействия выпускников, студенческого совета и управ-

ления по воспитательной и социальной работе университета были организованы студен-
ческие строительные, сельскохозяйственные, педагогические, землеустроительные отря-
ды.

Будущий состав педагогических отрядов в мае 2015 года прошел курсы по подготов-
ке вожатых в детских лагерях. В результате 3 педагогических отряда работали в детских
оздоровительных лагерях г. Анапа, г. Геленджик и п. Кабардинка.

В апреле 2015 года в рамках формирования отрядов по направлениям был организо-
ван новый строительный отряд «МСХ». Отряд проводил работу на строительстве Феде-
ральной трассы Москва – Санкт Петербург. Два других отряда трудились на строительст-
ве Космодрома «Восточный», строящегося в Амурской области.

6.5. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСЛОВИЯ ДЛЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Здравпункт,  обслуживающий студентов и сотрудников ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарского ГАУ, расположен в левом крыле главного корпуса. Ему предоставлены в без-
возмездное пользование помещения площадью 224 кв.м., которые содержатся за счет
Университета.

Врачебный здравпункт является структурным подразделением ГБУЗ «Поликлиника
№4», в штатное расписание которого входят – один врач-терапевт, стоматолог, три
фельдшера, медсестра, регистратор, санитарка. Весь медицинский персонал периодически
проходит курсы повышения квалификации и усовершенствования. Работники имеют со-
ответствующие сертификаты для оказания медицинской помощи и осуществления про-
фессиональной деятельности.

Здравпункт обеспечивает:
1. Оказание доврачебной и первой врачебной помощи при травмах, внезапных забо-

леваниях, отравлениях, острой сердечной недостаточности. При необходимости организу-
ет транспортировку больных и пострадавших в лечебные учреждения.

2. Направление больных к врачам поликлиники, стационар для оказания специализи-
рованной лечебно-профилактической помощи.

3. Организацию и проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров
студентов;

4. Организацию и проведение диспансерного наблюдения и лечения выявленных
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больных.
5. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, предоставление академи-

ческого отпуска.
6. Организацию и проведение противоэпидемических мероприятий – профилактиче-

ские прививки, наблюдение за контактными больными.
7. Участие в разработке и проведении комплекса профилактических оздоровитель-

ных мероприятий совместно с профсоюзной организацией вуза.
8. Проведение санитарно-просветительской работы.
В состав здравпункта входят кабинеты: 2 терапевтических, 1 стоматологический,

процедурный, физиотерапевтический, лечебной физкультуры, регистратура, изолятор.
Для улучшения медицинского обслуживания студентов открыт медицинский кабинет в
учебном корпусе по ул. Толстого.

Режим работы: ежедневно с 8.30 до 16.00.
Студенты 1-х курсов ежегодно с 1-15 сентября проходят медосмотр силами меди-

цинского персонала здравпункта и распределяются по группам по состоянию здоровья:
основная, специальная, спортивная и ЛФК.

В структуре заболеваемости значительный удельный вес составляют ОРВИ, заболе-
вания органов пищеварения и нервно-психические заболевания, т.е. заболевания, которые
обусловлены плохой организацией питания, неудовлетворительными жилищно-бытовыми
условиями и тем, что большинство студентов ежедневно приезжают из отдаленных рай-
онов республики.

На диспансерном учете состоит 196 человек. Из них с заболеваниями:
- органов дыхания – 22,
- пищеварения – 22
- костно-мышечной системы- 31
- моче-половой системы – 20
- нервной системы- 54
- дети – инвалиды – 30.

Случаи травматизма среди обучающихся единичны, в основном на уроках физкуль-
туры: ушибы, растяжения связок, травмы суставов и конечностей.

С точки зрения соблюдения санитарных норм расписание занятий сбалансировано,
отвечает существующим нормам. Студенты имеют возможность в течение 30 минут, с 12
до 12.30 посетить столовую. Есть перерывы между парами – 10 минут, между часами – 5
минут.

Таблица 20 Отчет по лечебно - оздоровительной работе со студентами
на 01.04.2016г.

№ Наименование мероприятий Кол-во сту-
дентов

Лечебно-профилактическая работа
1. Количество принятых больных 9634
2. Количество больных, состоящих на «Д» учете 196
3. Количество больных, госпитализированных в другие лечебные учреждения 21
4. Количество больных, направленных на сан-кур. лечение
5.  Количество больных, направленных на диет питание
6. Количество академических отпусков, предоставленных нуждающимся больным. 4
7. Количество справок, выданных в других лечебных учреждениях. 214
8. Количество больных, осмотренных в качестве мед.осмотра. 2708

Противо-эпидемическая работа
1. Количество студентов, осмотренных для вселения в общежитие. 62
2. Количество больных, обследованных на я/г. 68
3. Количество больных, осмотренных на малярию.
4. Количество больных, госпитализированных по поводу инфекционных заболева-

ний.
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5. Вакцинация и ревакцинация против гриппа. 2000
6. Контроль за санитарным состоянием столовых, буфетов, спортзалов, учебных

комнат.
ежемесячно

7. Количество студентов, обследованных на ВИЧ инфекцию.
Из них иностранных студентов.

38

8. Обследование всех больных с лор.патологией на дифтерию.
Врачебный контроль за лицами, занимающимися физкультурой и спортом

1. Проведение ежегодных мед.осмотров студентов всех курсов перед началом заня-
тий.

2708

2. Медико-педагогический контроль за занятиями физической культурой. ежемесячно
3. Наблюдение за спец.группой с осмотром не менее 2-х раз в год. постоянно

Санитарно-просветительская работа
1. Лекции 56
2. Беседы 310
3. Санбюллетени
4. Оформление уголка здоровья при общежитии, учебных корпусах.

Участие в работе общественных организаций
1. Контроль и прием справок №086 у абитуриентов 3210

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Материально - техническая база ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ отвечает
современным требованиям, предъявляемым к вузу, и обеспечивает возможность проведе-
ния учебного процесса и научно-исследовательской работы с учетом задач и специфики
реализуемых основных и дополнительных профессиональных образовательных программ.

По состоянию на 01.04.2016г. университет провел государственную регистрацию и
оформил все правоустанавливающие документы на 59 объектов недвижимости и на 9 зе-
мельных участков.

Таблица 21 Имущественный комплекс ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ
Объекты недвижимого имущества, на

правах собственности Российской Федерации
и правах оперативного управления

Объекты недвижимого
имущества (всего)

зарегистрировано не зарегистрировано

количество площадь
(кв.м.) количество площадь

(кв.м.) количество площадь
(кв.м.)

60 85377,7 59 83381,2 1 1996,5

Университет располагает 32 учебно-лабораторными зданиями и сооружениями об-
щей площадью более 56,4 тыс. кв. метров, которые включают в себя учебные аудитории,
лаборатории и кабинеты, спортзалы и спортивные сооружения, научную библиотеку, чи-
тальные залы, ветеринарную клинику, мастерские и др.

В Университете успешно функционируют лаборатории: почвоведения и агрохимии;
технологии хранения и переработки растениеводческой продукции; экологическая; агро-
физическая; электронной микроскопии и биохимии; аналитической химии; неорганиче-
ской химии; органики; физической химии; технологического оборудования; контроля ка-
чества; технологии продуктов общественного питания; товароведения и экспертизы пло-
доовощных товаров; товароведения и экспертизы зерномучных товаров; товароведения и
экспертизы мяса и мясных товаров; товароведения и экспертизы молока и молочных това-
ров; товароведения и экспертизы пищевых жиров; экспертизы продовольственных това-
ров; сенсорного анализа продовольственных товаров; металловедения; сварки; металло-
обрабатывающих станков; машинно-тракторного парка; технического сервиса и ремонта
машин; деталей машин; тракторов и автомобилей; сельскохозяйственных машин; автома-
тизированного электропривода; строительных материалов и изделий; строительных кон-
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струкций зданий и сооружений; гидротехнических сооружений; сельскохозяйственной
мелиорации; гидравлики; технологии строительного производства; оснований и фунда-
ментов и другие.

В отчетном году на факультете технология пищевых производств, введена в эксплуа-
тацию лаборатория, оснащенная новейшим технологическим оборудованием, на факуль-
тете механизации и энергообеспечения предприятий заводом Ростсельмаш в рамках своей
программы «Образование» торжественно открыт специализированная лаборатория ООО
«Комбайновый завод» «Ростсельмаш». Благодаря этим лабораториям оснащенным совре-
менным оборудованием в разы улучшается уровень подготовки будущих специалистов.

Следует отметить, что за отчетный период количество кафедр (филиалов кафедр) на
производстве выросло с 8 до 17.

Лаборатория технологии производства продукции общественного питания

Торжественное открытие лаборатории ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»

По состоянию на 01.01.2016г. стоимость основных фондов составила 507,3 млн. руб.
В отчетном году приобретено учебно-лабораторное и научное оборудование, компьютер-
ная и оргтехника, спортивный инвентарь, мебель для лекционных аудиторий и кабинетов
и т.д.
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Проведены работы по текущему ремонту учебно-производственной лаборатории фа-
культета технологии пищевых производств и аудитории факультета агробизнеса и земле-
устройства.

Для прохождения студентами учебно-производственной практики используется база
учебно-производственного комплекса.

Ежегодно пополняется парк компьютеров, который насчитывает 989 ед. с процессо-
рами Pentium-4 и выше.

Типография решает вопросы обеспечения Университета различной документацией,
учебно-методической литературой и бланочной продукцией.

За 2015 год отделом охраны труда и техники безопасности были проведены следую-
щие мероприятия:

- приняты необходимые меры по доукомплектации объектов университета противо-
пожарным инвентарем;

- во всех зданиях университета обновлены планы эвакуации, которые отвечают со-
временным требованиям;

- в целях обеспечения противопожарной безопасности всех объектов университета,
заключен договор со специализированной организацией на ремонт и обслуживание авто-
матической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре;

- систематически проводится анкетирование студентов, аспирантов и преподавателей
на предмет знания пожарной безопасности, направленной на предупреждение и профи-
лактику пожаров, гибели и травматизма людей;

- ежеквартально в университетской газете «Университетский вестник» размещаются
актуальные материалы, касающиеся противопожарной безопасности в быту и на произ-
водстве.

Комбинат питания на 360 посадочных мест располагает общей площадью 1915,5 кв.
м., в том числе: столовая, 6 буфетов.

Для организации досуга студентов и занятий физической культурой и спортом в
университетском комплексе ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ имеются: спортив-
ный зал для единоборств;  два тренажерных зала;  два игровых зала;  стадион.  Работают
секции по различным видам спорта: волейболу, футболу, мини-футболу, баскетболу, арм-
рестлингу, рукопашному бою, вольной борьбе, карате, настольному теннису.

Ежегодно силами сотрудников кафедры физического воспитания, студенческого
профкома, студенческого совета, управления по воспитательной и социальной работе и
спортклуба проводятся различные спортивные и физкультурно-оздоровительные меро-
приятия в целях популяризации здорового образа жизни среди студенческой молодежи и
работников Университета.

Сегодня имеют возможность систематически заниматься физической культурой и
спортом практически все желающие сотрудники и студенты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Университете реализуется: 25 программ специалитета, 22 направления подготовки
бакалавриата, 17 направлений подготовки магистратуры, 2 специальностям среднего про-
фессионального образования, 18 программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.

Прием студентов на первый курс в 2015 году по программам подготовки специали-
стов с высшим образованием для обучения за счет средств федерального бюджета соста-
вил 964 человек, в том числе: 694 на очное обучение, 270 заочной формы. Всего на 1 сен-
тября принято 1267 студента. На места, финансируемые за счет федерального бюджета,
принято: на программы магистратуры – 142 человек, на программы специалитета и бака-
лавриата – 822 человек.

В 2 институтах и на 6 факультетах Университета по программам ВО обучается 5939
студентов, в том числе по очной форме обучения – 2801 (47,2%), по заочной форме – 3138
(52,8%), по программам СПО обучаются 200 студентов, все по заочной форме.

В филиале по программе СПО на 1 апреля 2016г. обучается 1048 студентов, из них
648 (61,8%) – по очной форме, 400 (38,2%) – по заочной.

В 2016 году 52 студента - отличника учебы, принимавших активное участие в науч-
ной и общественной жизни, получали именные стипендии: Президента РФ – 5 человек,
Правительства РФ – 6 человек, Главы КБР – 8 человек, имени первого Президента КБР
Кокова В.М. – 3 человека, Ученого Совета – 6 человек, а так же имени выдающихся про-
фессоров, стоявших у истоков создания вуза - 21 человек, Единой России - 3.

В Университете работает 855 человек, в том числе 353 человека профессорско-
преподавательского состава, среди которых имеют ученую степень 88,4%, в том числе
доктора наук – 21,5%.

В 2015 году среднемесячная заработная плата профессорско-преподавательского со-
става составила 28165 рублей, что составляет 137 % от средней заработной платы по ре-
гиону (норматив по дорожной карте в 2015 году 133 %).

В Университете ведется успешная научно-исследовательская работа в сфере иннова-
ционных технологий в растениеводстве и животноводстве; биомониторинга симбиоцено-
зов животных и птиц; энергосберегающих технологий и технических средств в АПК; при-
родоохранного и водохозяйственного строительства; стратегии устойчивого развития
АПК региона; исследования изменений климата. Сегодня в вузе работает 7 научных школ,
разработки исследователей Университета охватывают 14 отраслей наук.

Важным направлением развития Университета является обеспечение подготовки
специалистов на уровне мировых квалификационных требований, открытие научно-
исследовательских и испытательных лабораторий, оснащенных современным оборудова-
нием по приоритетным направлениям развития АПК региона.

Важным достижением в области образования явилось успешное прохождение госу-
дарственной аккредитации образовательной деятельности сроком на 6 лет по всем заяв-
ленным к государственной аккредитации образовательным программам.

Среди достижений ученых Университета следует отметить научно-
исследовательскую, опытно-конструкторскую и патентно-лицензионную работу в области
природоохранного обустройства территорий, механизации сельского хозяйства, энерго-
обеспечения предприятий, растениеводства, животноводства, птицеводства. Научные раз-
работки сотрудников вуза подтверждены 19 патентами на изобретения и полезные моде-
ли, и 1 положительным решением на их выдачу.

На XVII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2015» 3 научно-
исследовательские разработки университета отмечены золотой, серебряной и бронзовой
медалями.

По итогам участия в конкурсах Фонда содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере («УМНИК» и «УМНИК на Старт») студентами, аспиран-
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тами и магистрантами ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ в 2015 г. выиграны 8 гран-
тов на сумму 3800 тыс. руб.

Материально-техническая база Университета:
За университетом закреплено 55,3 гектаров земли, в том числе: 22 га - земли сель-

скохозяйственного назначения, из которых 20 га пашни. Все 22 га земли сельскохозяйст-
венного назначения, закреплены за учебно-производственным комплексом и используют-
ся как база, на которых проводятся: учебные и производственные практики; научно-
исследовательские работы обучающихся; сортоиспытание различных сельскохозяйствен-
ных культур, а так же многолетних трав в условиях предгорной зоны КБР.

Общая площадь зданий составляет 85,3 тыс.кв.м, в том числе: 61,4 тыс.кв.м площадь
учебно-лабораторной базы, 18,7 тыс.кв.м - площадь общежитий. Студенты на 87,7% обес-
печены местами в общежитии. Университет и филиал располагают 52 учебными корпуса-
ми, 6 общежитиями, 2 столовыми и 7 буфетами, в том числе имеется инфраструктура для
социальной и воспитательной деятельности: 9 спортивных залов, три актовых зала на 750,
240 и 160 посадочных мест.

 На 2016 год Университету из федерального бюджета предусмотрено 262,1 млн. руб-
лей на финансовое обеспечение государственного задания и 70,6 млн. рублей на иные це-
ли.

В 2015 году Университетом получено внебюджетных средств, в размере 81,6 млн.
рублей, в том числе от оказания платных образовательных услуг – 56,6 млн. руб. и по на-
учной деятельности получено 23,0 млн. руб.

По результатам мониторинга, проведенного Министерством образования и науки
России по результатам деятельности за 2014 год, Университет не отнесен к вузам, имею-
щим признаки не эффективности. Из 7 показателей выполнено 5.
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной ор-

ганизации
Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия имени В.М.Кокова

Регион,
почтовый адрес

Кабардино-Балкарская Республика
360030, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 1 в

Ведомственная принадлежность Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

№
п/п Показатели Единица

измерения
Значение

показателя
А Б В Г
1 Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры, в том числе:

человек 5839

1.1.1      по очной форме обучения человек 2811
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 12
1.1.3      по заочной форме обучения человек 3016
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

человек 88

1.2.1      по очной форме обучения человек 49
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0
1.2.3      по заочной форме обучения человек 39
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,

в том числе:
человек 268

1.3.1      по очной форме обучения человек 67
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0
1.3.3      по заочной форме обучения человек 201
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной фор-

ме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образова-
ния

баллы 49,75

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по оч-
ной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

баллы 0

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступи-
тельных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

баллы 52,99
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1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на
очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

человек 0

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьни-
ков, без вступительных испытаний

человек 0

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обуче-
ния по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бака-
лавриата и специалитета на очную форму обучения

человек/% 139 / 21,62

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

% 7,04

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образова-
тельной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму
обучения

человек/% 19 / 12,34

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек
Терский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ка-
бардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М.Кокова"

0

2 Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 6,17
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 9,57
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 197,28
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических ра-

ботников
единиц 1,54

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0,62
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 108,37
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 24115,4
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 74,45
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,57

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

% 100

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки нау-
ки) в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб. 71,02

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих дохо-

дах образовательной организации
% 0
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2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докто-
ров наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

человек/% 30 / 8,31

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

человек/% 213,05 / 65,78

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности на-
учно-педагогических работников образовательной организации

человек/% 71,25 / 22

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей чис-
ленности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

человек/%

Терский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ка-
бардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М.Кокова"

0 / 0

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 1
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 3,09

3 Международная деятельность
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее -

СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численно-
сти студентов (курсантов), в том числе:

человек/% 48 / 0,82

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 40 / 1,42
3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0
3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 8 / 0,27
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
человек/% 15 / 0,26

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 4 / 0,14
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 11 / 0,36
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных про-

грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
человек/% 1 / 0,06

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

человек/% 0 / 0

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по обра-
зовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее се-
местра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

человек/% 0 / 0

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по оч-
ной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра
(триместра)

человек 0

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников

человек/% 0 / 0

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров)

человек/% 0 / 0
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3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистен-
тов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

человек/% 0 / 0

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 1588,5
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юриди-

ческих лиц
тыс. руб. 0

4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 527178,1
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического

работника
тыс. руб. 1627,6

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 251,84
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
% 159,22

5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 27,86

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0
5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 19,72
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 8,13
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,32
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 53,46
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библио-

течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
единиц 120,47

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

% 100

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), ну-
ждающихся в общежитиях

человек/% 239 / 91,22
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Сведения

об итогах летней зачетно-экзаменационной сессии 2014- 2015 учебного года
по ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ

Из них сдали экзамен на:
отл. отл., хорошо удовлетв. смешанные

Код Специальность/направление подготовки
Всего
студен

тов

Яви-
лись

Сдали
экзамен
по всем
предме

там
абс.  % абс. % абс. % абс. % неуд.

%
ус-

пев.
Очная форма обучения
Институт управления

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 117 117 108 20 17,1 84 71,8 1 0,9 3 2,6 9 92,3
080504.65 Государственное и муниципальное управление 27 27 27 5 18,5 21 77,8 - - 1 3,7 - 100
38.03.02 Менеджмент 66 66 65 24 36,4 39 59,1 - - 2 3 1 98,5
080507.65 Менеджмент организаций 16 16 16 3 18,8 9 56,3 - - 4 25 - 100
08.03.01 Строительство 163 163 134 11 6,7 119 73 - - 4 2,5 29 82,2
270115.65 Экспертиза и управление недвижимостью 37 37 37 6 16,2 27 73 - - 4 10,8 - 100
27.03.02 Управление качеством 48 48 44 5 10,4 35 72,9 - - 4 8,3 4 91,7
220501.65 Управление качеством 12 12 12 2 16,7 7 58,3 - - 3 25 - 100
38.04.02 Менеджмент 16 16 16 9 56,3 7 43,8 - - - - - 100
08.04.01 Строительство 5 5 5 4 80 1 20 - - - - - 100

Итого: 507 507 464 89 17,6 349 68,8 1 0,2 25 4,9 43 87,4
Институт экономики

38.03.01 Экономика 455 444 426 70 15,8 230 51,8 12 2,7 114 25,7 18 95,9
44.03.04 Профессиональное обучение (экономика) 56 54 53 20 37 33 61,1 - - - - 1 98,1
080502.65 Экономика и управление на предприятии АПК 20 18 18 3 16,7 3 16,7 6 33,3 6 33,3 - 90
080109.65 Бухучет, анализ и аудит 47 47 47 10 21,3 25 53 - - 12 25,5 - 100
080105.65 Финансы и кредит 29 29 29 1 3,4 28 96,6 - - - - - 100
38.04.01 Экономика 14 14 14 6 42,9 8 57,1 - - - - - 100

Итого: 621 606 587 110 18,2 327 54 18 3,0 132 21,8 19 94,5
Факультет агробизнеса и землеустройства

21.03.02 Землеустройство и кадастры 112 98 98 10 10,2 71 72,4 - - 17 17,3 - 87,5
120300.65 Землеустройство 35 31 31 4 12,9 20 64,5 - - 7 20 - 88,6
35.03.04 Агрономия 82 62 62 9 14,5 46 74,2 - - 7 11,3 75,6
110201.65 Агрономия 22 20 20 3 15 12 60 - - 5 25 - 90,9
35.03.07 Технология производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции
102 88 88 13 14,8 65 73,9 - - 10 11,4 - 86,3

110305.65 Технология производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции

34 32 32 7 21,9 21 65,6 - - 4 12,5 - 94,1
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35.03.05 Садоводство 72 60 60 10 16,7 43 71,7 - - 7 11,7 - 83,3
110202.65 Плодоовощеводство и виноградарство 11 10 10 - - 9 90 - - 1 10 - 90,9
35.03.01 Лесное дело 34 29 29 - - 27 93,1 - - 2 6,9 - 85,3
44.03.04 Профессиональное обучение (агрономия) 14 14 14 3 21,4 11 78,6 - - - - - 100
050501.65 Профессиональное обучение (агрономия) 10 10 10 3 30 7 70 - - - - - 100
35.04.04 Агрономия 10 7 7 4 57,1 3 42,9 - - - - - 70
35.04.01 Лесное дело 5 5 5 2 40 3 60 - - - - - 100
35.04.05 Садоводство 12 11 10 7 63,6 3 27,3 - - - - 1 92
21.04.02 Землеустройство и кадастры 5 3 3 2 66,7 1 33,3 - - - - - 60

Итого: 560 480 479 77 16 342 71,3 - - 60 12,5 1 85,5
Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 98 98 96 22 22,4 55 56,1 - - 19 19,4 2 98
110501.65 Ветеринарно-санитарная экспертиза 21 21 21 8 38,1 8 38,1 - - 5 23,8 - 100
36.03.02 Зоотехния 40 33 25 4 12,1 3 9,1 - - 18 54,5 8 62,5
110401.65 Зоотехния 11 11 11 - - 3 27,3 - - 8 72,7 - 100
36.05.01 Ветеринария 21 21 21 1 4,8 18 85,7 - - 2 9,5 - 100
111801.65 Ветеринария 51 51 48 16 31,4 23 45,1 9 17,6 - 100
111201.65 Ветеринария 17 17 17 10 58,8 7 41,2 - - - - - 100
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 10 10 10 5 50 5 50 - - - - - 100
36.04.02 Зоотехния 6 6 6 - - 6 100 - - - - - 100

Итого: 275 268 255 66 24,6 128 47,8 - - 61 22,8 13 92,7
Факультет товароведения и коммерции

38.03.07 Товароведение 70 70 68 12 17,1 50 71,4 1 1,4 5 7,1 2 97,1
080401.65 Товароведение и экспертиза товаров 17 17 17 4 23,5 10 58,8 2 11,8 1 5,9 - 100
38.03.06 Торговое дело 54 51 44 5 9,8 28 54,9 2 3,9 9 17,6 7 81,5
080301.65 Коммерция (торговое дело) 15 14 14 4 28,6 7 50 1 7,1 2 14,3 - 93,3
43.03.02 Туризм 27 26 26 2 7,7 19 73,1 3 11,5 2 7,7 - 96,3
38.04.06 Торговое дело 5 5 5 3 60 2 40 - - - - - 100
43.04.02 Туризм 5 5 5 1 20 4 80 - - - - - 100

Итого: 193 188 179 31 16,5 120 63,8 9 4,8 19 10,1 9 92,7
Факультет технологии пищевых производств

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 98 98 91 10 10,2 35 35,7 1 1 45 45,9 7 92,9
260202.65 Технология хлеба, кондитерских и макарон-

ных изделий
19 19 19 - - 10 52,6 1 5,3 8 42,1 - 100

260504.65 Технология консервов и пищеконцентратов 8 8 8 - - 6 75 - - 2 25 - 100
19.03.04 Технология продукции и организация общес-

твенного питания
96 96 93 24 25 56 58,3 1 1 12 12,5 3 96,9

260501.65 Технология продуктов общественного питания 26 26 26 1 3,8 16 61,5 1 3,8 8 30,8 - 100
19.04.04 Технология продукции и организация общес- 5 5 5 5 100 - - - - - - - 100
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твенного питания
Итого: 252 252 242 40 15,9 123 48,8 4 1,6 75 29,8 10 96

Факультет механизации и энергообеспечения предприятий
35.03.06 Агроинженерия 179 168 151 12 7,1 136 81 - - 3 1,8 17 84,4
110301.65 Механизация сельского хозяйства 22 16 16 - - 16 100 - - - - - 100
110304.65 Технология и обслуживания и ремонта машин в

АПК
24 23 23 1 4,3 20 87 - - 2 8,7 - 95,8

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 203 192 189 27 14,1 151 78,6 - - 11 5,7 3 93,1
140106.65 Энергообеспечение предприятий 53 49 49 7 14,3 38 77,6 - - 4 8,2 - 92,5
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических

машин и комплексов
57 50 50 3 6 46 92 - - 1 2 - 87,7

35.04.06 Агроинженерия 10 10 10 3 30 7 70 - - - - - 100
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 10 10 10 3 30 7 70 - - - - - 100

Итого: 558 518 498 56 10,8 421 81,3 - - 21 4,1 20 89,2
Факультет природоохранного и водохозяйственного строительства

20.03.02 Природообустройство и водопользование 148 122 104 9 7,4 74 60,7 8 6,6 13 10,7 18 70,3
280402.65 Природоохранное обустройство территории 21 20 20 7 35 13 65 - - - - - 95,2
280301.65  Инженерные системы сельскохозяйственного

водоснабжения, обводнения и водоотведения
7 6 6 3 50 3 50 - - - - - 85,7

280401.65 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 4 3 3 - - 3 100 - - - - - 75
20.04.02 Природообустройство и водопользование 10 9 9 6 66,7 3 33,3 - - - - - 90
08.04.01 Строительство 5 4 4 1 25 3 75 - - - - - 80

Итого: 195 164 146 26 15,9 99 60,4 8 4,9 13 7,9 18 74,9
Всего по ОФО 3161 2983 2850 495 16,6 1909 64 40 1,3 406 13,6 133 90,2

Заочная форма обучения
Институт управления

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 90 83 67 8 9,6 59 71,1 - - - - 16 74,4
080504.65 Государственное и муниципальное управление 47 45 40 5 11,1 35 77,8 - - - - 5 85,1
38.03.02 Менеджмент 65 65 53 2 3,1 50 76,9 - - 1 1,5 12 81,5
080507.65 Менеджмент организаций 36 36 30 2 5,6 28 77,8 - - - - 6 83,3
08.03.01 Строительство 88 81 61 1 1,2 53 65,4 - - 7 8,6 20 69,3
270115.65 Экспертиза и управление недвижимостью 31 29 25 1 3,4 24 82,8 - - - - 4 93,5
27.03.02 Управление качеством 25 21 17 - - 17 81 - - - - 4 68
220501.65 Управление качеством 35 32 30 3 9,4 27 84,4 - - - - 2 85,7
38.04.02 Менеджмент 3 3 3 3 100 - - - - - - - 100
08.04.01 Строительство 1 1 1 1 100 - - - - - - - 100

Итого: 421 396 327 26 6,6 293 74 - - 8 2 69 77,7
Институт экономики

38.03.01 Экономика 568 450 442 70 15,6 166 36,9 77 17,1 129 28,7 8 77,8
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080109.65 Бухучет, анализ и аудит 92 78 70 11 14,1 36 46,2 7 9 16 20,5 8 76,1
080105.65 Финансы и кредит 105 80 80 12 15 57 71,3 3 3,8 8 10 - 75,5
080502.65 Экономика и управление на предприятий АПК 65 55 55 10 18,2 37 67,3 1 1,8 7 12,7 - 83,3
44.03.04 Профессиональное обучение (экономика) 11 11 11 4 36,4 7 63,6 - - - - - 100
38.04.01 Экономика 9 9 9 2 22,2 7 77,8 - - - - - 100

Итого: 850 683 667 109 16 310 45,4 88 12,9 160 23,4 16 78,4
Факультет агробизнеса и землеустройства

35.03.04 Агрономия 59 30 30 2 6,7 25 83,3 - - 3 10 - 50,8
110201.65 Агрономия 47 39 39 6 15,4 18 46,2 - - 15 38,5 - 83
35.03.07 Технология производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции
70 46 46 5 10,9 27 58,7 - - 14 30,4 - 65,7

110305.65 Технология производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции

55 46 46 5 10,9 23 50 - - 18 39,1 - 83,6

35.03.05 Садоводство 8 3 3 - - 3 100 - - - - - 37,5
21.03.02 Землеустройство и кадастры 87 50 50 2 4 33 66 - - 15 30 - 57,5
120301.65 Землеустройство 34 28 28 1 3,6 21 75 - - 6 21,4 - 82,4
35.03.01 Лесное дело 27 17 17 - - 17 100 - - - - - 63
44.03.04 Профессиональное обучение (агрономия) 6 6 6 - - 6 100 - - - - - 100
050501.65 Профессиональное обучение (агрономия) 28 22 22 - - 22 100 - - - - - 78,6
21.04.02 Землеустройство и кадастры 3 3 3 - - 3 100 - - - - - 100

Итого: 424 290 290 21 7,2 198 68,3 - - 71 24,5 - 68,4
Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии

36.05.01 Ветеринария 40 35 27 2 5,7 10 28,6 1 2,9 14 40 8 67,5
36.03.02 Зоотехния 51 39 26 - - 1 2,6 5 12,8 20 51,3 13 50,9
110401.65 Зоотехния 39 33 30 3 9,1 2 6,1 2 6,1 23 70 3 76,9
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 68 68 58 16 23,5 25 36,8 - - 17 25 10 85,3
110501.65 Ветеринарно-санитарная экспертиза 19 19 15 4 21,1 8 42,1 - - 3 15,8 4 78,9

Итого: 217 194 156 25 12,9 46 21,2 8 4,1 77 49,4 38 71,9
Факультет товароведения и коммерции

38.03.07 Товароведение 72 63 54 - - 41 65 2 3,2 11 17,5 9 75
080401.65 Товароведение и экспертиза товаров 64 59 53 3 5,1 44 74,6 1 1,7 5 8,5 6 82,8
38.03.06 Торговое дело 68 63 41 - - 34 54 - - 7 11,1 22 60,3
080301.65 Коммерция (торговое дело) 39 35 31 6 17,1 25 71,4 - - - - 4 79,5
43.03.02 Туризм 41 40 32 2 5 22 55 - - 8 20 8 78,1

Итого: 284 260 211 11 4,2 166 63,8 3 1,2 31 11,9 49 74,3
Факультет технологии пищевых производств

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 69 59 57 - - 22 37,3 14 23,7 21 35,6 2 82,6
260202.65 Технология хлеба, кондитерских и макарон-

ных изделий
37 36 36 - - 20 55,6 5 13,9 11 30,6 - 97,3
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260504.65 Технология консервов и пищеконцентратов 38 38 32 - - 18 47,4 6 15,8 8 21,1 6 84,2
19.03.04 Технология продукции и организация общес-

твенного питания
58 48 44 1 2,1 23 47,9 14 29,2 6 12,5 4 75,9

260501.65 Технология продуктов общественного питания 41 37 37 4 10,8 12 32,4 7 18,9 14 37,8 - 90,2
Итого: 243 218 206 5 2,3 95 43,6 46 21,1 60 27,5 12 84,8

Факультет механизации и энергообеспечения предприятий
35.03.06 Агроинженерия 134 101 101 - - 75 74,3 16 15,8 10 9,9 - 75,4
110301.65 Механизация сельского хозяйства 41 27 27 1 3,7 18 66,7 2 7,4 6 22,2 - 65,9
110304.65 Технология обслуживания и ремонта машин в

АПК
40 29 29 - - 22 75,9 4 13,8 3 10,3 - 72,5

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 157 141 138 - - 118 83,7 3 2,1 17 12,1 3 87,9
140106.65 Энергообеспечение предприятий 109 86 86 8 9,3 73 84,9 - - 5 5,8 - 78,9
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических

машин и комплексов
67 59 59 - - 50 84,7 - - 9 15,3 - 88,1

Итого: 548 443 440 9 2,0 356 80,4 25 5,6 50 11,3 3 80,3
Факультет природоохранного и водохозяйственного строительства

20.03.02 Природообустройство и водопользование 150 126 102 3 2,4 42 33,3 30 23,8 27 21,4 24 68
280401.65 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 8 4 4 1 25 3 75 - - - - - 50
280301.65 Инженерные системы сельскохозяйственного

водоснабжения, обводнения и водоотведения
10 9 9 1 11,1 6 66,7 2 22,2 - - - 90

280402.65 Природоохранное обустройство территорий 24 18 18 3 16,7 15 83,3 - - - - - 75
08.04.01 Строительство 1 1 1 - - 1 100 - - - - - 100

Итого: 193 158 134 8 5,1 67 42,4 32 20,3 27 17,1 24 69,8
Всего по ЗФО 3180 2642 2431 214 8,1 1531 57,9 202 7,6 484 18,3 211 76,4

Сведения
об итогах зимней зачетно-экзаменационной сессии 2015 – 2016 учебного года

по ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ
Из них сдали экзамен на:

отл. отл., хорошо удовлетв. смешанные
Код Специальность/направление подготовки

Всего
сту-

дентов

Яви-
лись

Сдали
экзамен
по всем
предме

там
абс. % абс. % абс.  % абс. % неуд.

%
ус-

пев.

Очная форма обучения
Институт управления

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 88 88 72 16 18,2 40 45,5 - - 16 18,2 16 81,8
38.03.02 Менеджмент 73 72 68 23 31,9 43 59,7 - - 2 2,7 4 93,2
08.03.01 Строительство 166 156 129 14 9 107 68,6 - - 8 1,8 27 77,7
27.03.02 Управление качеством 51 51 41 4 7,8 35 68,6 - - 2 3,9 10 80,4
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38.04.02 Менеджмент 31 29 29 18 58,1 11 35,5 - - - - - 93,5
08.04.01 Строительство 10 10 10 9 90 1 10 - - - - - 100

Итого: 419 406 349 84 20,7 237 58,4 - - 28 6,9 57 83,3
Институт экономики

38.03.01 Экономика 346 319 319 61 19,1 166 52,0 8 2,5 84 26,3 - 92,2
44.03.04 Профессиональное обучение (экономика) 66 64 61 21 32,8 35 54,7 - - 5 7,8 3 92,4
38.04.01 Экономика 38 37 37 23 62,2 14 37,8 - - - - - 97,4

Итого: 450 420 417 105 25 215 51,2 8 1,9 89 21,2 3 92,7
Факультет агробизнеса и землеустройства

35.03.04 Агрономия 89 74 61 8 10,8 23 31,1 12 16,2 18 24,3 13 68,5
21.03.04 Землеустройство и кадастры 123 106 86 9 8,5 47 44,3 13 12,3 17 16 20 69,9
35.03.05 Садоводство 82 67 55 5 7,5 20 29,9 15 22,4 15 22,4 12 67,1
35.03.01 Лесное дело 41 33 28 1 3 18 54,5 6 18,2 3 9,1 5 68,3
35.03.07 Технология производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции
117 104 84 19 18,3 34 32,7 12 11,5 19 18,3 20 71,3

35.04.04 Агрономия 22 19 17 12 63,2 5 26,3 - - - - 2 77,3
35.04.05 Садоводство 24 23 21 10 43,5 11 43,5 - - - - 2 87,5
21.04.02 Землеустройство и кадастры 13 13 10 4 30,8 6 46,2 - - - - 3 76,9
35.04.01 Лесное дело 10 10 10 10 100 - - - - - - - 100

Итого: 521 449 372 78 10,9 164 37 58 15,1 72 18,8 77 69,5
Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 111 105 98 20 19 71 67,6 1 0,9 6 5,7 7 88,3
36.03.02 Зоотехния 34 18 18 1 5,6 8 44,4 - - 9 50 9 52,9
36.05.01 Ветеринария (специалитет) 91 91 85 23 25,3 58 63,7 - - 4 4,4 6 93,4
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 21 21 19 4 19 15 71,4 2 90,5
36.04.02 Зоотехния 10 10 10 - - 6 60 - - 4 40 - 100

Итого: 267 245 230 48 19,6 158 64,5 1 0,4 23 9,4 15 85,2
Факультет технологии пищевых производств

19.03.04 Технология продукции и организация общест-
венного питания

99 85 77 16 18,8 55 64,7 - - 6 7,1 8 77,8

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 99 84 78 4 4,8 67 79,8 4 4,8 3 3,6 6 76,5
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 1 1 1 - - 1 100 - - - - - 100
19.04.04 Технология продукции и организация общест-

венного питания
8 7 7 5 71,4 2 28,6 - - - - - 87,5

Итого: 207 177 163 25 14,1 125 70,6 4 2,3 9 5,1 14 78,3
Факультет товароведения и коммерции

38.03.07 Товароведение 78 75 70 16 21,3 46 61,3 - - 8 10,7 5 89,7
38.03.06 Торговое дело 36 28 28 1 3,6 23 82,1 - - 4 14,3 - 77,8
43.03.02 Туризм 22 20 20 2 10 16 80 - - 2 10 - 90,9
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43.04.02 Туризм 11 11 11 6 54,5 5 45,5 - - - - - 100
38.04.06 Торговое дело 5 4 4 3 75 1 25 - - - - - 80

Итого: 152 138 133 28 20,3 91 65,9 - - 14 10,5 5 87,5
Факультет механизации и энергообеспечения предприятий

35.03.06 Агроинженерия 179 159 128 9 5,7 89 56 - - 30 18,9 31 80,5
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 205 191 179 24 12,6 132 69,1 - - 23 12 12 87,3
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов
74 61 57 3 4,9 52 85,2 - - 2 3,3 4 77

35.04.06 Агроинженерия 20 19 19 9 47,4 10 52,6 - - - - - 95
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 26 26 26 8 30,8 18 69,2 - - - - - 100
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов
6 6 6 2 33,3 4 66,7 - - - - - 100

Итого: 510 462 415 55 11,9 305 66 - - 55 11,9 47 79,5
Факультет природоохранного и водохозяйственного строительства

20.03.02 Природообустройство и водопользование 156 122 110 7 5,7 72 59 11 9 20 16,4 12 70,5
20.04.02 Природообустройство и водопользование 19 17 16 11 64,7 5 29,4 - - - - 1 84,2
08.04.01 Строительство 10 7 7 3 42,9 4 57,1 - - - - - 70

Итого: 185 146 133 21 14,4 81 55,5 11 7,5 20 13,7 13 70,5
Всего по ОФО 2711 2443 2212 444 18,2 1376 56,3 82 3,6 310 12,7 231 81,6

Заочная форма обучения
Институт управления

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 109 99 93 10 10,1 77 77,8 - - 6 6,1 6 85,3
080504.65 Государственное и муниципальное управление 22 20 18 - - 16 80 - - 2 10 2 81,8
38.03.02 Менеджмент 68 65 62 5 7,7 57 87,7 - - - - 3 91,2
080507.65 Менеджмент организаций 22 20 20 - - 20 100 - - - - - 90,9
08.03.01 Строительство 113 94 84 7 7,4 74 78,7 - - 3 3,2 10 74,3
270115.65 Экспертиза и управление недвижимостью 18 17 16 - - 16 94,1 - - - - 1 88,9
27.03.02 Управление качеством 22 21 18 - - 13 61,9 - - 5 23,8 3 81,8
220501.65 Управление качеством 23 20 18 2 10 14 70 - - 2 10 2 78,3
38.04.02 Менеджмент 10 10 10 6 60 4 40 - - - - - 100
08.04.01 Строительство 3 3 3 2 66,7 1 33,3 - - - - - 100

Итого: 410 369 342 32 8,7 292 79,1 - - 18 4,9 27 83,4
Институт экономики

38.03.01 Экономика 625 533 482 52 9,8 330 61,9 10 1,9 90 16,9 51 77,1
080109.65 Бухучет, анализ и аудит 50 45 37 2 4,4 31 68,9 - - 4 8,9 8 74,0
080105.65 Финансы и кредит 47 39 34 4 10,3 28 71,8 - - 2 5,1 5 72,3
080502.65 Экономика и управление на предприятии АПК 41 33 33 6 18,2 19 57,6 1 3 7 21,2 - 80,5
44.03.04 Профессиональное обучение (экономика) 11 9 9 4 44,4 4 44,4 - - 1 11,1 - 81,8
38.04.01 Экономика 76 68 59 8 11,8 51 75 - - - - 9 77,6
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Итого: 850 727 654 76 10,5 463 63,7 11 1,5 104 14,3 73 76,9
Факультет агробизнеса и землеустройства

44.03.04 Профессиональное обучение (агрономия) 6 6 6 - - 6 100 - - - - - 100
050501.65 Профессиональное обучение (агрономия) 14 9 9 - - 9 100 - - - - - 64,3
35.03.01 Лесное дело 20 11 11 - - 11 100 - - - - - 55,0
21.03.04 Землеустройство и кадастры 106 57 57 - - 39 68,4 - - 18 31,6 - 53,8
120301.65 Землеустройство 13 9 9 - - 7 77,8 - - 2 22,2 - 69,2
35.03.05 Садоводство 17 6 6 - - 4 66,7 2 33,3 - 35,3
35.03.07 Технология производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции
85 47 47 - - 47 100 - - - - - 55,3

110305.65 Технология производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции

25 18 18 - - 18 100 - - - - - 72,0

35.03.04 Агрономия 73 39 39 - - 34 87,2 - - 5 12,8 - 53,4
110201.65 Агрономия 17 11 11 - - 9 81,8 - - 2 18,2 - 64,7
35.04.04 Агрономия 2 2 2 2 100 - - - - - - - 100
21.04.02 Землеустройство и кадастры 6 6 6 - - 6 100 - - - - - 100

Итого: 384 221 221 2 0,9 190 86 - - 29 13,1 - 57,6
Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии

36.03.02 Зоотехния 47 35 25 - - 2 5,7 3 8,6 20 57,1 10 53,2
110401.65 Зоотехния 17 13 10 - - 3 23,1 - - 7 53,8 3 58,8
36.05.01 Ветеринария 47 40 36 1 2,5 15 37,5 - - 20 50 4 76,6
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 79 77 66 5 6,5 18 23,4 - - 43 55,8 11 83,5
110501.65 Ветеринарно-санитарная экспертиза 18 17 16 - - - - - - 16 94,1 1 88,9
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 6 6 6 - - 6 100 - - - - - 100

Итого: 214 188 159 6 3,2 44 23,4 3 1,6 106 56,4 29 74,3
Факультет технологии пищевых производств

19.03.04 Технология продукции и организация общест-
венного питания

68 54 51 - - 22 40,7 17 31,5 12 22,2 3 75

260501.65 Технология продуктов общественного питания 16 16 15 4 25 10 62,5 - - 1 6,3 1 93,8
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 81 66 61 - 16 24,2 17 25,8 28 42,4 5 75,3
260202.65 Технология хлеба, кондитерских и макаронных

изделий
17 17 11 - - 2 11,8 - - 9 52,9 6 64,7

260504.65 Технология консервов и пищеконцентратов 17 15 14 - - 5 33,3 3 20 6 40 1 82,4
19.04.04 Технология продукции и организация общест-

венного питания
1 1 1 - - 1 100 - - - - - 100

Итого: 200 169 153 4 2,4 56 33,1 37 21,9 56 33,1 16 76,5
Факультет товароведения и коммерции

38.03.07 Товароведение 83 73 69 2 2,7 64 87,7 - - 3 4,1 4 83,1
080401.65 Товароведение и экспертиза товаров 28 23 20 - - 20 100 - - - - 3 71,4
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38.03.06 Торговое дело 64 49 48 - - 45 91,8 - - 3 6,1 1 72,7
080301.65 Коммерция (торговое дело) 15 13 13 2 15,4 11 84,6 - - - - - 86,7
43.03.02 Туризм 49 36 36 3 8,3 31 86,1 - - 2 5,6 - 73,5
38.04.06 Торговое дело 1 1 1 - - 1 100 - - - - - 100
43.04.02 Туризм 1 1 1 - - 1 100 - - - - - 100

Итого: 241 196 188 7 3,6 173 88,3 - - 8 4,1 8 78
Факультет механизации и энергообеспечения предприятий

35.03.06 Агроинженерия 163 128 119 - - 82 64,1 22 17,2 15 11,7 9 73
110301.65 Механизация сельского хозяйства 17 14 12 3 21,4 8 57,1 - - 1 7,1 2 70,6
110304.65 Технология обслуживания и ремонта машин в

АПК
24 19 17 - - 17 100 - - - - 2 70,8

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 190 155 137 - - 116 74,8 9 5,8 12 7,7 18 72,1
140106.65 Энергообеспечение предприятий 49 38 38 - - 38 100 - - - - - 77,6
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов
76 59 56 - - 40 67,8 9 15,3 7 11,9 3 73,7

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 8 8 8 2 25 6 75 - - - - - 100
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов
1 1 1 1 100 - - - - - - - 100

Итого: 528 422 388 6 1,4 307 72,7 40 9,5 35 8,3 34 73,5
Факультет природоохранного и водохозяйственного строительства

20.03.02 Природообустройство и водопользование 127 94 78 - - 28 30 23 24,5 27 28,7 16 61,4
280301.65 Инженерные системы сельскохозяйственного

водоснабжения и водоотведения
11 8 7 - - 3 37,5 2 25 2 25 1 72,7

280401.65 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 8 6 5 - - 1 16,7 2 33,3 2 33,3 1 62,5
280402.65 Природоохранное обустройство территорий 22 16 14 - - 3 18,8 5 31,3 6 37,5 2 63,4
20.04.02 Природообустройство и водопользование 1 1 1 1 100 - - - - - - - 100
08.04.01 Строительство 4 3 3 2 66,7 1 33,3 - - - - - 75

Итого: 173 128 108 3 2,3 36 28,1 32 25 37 28,9 20 62,4
Всего по ЗФО 3000 2420 2213 136 5,6 1557 64,3 127 5,2 393 16,2 207 73,8

Итоги
сдачи Государственных экзаменов выпускниками ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ в 2014-2015 уч. году.

(специалитет, бакалавриат)
Сдали на

отлично хорошо удовлетвор.
Код на-
правле-
ния, спе-
циально-

сти

Наименование институтов, факультетов, на-
правлений, специальностей Всего студентов

Не
яви-
лись

Сда-
ли

ГЭК абс % абс % абс %
неуд.

%
ус-

пев.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Очная форма обучения

Институт экономики
080100.62 Экономика (бакалавриат) 145 4 141 44 31,2 91 64,5 6 4,3 - 97,2

Экономика предприятий и организаций 17 - 17 7 41,2 10 58,8 - - - 100
Бухучет, анализ и аудит 59 2 57 14 24,6 40 70,2 3 5.3 - 96,6
Финансы и кредит 69 2 67 23 34,3 41 61,2 3 4,5 - 97,1

080109.65 Бухучет, анализ и аудит 47 - 47 14 29,8 31 66 2 4,2 - 100
080502.65 Экономика и управление на предприятии АПК 20 2 18 3 16,7 11 61,1 4 22,2 - 90
080105.65 Финансы и кредит 29 1 28 4 14,3 24 85,7 - - - 96,6

Итого 241 7 234 65 27,8 157 67,1 12 5,1 - 97,1
Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии

111100.62 Зоотехния 5 1 4 - - 4 100 - - - 80
111900.62 Ветеринарно-санитарная экспертиза 21 - 21 17 81 4 19 - - - 100
110401.65 Зоотехния 13 2 11 1 9,1 9 81,8 1 9,1 - 84,6
111201.65 Ветеринария 17 - 17 10 58,8 7 41,2 - - - 100
110501.65 Ветеринарно-санитарная экспертиза 21 - 21 9 42,9 12 57,1 - - - 100

Итого 77 3 74 37 50 36 48.6 1 1,4 96,1
Факультет механизации и энергообеспечения предприятий

110800.62 Агроинженерия 49 - 49 11 22.4 34 69,4 4 8,2 100
Технические системы в агробизнесе 20 - 20 5 25 13 65 2 10 - 100
Технический сервис в АПК 29 - 29 6 20,7 21 72,4 2 6,9 - 100

190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических ма-
шин и комплексов

11 - 11 4 36,4 7 63,6 - - - 100

140100.62 Теплоэнергетика и теплотехника 52 - 52 7 13.5 45 86,5 - - - 100
110301.65 Механизация сельского хозяйства 17 1 16 5 31,3 10 62,5 1 6,2 - 94,1
110304.65 Технология обслуживания и ремонта машин в

АПК
23 - 23 5 21,7 16 69,6 2 8,7 - 100

140106.65 Энергообеспечение предприятий 49 - 49 7 14,3 42 85,7 - - - 100
Итого 201 1 200 39 19,5 154 77 7 3,5 99,5

Факультет агробизнеса и землеустройства
110400.62  Агрономия 20 3 17 3 17,6 14 82,4 - - - 85
120700.62  Землеустройство и кадастры 29 2 27 7 25.9 15 55,6 5 18,5 - 93.1
051000.62  Профессиональное обучение (агрономия) 14 - 14 13 92,9 1 7,1 - - - 100
110500.62 Садоводство 11 1 10 5 50 5 50 - - - 90,9
110900.62  Технология производства и переработки с/х про-

дукции
24 1 23 8 34,8 15 65,2 - - - 95,8

250100.62  Лесное дело 7 1 6 3 50 3 50 85,7
110201.65  Агрономия 22 2 20 6 30 14 70 - - - 90,9
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120301.65  Землеустройство 35 4 31 8 25,8 20 64,5 3 - - 88,6
050501.65  Профессиональное обучение (агрономия) 10 - 10 9 90 1 10 - - - 100
110202.65 Плодоовощеводство и виноградарство 11 1 10 5 50 5 50 - - - 90,9
110305.65 Технология производства и переработки с/х про-

дукции
34 2 32 10 31,3 22 68,7 - - - 94,1

Итого 217 17 200 77 38,5 115 57,5 8 4 - 92,2
Факультет технологии пищевых производств

260800.62 Технология продукции и организация общест-
венного питания

21 - 21 11 52,4 10 47,6 - - - 100

260100.62 Продукты питания из растительного сырья 30 - 30 9 30 19 63,3 2 6,7 100
Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий

22 - 22 9 40,9 11 50 2 9,1 100

Технология консервов и пищеконцентратов 8 - 8 - - 8 100 - - - 100
260501.65 Технология продуктов общественного питания 26 - 26 6 23,1 17 65,4 3 11,5 100
260202.65 Технология хлеба, кондитерских и макаронных

изделий
18 - 18 1 5,6 16 88,9 1 5,6 100

260504.65 Технология консервов и пищеконцентратов 8 - 8 - - 8 100 - - - 100
Итого 103 - 103 27 26,2 70 68 6 5,8 - 100

Факультет природоохранного и водохозяйственного строительства
280100.62 Природообустройство и водопользование 34 1 33 9 27,3 23 69,7 1 3,0 - 97,1

Инженерные системы с/х водоснабжения, обвод-
нения и водоотведения

10 - 10 - - 9 90 1 10 100

Природоохранное обустройство территорий 18 1 17 5 29,4 12 70,6 - - - 94,4
Мелиорация, рекультивация и охрана земель 6 - 6 4 66,7 2 33,3 - - - 100

280301.65 Инженерные системы с/х водоснабжения, обвод-
нения и водоотведения

7 1 6 2 33,3 4 66,7 - - - 85,7

280402.65 Природоохранное обустройство территорий 21 1 20 10 50 10 50 - - - 95,2
280401.65 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 3 - 3 3 100 - - - - - 100

Итого 65 3 62 24 38,7 37 59,7 1 1,6 95,4
Факультет товароведения и коммерции

100800.62 Товароведение 15 - 15 3 20 11 73,3 1 6,7 - 100
100700.62 Торговое дело 9 1 8 2 25 6 75 - - - 88,9
100400.62 Туризм 6 - 6 2 33,3 4 66,7 - - - 100
080401.65 Товароведение и экспертиза товаров 17 - 17 9 52,9 6 35.3 2 11,8 - 100
080301.65 Коммерция 15 - 15 4 26,7 6 40 5 33,3 - 100

Итого 62 1 61 20 32,8 33 54,1 8 13.1 98,4
Институт Управления

081100.62 Государственное и муниципальное управление 37 - 37 9 24,3 28 75,8 - - - 100
080200.62 Менеджмент 13 - 13 5 38,5 7 53,8 1 7,7 100
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270800.62 Строительство 35 - 35 9 25,7 25 71,4 1 2,9 - 100
221400.62 Управление качеством 12 1 11 4 36,4 7 63,6 - - 91,7
080504.65 Государственное и муниципальное управление 27 - 27 7 25,9 19 70.4 1 3,7 - 100
080507.65 Менеджмент организаций 16 - 16 4 25 8 50 4 25 - 100
270115.65 Экспертиза и управление недвижимостью 37 - 37 12 32,4 25 67,6 - - - 100
220501.65 Управление качеством 12 - 12 3 25 9 75 100

Итого 189 1 188 53 28,2 128 68,1 7 3,7 - 99,5
Всего по ОФО 1155 33 1122 342 30,5 730 65,1 50 4,5 - 97,1
Бакалавриат 600 16 584 184 31,5 376 64,4 21 3,6 - 97,3
Специалитет 555 17 538 158 29,4 354 65,8 29 5,4 - 96,9

Заочная форма обучения
Институт экономики

080109.65  Бухучет, анализ и аудит 43 6 37 5 13,5 32 86,5 - - - 86,1
080502.65  Экономика и управление на предприятии АПК 24 2 22 4 18,2 18 81,8 - - - 91,7
080105.65  Финансы и кредит 60 10 50 4 8,0 43 86,0 3 6,0 - 83,3

Итого 127 18 109 13 11,9 93 85,3 3 2,8 - 85,8
Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии

110401.65  Зоотехния 25 5 20 2 10 14 70 4 20 - 80
Итого 25 5 20 2 10 14 70 4 20 - 80

Факультет агробизнеса и землеустройства
110201.65 Агрономия 29 3 26 7 26,9 19 73,1 - - - 89,7
120301.65 Землеустройство 21 4 17 2 11,8 11 64,7 4 23,5 - 81
050501.65 Профессиональное обучение (агрономия) 12 2 10 7 70 3 30 - - - 83,3
110305.65 Технология производства и переработки с/х

продукции
29 2 27 4 14,8 23 85,2 - - - 93,1

250100.62 Лесное дело 6 - 6 4 66,7 2 33,3 - - - 100
Итого 97 11 86 24 27,9 58 67,4 4 4,7 - 88,7

Факультет товароведения и коммерции
100400.62 Туризм 3 - 3 1 33,3 2 66,7 100
080401.65 Товароведение и экспертиза товаров 32 1 31 4 12,9 25 80,6 2 6,5 - 96,9
080301.65 Коммерция 20 - 20 3 15 17 85 - - - 100

Итого 55 1 54 8 14,8 44 81,5 2 3,7 98,2
Факультет природоохранного и водохозяйственного строительства

280301.65 Инженерные системы с/х водоснабжения, об-
воднения и водоотведения

10 1 9 1 11,1 6 66,7 2 22,2 - 90

280402.65 Природоохранное обустройство территорий 22 4 18 3 16,7 15 83,3 - - - 81,8
280401.65 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 5 1 4 1 25 3 75 - - - 80

Итого 37 6 31 5 16,1 24 77,4 2 6,5 - 83,8
Институт Управления
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080504.65 Государственное и муниципальное управление 24 1 23 2 8,7 21 91,3 - - - 95,8
080507.65 Менеджмент организаций 14 - 14 1 7,1 13 92,9 - - - 100
270115.65 Экспертиза и управление недвижимостью 12 - 12 3 25 9 75 - - - 100
220501.65 Управление качеством 11 - 11 11 100 - - - - - 100

Итого 61 1 60 17 28,3 43 71,7 - - - 98,4
Факультет механизации и энергообеспечения предприятий

110301.65 Механизация сельского хозяйства 14 - 14 5 35,7 9 64,3 - - 100
110304.65 Технология обслуживания и ремонта машин в

АПК
10 - 10 2 20 7 70 1 10 100

140106.65 Энергообеспечение предприятий 47 5 42 1 2,4 41 97,6 - - - 89,4
Итого 71 5 66 8 12,1 57 86,4 1 1,5 93

Факультет технологии пищевых производств
260202.65 Технология хлеба, кондитерских и макаронных

изделий
16 - 16 4 25 10 62,5 2 12,5 100

260504.65 Технология консервов и пищеконцентратов 15 - 15 1 6,7 14 93,3 - - - 100
260501.65 Технология продуктов общественного питания 22 - 22 2 9,1 20 90,9 - - - 100

Итого 53 - 53 7 13,2 44 83 2 3,8 100
Итого по ЗФО 526 47 479 84 17,5 377 78,7 18 3,8 - 91,1
Бакалавриат 9 - 9 5 55,6 4 44,4 - - - 100
Специалитет 517 47 470 79 16,8 373 79,4 18 3,8 90,9

Всего по Университету 1681 80 1601 426 26,6 1107 69,1 68 4,2 - 95,2
Бакалавриат 609 16 593 189 31,9 380 64,1 21 3,5 - 97,4
Специалитет 1072 64 1008 237 23,5 727 72,1 47 4,7 - 94,0

Итоги
Защиты выпускных квалификационных работ выпускниками ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ

в 2014-2015 уч. году.
(специалитет, бакалавриат)

Сдали на
отлично хорошо удовлетвор.

Код направления,
специальности

Наименование институтов, факультетов, на-
правлений, специальностей

Всего
студентов

Не яви-
лись

Сдали
ГЭК

абс % абс % абс %

неуд. %
успев.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Очная форма обучения
Институт экономики

080100.62 Экономика (бакалавриат) 145 5 140 48 34,3 89 63,6 3 2,1 96,6
 Экономика предприятий и организаций 17 1 16 7 43,8 9 56,2 - - - 94,1
Бухучет, анализ и аудит 59 2 57 15 26,3 42 73,7 - - - 96,6

 Финансы и кредит 69 2 67 26 38,8 38 56,7 3 4,5 - 97,1
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080109.65  Бухучет, анализ и аудит 47 1 46 16 34,8 30 65.2 - - - 97,9
080502.65  Экономика и управление на предприятии АПК 20 2 18 5 27,8 13 72,2 - - - 90
080105.65  Финансы и кредит 29 1 28 6 21,4 22 78,6 - - - 96,6

Итого 241 9 232 75 32,3 154 66,4 3 1,3 - 96,3
Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии

111100.62  Зоотехния 5 1 4 - - 4 100 - - - 80
111900.62 Ветеринарно-санитарная экспертиза 21 - 21 17 81 4 19 - - - 100
110401.65  Зоотехния 13 2 11 4 36.4 7 63,6 - - - 84,6
111201.65  Ветеринария Госэкзамены
110501.65  Ветеринарно-санитарная экспертиза 21 - 21 9 42,9 12 57,1 - - - 100

Итого 60 3 57 30 52,6 27 43,4 - - - 95
Факультет механизации и энергообеспечения предприятий

110800.62 Агроинженерия 49 1 48 15 31,3 30 62,5 3 6,3 - 98
Технические системы в агробизнесе 20 - 20 6 30 13 65 1 5 - 100
Технический сервис в АПК 29 1 28 9 32,1 17 60,7 2 7,1 - 96,6

190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов

11 - 11 5 45,5 6 54.5 - - - 100

140100.62 Теплоэнергетика и теплотехника 52 - 52 7 13,5 45 86,5 - - - 100
110301.65 Механизация сельского хозяйства 17 1 16 9 56,3 6 37,5 1 6,2 94,1
110304.65 Технология обслуживания и ремонта машин в

АПК
23 - 23 5 21,7 15 65,2 3 13 100

140106.65 Энергообеспечение предприятий 49 - 49 7 14.3 42 85,7 - - - 100
Итого 201 2 199 48 24,1 144 72,4 7 3,5 99

Факультет агробизнеса и землеустройства
110400.62  Агрономия 20 3 17 8 47,1 9 52,9 - - - 85
120700.62  Землеустройство и кадастры 29 2 27 9 33,3 18 66.7 - - - 93,1
051000.62  Профессиональное обучение (агрономия) 14 - 14 7 50 7 50 100
110500.62 Садоводство 11 1 10 2 20 8 80 - - - 90,9
110900.62  Технология производства и переработки с/х про-

дукции
24 1 23 7 30,4 16 69,6 - - - 95,8

250100.62  Лесное дело 7 1 6 - - 6 100 85,7
110201.65  Агрономия 22 2 20 11 55 9 45 - - - 90,9
120301.65  Землеустройство 35 4 31 12 38.7 19 61,3 - - - 88,6
050501.65  Профессиональное обучение (агрономия) 10 - 10 4 40 6 60 - - - 100
110202.65  Плодоовощеводство и виноградарство 11 1 10 4 40 6 60 - - - 90,9
110305.65  Технология производства и переработки с/х про-

дукции
34 2 32 11 34,4 21 65,6 - - - 94,1

Итого 217 17 200 75 37,5 125 62,5 - - - 92,2
Факультет природоохранного и водохозяйственного строительства
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280100.62 Природообустройство и водопользование 34 1 33 15 45,5 18 54,5 - - - 97,1
Инженерные системы с/х водоснабжения, обвод-
нения и водоотведения

10 - 10 3 30 7 70 - - - 100

Природоохранное обустройство территорий 18 1 17 8 47,1 9 52,9 - - - 94,4
Мелиорация, рекультивация и охрана земель 6 - 6 4 66,7 2 33,3 - - - 100

280301.65 Инженерные системы с/х водоснабжения, обвод-
нения и водоотведения

7 1 6 3 50 3 50 - - - 85,7

280402.65 Природоохранное обустройство территорий 21 1 20 7 35 13 65 - - - 95,2
280401.65 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 3 - 3 2 66,7 1 33,3 - - - 100

Итого 65 3 62 27 43,5 35 56,5 - - - 95,4
Факультет технологии пищевых производств

260800.62 Технология продукции и организация обще-
ственного питания

21 - 21 16 76,2 5 23,8 - - - 100

260100.62 Продукты питания из растительного сырья 30 - 30 8 27,6 22 72,4 - - - 100
Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий

22 - 22 8 36.4 14 63,6 - - - 100

Технология консервов и пищеконцентр. 8 - 8 - - 8 100 - - - 100
260501.65 Технология продуктов общественного питания 26 - 26 13 50 13 50 - - - 100
260202.65 Технология хлеба, кондитерских и макаронных

изделий
18 - 18 3 16,7 13 72,2 2 11,1 100

260504.65 Технология консервов и пищеконцентр. 8 - 8 - - 8 100 - - - 100
Итого 103 - 103 40 38,8 61 59,2 2 1,9 - 100

Факультет товароведения и коммерции
100800.62 Товароведение 15 - 15 4 26,7 11 73,3 - - - 100
100700.62 Торговое дело 9 1 8 2 25 6 75 - - - 88,9
100400.62 Туризм 6 - 6 2 33,3 4 66.7 - - - 100
080401.65 Товароведение и экспертиза товаров 17 - 17 10 58,8 7 41,2 - - - 100
080301.65 Коммерция 15 1 14 5 35,7 9 64,3 - - - 93,3

Итого 62 2 60 23 38,3 37 61,7 - - - 96,8
Институт Управления

081100.62 Государственное и муниципальное управление 37 1 36 9 25 27 75 - - - 97,3
080200.62 Менеджмент 13 - 13 5 38,5 7 53,8 1 7,7 - 100
270800.62 Строительство 35 - 35 11 31,4 24 68,6 - - - 100
221400.62 Управление качеством 12 1 11 1 9,1 10 90,9 - - - 91,7
080504.65 Государственное и муниципальное управление 27 1 26 8 30,8 17 65,4 1 3,8 - 96,3
080507.65 Менеджмент организаций 16 1 15 4 26,7 8 53,3 3 20 - 93,8
270115.65 Экспертиза и управление недвижимостью 37 - 37 13 35,1 24 64,9 - - - 100
220501.65 Управление качеством 12 1 11 3 33.3 8 66,7 - - - 91,7

Итого 189 5 184 54 29,7 125 67,6 5 2,7 97,4
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Всего по ОФО 1138 41 1097 372 33,9 708 64,5 17 1,6 - 96,4
Бакалавриат 600 19 581 198 34,0 376 64,7 7 1,2 - 96,8
Специалитет 538 22 516 174 33,7 332 64,3 10 1,9 - 95,9

Заочная форма обучения
Институт экономики

080109.65 Бухучет, анализ и аудит 43 7 36 10 27,8 26 72,2 - - - 83,7
080502.65 Экономика и управление на предприятии АПК 24 2 22 5 22,7 17 77,3 - - - 91,7
080105.65 Финансы и кредит 60 11 49 5 10,2 44 89,8 - - - 81,7

Итого 127 20 107 20 18,7 87 81,3 - - - 84,3
Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии

110401.65 Зоотехния 25 5 20 8 40 12 60 80
Итого 25 5 20 8 40 12 60 80

3. Факультет агробизнеса и землеустройства
110201.65 Агрономия 29 3 26 12 46,2 14 53,8 - - - 89,7
120301.65 Землеустройство 21 3 18 4 22,2 14 77,8 - - - 85,7
050501.65 Профессиональное обучение (агрономия) 10 - 10 4 40 6 60 100
110305.65 Технология производства и переработки с/х про-

дукции
29 2 27 7 25,9 20 74,1 - - - 93,1

250100.62 Лесное дело 6 - 6 3 50 3 50 100
Итого 95 8 87 30 34,5 57 65,5 91,6

Факультет товароведения и коммерции
100400.62 Туризм 3 - 3 1 33,3 2 66,7 100
080401.65 Товароведение и экспертиза товаров 32 1 31 7 22,6 24 77,4 - - - 96,9
080301.65 Коммерция 20 - 20 3 15,0 17 85 - - - 100

Итого 55 1 54 11 20,4 43 79,6 - - - 98,2
Факультет природоохранного и водохозяйственного строительства

280301.65 Инженерные системы с/х водоснабжения, обвод-
нения и водоотведения

10 1 9 1 11,1 8 88,9 - - - 90

280402.65 Природоохранное обустройство территорий 22 4 18 2 11,1 16 88,9 - - - 81,8
280401.65 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 5 1 4 1 25 3 75 - - - 80

6. Институт Управления 61 2 59 8 13,6 51 86,4 - - - 96,7
080504.65 Государственное и муниципальное управление 24 1 23 2 8,7 21 91,3 - - - 95,8
080507.65 Менеджмент организаций 14 1 13 1 7,8 12 92,3 - - - 92,9
270115.65 Экспертиза и управление недвижимостью 12 - 12 2 16,7 10 83,3 - - - 100
220501.65 Управление качеством 11 - 11 3 27,3 8 72,7 - - - 100

Итого 37 6 31 4 12,9 27 87,1 - - - 83,8
Факультет механизации и энергообеспечения предприятий

110301.65 Механизация сельского хозяйства 14 - 14 6 42,9 8 57,1 - - - 100
110304.65 Технология обслуживания и ремонта машин в 10 1 9 3 33,3 5 55,6 1 11,1 90
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АПК
140106.65 Энергообеспечение предприятий 47 4 43 1 2,4 39 90,5 3 7,1 - 91,5

Итого 71 5 66 10 15,2 52 78,8 4 6,1 - 93
Факультет технологии пищевых производств

260202.65 Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий

16 - 16 2 13,3 14 86,7 - - - 100

260504.65 Технология консервов и пищеконцентратов 15 - 15 - - 14 93,3 1 6,7 - 100
260501.65 Технология продуктов общественного питания 22 - 22 8 36,4 13 59,1 1 4,5 - 100

Итого 53 - 53 10 18,9 41 77,4 2 3,8 100
Всего по ЗФО 524 47 477 101 21,2 370 77,6 6 1,3 - 91
Бакалавриат 9 - 9 4 44,4 5 55,6 - - - 100
Специалитет 515 47 468 97 20,9 365 77,8 6 1,3 90,9
Итого по Университету 1662 88 1574 473 30,1 1078 68,5 23 1,5 - 94,7
Бакалавриат 609 19 590 202 34,2 381 64,6 7 1,2 96,9
Специалитет 1053 69 984 271 27,8 697 70,6 16 1,6 93,4

Итоги
Защиты выпускных квалификационных работ выпускниками ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ

в 2014-2015 уч. году.
(магистратура)

Сдали на:
«отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно»

№
п/
п

Коды Наименование направлений, специаль-
ностей

Всего
студен-

тов

Не яви-
лись

Сдали
ГЭК

абс % абс % абс %

неуд. %
успев.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Очная форма обучения

1 38.04.01 Экономика 9 - 9 9 100 - - - - - 100
2 38.04.02 Менеджмент 18 1 17 16 94,1 1 5,9 - - - 94,4
3 110400 Агрономия 10 1 9 9 100 - - - 90
4 110500 Садоводство 9 - 9 5 55,6 4 44,4 - - - 100
5 110800 Агроинженерия 10 - 10 8 80 2 20 - - - 100
6 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 12 - 12 6 50 6 50 - - - 100
7 36.04.02 Зоотехния 3 - 3 3 100 - - - - - 100
8 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 10 2 8 8 100 - - - - - 80
9 21.04.02 Землеустройство и кадастры 6 - 6 6 100 - - - - - 100

10 19.04.04 Технология продукции и организация
общественного питания

2 - 2 2 100 - - - - - 100

11 08.04.01 Строительство 6 1 5 4 80 1 20 - - - 83,3
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12 20.04.02 Природообустройство и водопользова-
ние

10 1 9 6 66,7 3 33,3 - - - 90

Итого по ОФО: 105 6 99 82 82,8 17 17,2 - - - 94,3
Заочная форма обучения

1 38.04.01 Экономика 4 - 4 2 50 2 50 - - - 100
2 38.04.02 Менеджмент 2 - 2 1 50 1 50 - - - 100
3 08.04.01 Строительство 2 - 2 2 100 - - - - - 100
4. 21.04.02 Землеустройство и кадастры 2 - 2 2 100 - - - - - 100
 Итого по ЗФО: 10 - 10 7 70 3 30 - - - 100
 Всего по Университету 115 6 109 89 81,7 20 18,3 - - - 94,8

Итоги
сдачи Государственных экзаменов выпускниками ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ

в 2014-2015 уч. году.
(магистратура)

Сдали на:
«отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно»

№
п/
п

Коды Наименование направлений, специаль-
ностей

Всего
студен-

тов

Не яви-
лись

Сдали
ГЭК

абс % абс % абс %

неуд. %
успев.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Очная форма обучения

1 38.04.01 Экономика 9 - 9 8 88,9 1 11,1 - - - 100
2 38.04.02 Менеджмент 18 1 17 12 70,6 5 29,4 - - - 94,4
3 110400 Агрономия 10 1 9 9 100 - - - - - 90
4 110500 Садоводство 9 - 9 9 100 - - - - - 100
5 110800 Агроинженерия 10 - 10 8 80 2 20 - - - 100
6 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 12 - 12 6 50 6 50 - - - 100
7 36.04.02 Зоотехния 5 1 4 1 25 3 75 - - - 80
8 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 10 2 8 8 100 - - - - - 80
9 21.04.02 Землеустройство и кадастры 6 - 6 6 100 - - - - - 100

10 19.04.04 Технология продукции и организация
общественного питания

2 - 2 2 100 - - - - - 100

11 08.04.01 Строительство 6 1 5 2 40 3 60 - - - 83,3
12 20.04.02 Природообустройство и водопользова-

ние
10 1 9 9 100 - - - - - 90

Итого по ОФО: 107 7 100 80 80 20 20 - - - 93,5
Заочная форма обучения

1 38.04.01 Экономика 4 - 4 2 50 2 50 - - - 100
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2 38.04.02 Менеджмент 2 - 2 1 50 1 50 - - - 100
3 08.04.01 Строительство 2 - 2 2 100 - - - - - 100
4. 21.04.02 Землеустройство и кадастры 2 - 2 2 100 - - - - - 100
 Итого по ЗФО: 10 - 10 7 70 3 30 - - - 100
 Всего по Университету 117 7 110 87 79 23 20,9 - - - 94
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