
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
 

ФГБОУ ВО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ РЕКТОРА  
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФГБОУ ВО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»  
В 2015 ГОДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЛЬЧИК 2016 



2 

 

 
Оглавление 

1. Краткий обзор значимых событий, достижений в 2015 году. ................................................ 3 
2.Общая организационная структура вуза, структурные изменения в отчетном году ............. 5 
2.1. Общая организационная структура ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ ................ 5 
2.2. Структурные изменения в отчетном году .............................................................................. 6 
3. Образовательная деятельность вуза в 2015 году ...................................................................... 8 
3.1. Количественные показатели контингента студентов высшего образования ..................... 8 
3.2. Количественные показатели контингента студентов среднего профессионального 

образования ...................................................................................................................................... 9 
3.3. Дополнительное профессиональное образование ............................................................... 10 
3.4. Структура приема контингента студентов по УГСН .......................................................... 12 
3.6. Показатели качества приема на очную и заочную формы обучения ................................ 14 
3.7. Характеристика профессорско-преподавательского состава ............................................. 15 
4. Профориентационная работа и работа, проводимая по трудоустройству выпускников ... 15 
5. Организация целевой контрактной подготовки ..................................................................... 16 
6. Организация практической подготовки по программам обучения ...................................... 16 
7. Показатели качества обучения в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ ....................... 16 
8. Научная деятельность в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ ...................................... 25 
9. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре. Работа 

диссертационных советов ............................................................................................................. 36 
10. Внедрение информационно-коммуникационных технологий ............................................ 37 
12. Результаты участия вуза в международных программах, мероприятиях .......................... 39 
13. Воспитательная работа, работа по патриотическому воспитанию ..................................... 41 
14. Физкультурно - оздоровительная и спортивная работа ....................................................... 44 
15. Организация работы студенческих специализированных отрядов .................................... 45 
16. Управление имущественным комплексом ............................................................................ 46 
17. Мероприятия по противопожарной безопасности ............................................................... 46 
18. Характеристика и состояние библиотек, информационных ресурсов ............................... 46 
19. Социальная сфера .................................................................................................................... 48 
20. Финансовое обеспечение деятельности вуза, структура доходов. Финансирование вуза 

в 2011-2015 гг. ................................................................................................................................ 49 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Краткий обзор значимых событий, достижений в 2015 году. 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени 

В.М. Кокова», являясь одним из ведущих аграрных вузов СКФО, обладает значительным 

научно-образовательным потенциалом.  

Одним из важнейших событий 2015 года явилось успешное прохождение государст-

венной аккредитации образовательной деятельности сроком на 6 лет по всем заявленным 

к государственной аккредитации образовательным программам. 

- Подписан двусторонний договор о сотрудничестве между Словацким сельскохо-

зяйственным университетом и Кабардино-Балкарским ГАУ в рамках проекта PACagro-

TEMPUS. 

- На Межрегиональной олимпиаде по налогам и налогообложению команда студен-

тов института экономики стала обладателем диплома I степени в номинации «Налоговая 

культура в гражданском обществе».  

- 34 студента, отличившиеся в учебе, общественной и научно-исследовательской 

деятельности, получили сертификаты именных стипендий. 

- Расширено участие университета в работе Кабардино-Балкарского отделения рус-

ского географического общества. 

 - Студенты и преподаватели факультета «Ветеринарная медицина и биотехнология» 

совместно с преподавателями кафедры «Физическое воспитание» приняли участие в ак-

ции «Кросс Победы», посвященной празднованию 70-летия победы в Великой Отечест-

венной войне. 

- По итогом II этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства сель-

ского хозяйства РФ обучающиеся университета заняли ведущие позиции по номинациям: 

«Агроинженерия», «Агрономия», «Природообустройство и водопользование», «Землеуст-

ройство и кадастры», «Агрохимия и агропочвоведение», «Технические науки». 

- Студент 3 курса института управления Ахмед Коготыжев занял 1 место во 2 этапе 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу в номинации «Менеджмент» в г. 

Владикавказе.  

- Подписан меморандум о сотрудничестве между Кабардино-Балкарским ГАУ и 

университетом Дангук (Республика Корея) в рамках реализации взаимодействия в области 

образования, научных исследований, развития академического и культурного обмена. 

- В университете проведен семинар «Инновационные методы в реализации стандар-

тов 3-го поколения по направлению подготовки «Зоотехния»» с участием Департамента 

технологической политики и образования Минсельхоза России, Учебно-методического 

объединения вузов Российской Федерации по образованию в области зоотехнии и ветери-

нарии. 

- Сотрудники Кабардино-Балкарского ГАУ совершили восхождение, приуроченное 

ко Дню знаний, на высшую точку Европы – Эльбрус (5642 м) и водрузили флаг универси-

тета.  

- Студент 4 курса Института управления Артем Умаров завоевал первое место на 

прошедшем в Турция Первенстве Европы по вольной борьбе среди юниоров. 

- Центральный комитет профсоюзов РФ наградил ректора Кабардино-Балкарского 

ГАУ медалью за развитие и укрепление социального партнерства и значительный вклад в 

сфере труда. 

- Студенты факультета природоохранного и водохозяйственного строительства про-

вели благотворительную акцию, в результате которой были собраны игрушки, фрукты, 

одежда и предметы обихода для малышей, оставшихся без родительской опеки.  

- На традиционной сельскохозяйственной выставке «Золотая осень-2015», на отрас-

левом конкурсе «За достижения в области инноваций в АПК» золотой, серебряной и 

бронзовой медалями награждены инновационные разработки, представленные Кабардино-

Балкарским ГАУ.  

- Состоялась выставка «Золотая осень» в аграрном университете, приуроченная ко 
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Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На выставке 

была представлена продукция агрофирм и сельскохозяйственных предприятий республи-

ки, а также достижения кафедр вуза. 

- Состоялась международная конференция «Устойчивость развития и саморазвития 

региональных социально-экономических систем: методология, теория, практика», в рабо-

те которой наряду с преподавателями, аспирантами, магистрантами и студентами Кабар-

дино-Балкарского ГАУ участвовали представители Абхазского государственного универ-

ситета и Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулия. 

- Студент 4 курса факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Залим Бету-

ганов стал чемпионом мира по универсальному бою среди студентов. Чемпионат прохо-

дил в г. Медынь Калужской области. 

- Подведены итоги программы «УМНИК-2015», финальная стадия которой прошла в 

Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х. М. Бербекова. Семеро из 

тридцати победителей - это представители Кабардино-Балкарского ГАУ. Каждый из них 

получил гранты в размере 400 тыс. рублей от Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере. 

- УМО учебных заведений РФ по образованию в области ветеринарии и зоотехнии 

высоко оценило деятельность Кабардино-Балкарского ГАУ в рамках фундаментальных и 

прикладных исследований в зоотехнии, научного и кадрового обеспечения агропромыш-

ленного комплекса Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

- Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи» совме-

стно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки особо выделила ак-

тивное участие студентов Кабардино-Балкарского ГАУ в проекте «Корпус общественных 

наблюдателей» при проведении единого государственного экзамена в Российской Феде-

рации. 

- В Кабардино-Балкарском ГАУ прошла встреча руководств министерств сельского 

хозяйства и экономического развития республики со студентами выпускных курсов, на 

которой обсуждены вопросы профессиональной адаптации студентов и пропаганды пере-

дового опыта в сельском хозяйстве, а также механизмы и способы государственной под-

держки представителей малого и среднего предпринимательства. 

- Команда «Агромытари» профиля «Финансы и кредит» КБГАУ стала победителем в 

игре, прошедшей в Кабардино-Балкарском институте бизнеса в рамках празднования Дня 

работников налоговых органов РФ. 

 - В Кабардино-Балкарском ГАУ реализована работа «круглого стола» при участии 

комитета по образованию, науки и молодежной политике Парламента КБР, на котором 

были обсуждены проблемы подготовки и трудоустройства квалифицированных специали-

стов, а также разработаны и приняты рекомендации Правительству КБР. 

- На базе университета был организован Международный семинар для студентов, 

сотрудников вузов и работодателей «Внутренняя и внешняя система гарантии качества 

при проведении профессионально-общественной аккредитации образовательных про-

грамм аграрного профиля», деятельность которого является частью проекта «Разработка 

системы профессионально-общественной аккредитации образовательных программ сель-

скохозяйственного профиля в Российской Федерации» (PACAgro) в рамках международ-

ной программы Европейского Союза TEMPUS. 

- Состоялась традиционная встреча «без галстуков», гостями которой были руково-

дители ведущих министерств и ведомств республики во главе с первым заместителем 

Председателя правительства – министром сельского хозяйства КБР С. Говоровым. 

- Состоялось чествование активистов университета, которые, по решению молодеж-

ного совета экономистов и финансистов, были награждены почетными грамотами за при-

зовые места во Всероссийских конкурсах и олимпиадах.  

- Зав. кафедрой растениеводства факультета агробизнеса и землеустройства, профес-

сор И.М. Ханиева получила авторское свидетельство на сорт могара КАБИР, зарегистри-

рованный в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений.  
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2.Общая организационная структура вуза, структурные изменения в отчетном году  
 

2.1. 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-Балкаорского 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 

- рекламно-издательский отдел 

- типография 

- редакция газеты «Университетская жизнь» 

 Отдел аспирантуры и защиты диссертаций 

 Пресс служба 

 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 
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 Факультет технологии пищевых производств 

 Факультет товароведения и коммерции 

Филиал 

 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. 
 

2.2. Структурные изменения в отчетном году 

В 2015 году продолжилась оптимизация организационной структуры университета. 

Так за отчетный период были сокращены штатные единицы помощника ректора и прорек-

тора по дополнительному образованию и информатизации, созданы управление по воспи-

тательной и социальной работе, редакционно-издательское управление. Реформирован от-

дел магистратуры и аспирантуры, организован центр международного сотрудничества. 

В структуре университета функционируют: 34 кафедры, которые распределены ме-

жду двумя институтами и шестью факультетами; учебно-методическое управление, в со-

став которого входит учебный отдел и отдел менеджмента качества образования; управ-

ление правового и кадрового обеспечения; общий отдел; научно-исследовательский сек-

тор; отдел аспирантуры и защиты диссертаций; центр содействия трудоустройству выпу-

скников; отдел бухгалтерского учета и отчетности; финансово-экономический отдел; ком-

пьютерный центр; управление по воспитательной и социальной работе, управление ком-

плексной безопасности; управление по эксплуатации имущественного комплекса; здрав-

пункт; культурный центр; редакционно-издательское управление в состав которого вхо-

дит: редакционно-издательский отдел (РИО), типография, редакция газеты «Университет-

ская жизнь»; отдел информатизации обеспечивающие образовательную и научно-

исследовательскую деятельность профессорско-преподавательского состава и обучаю-

щихся.  
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 



 

 

 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

РЕКТОР 

УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО И КАД-
РОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

ОТДЕЛ БУХУЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 
 

Институт дополнительного про-
фессионального образования 

ДИРЕКТОР 
ФИЛИАЛА 

 

ПРОРЕКТОР ПО УВР ПРОРЕКТОР ПО НИР 
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3. Образовательная деятельность вуза в 2015 году 
 

3.1. Количественные показатели контингента студентов высшего образования 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени 

В.М. Кокова» представляет собой систему многоуровневого образования, выполняющую 

образовательные программы среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования и объединяющую образовательные структуры различных типов. В универси-

тете реализуется: 25 программ спецалитета, 22 направлений подготовки бакалавриата, 17 

направлений подготовки магистратуры, 2 специальности среднего профессионального об-

разования, 18 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

В 2 институтах и на 6 факультетах университета по программам ВО обучается 5837 

студентов, в том числе по очной форме обучения - 2809 человек, из них: по направлению 

подготовки бакалавров – 2429, специалистов – 93, магистров – 287.  

Общая структура образовательной деятельности, состоящая из количественного по-

казателя контингента студентов, показателей качества приема приведены в данном разде-

ле. 
Таблица 2. Структура контингента обучающихся (по состоянию на 01.10.2015г) 

Укрупненные группы, 

специальностей направ-

лений 

Код Об-

щий 

кон-

тин-

гент 

В том числе 

Очно Заочно 

Всего За счет 

федераль-

ного бюд-

жета 

С пол-

ным 

возме-

щением 

затрат 

Все-

го 

За счет 

феде-

рального 

бюджета 

С пол-

ным 

возме-

щением 

затрат 

Техника и технологии 

строительства 

08.00.00 

(270000) 

335 197 191 6 138 106 32 

Электро -и теплотехника 13.00.00 

(140000) 

476 231 225 6 245 115 130 

Промышленная экология и 

биотехнология 

19.00.00 

(260000) 

416 217 213 4 199 198 1 

Техносферная безопасность 

и природообустройство 

20.00.00 

(280000) 

350 180 179 1 170 138 32 

Прикладная геология, гор-

ное дело, нефтегазовое дело 

и геодезия 

21.00.00 

(120000) 

268 141 141 0 127 113 14 

Техника и технология на-

земного транспорта  

23.00.00 

(190000) 

161 84 83 1 77 60 17 

Управление в технических 

системах 

27.00.00 

(220000) 

93 51 50 1 42 41 1 

Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

35.00.00 

(110000) 

1061 611 609 2 450 410 40 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 

(110000) 

491 274 271 3 217 205 12 

Экономика и управление 38.00.00 

(080000) 

1998 717 273 444 1281 120 1161 

Сервис и туризм 43.00.00 

(100000) 

90 39 29 10 51 39 12 

Образование и педагогиче-

ские науки 

44.00.00 

(050000) 

98 67 65 2 31 30 1 

Итого  5837 2809 2329 480 3028 1575 1453 
 

Таблица 3. Распределение обучающихся за счет бюджета по укрупненным группам на-

правлений (специальностей) 

Укрупненные группы специальностей, 

направлений 

Код Приведенный 

контингент 

Доля от общего 

контингента, % 

Техника и технологии строительства 08.00.00 (270000) 212,2 8 

Электро - и теплотехника 13.00.00 (140000) 248 9,4 

Промышленная экология и биотехнология 19.00.00 (260000) 252,6 9,6 

Техносферная безопасность и природообу-

стройство 

20.00.00 (280000) 206,6 7,8 
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Прикладная геология, горное дело, нефтега-

зовое дело и геодезия 

21.00.00 (120000) 163,6 6,2 

Техника и технология наземного транспорта 23.00.00 (190000) 95 3,6 

Управление в технических системах 27.00.00 (220000) 58,2 2,2 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 (110000) 691 26,1 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 (110000) 312 11,8 

Экономика и управление 38.00.00 (080000) 297 11,2 

Сервис и туризм 43.00.00 (100000) 36,8 1,4 

Образование и педагогические науки 44.00.00 (050000) 71 2,7 

Итого  2644 100 

 

В 2015 году продолжилась тенденция уменьшения контингента студентов в универ-

ситете, что, прежде всего, связано с демографической ситуацией в регионе и завершением 

подготовки специалитета по ОФО. Еще следует отметить, что из года в год происходит 

(хотя и незначительное) сокращение контрольных цифр приема за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета.  

 
 

Контингент студентов в 2011-2015 гг. 
 

3.2. Количественные показатели контингента студентов среднего профессионального 

образования 

Подготовка специалистов среднего звена проводится в институте дополнительного 

профессионального образования «головного» вуза и в Терском филиале ФГБОУ ВО Ка-

бардино-Балкарский ГАУ. 

Образовательная деятельность вуза и филиала ведется в соответствии с Федераль-

ными государственными образовательными стандартами среднего профессионального об-

разования (ФГОС СПО) по очной и заочной формам обучения по следующим програм-

мам: 

1. Подготовка специалистов среднего звена базового уровня по очной форме обуче-

ния на базе основного общего и среднего общего образования; 

2. Подготовка специалистов среднего звена базового уровня по заочной форме обу-

чения на базе основного общего и среднего общего образования. 

Подготовка специалистов среднего звена в филиале осуществляется по следующим 

УГНП (см. таблицу 3.1.). 

Осуществляемая в вузе подготовка специалистов среднего профессионального обра-

зования ориентирована на потребности региона и востребована рынком труда, что харак-

теризуется: 

а) трудоустройством выпускников; 

б) отсутствием выпускников, состоящих на учете в службе занятости. 
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Следует отметить, что молодежь не утратила интерес к среднему профессионально-

му образованию и умеет грамотно ориентироваться в выборе будущей профессии, благо-

даря которому они являются конкурентоспособными на рынке труда. 

По программам среднего профессионального образования в филиале обучается 1030 

чел. (очное обучение - 668; заочное обучение - 362, из них 46 обучающихся на основе оп-

латы стоимости обучения физическими и юридическими лицами). В «головном» вузе по 

программам СПО насчитывается 197 человек. Все они обучаются по заочной форме, на 

основе оплаты стоимости обучения физическими и юридическими лицами. 

Выпуск по всем формам обучения (приведенный контингент) составил 155,8 чел., в 

т.ч. на бюджетной основе 152,4 чел, из них по очной форме выпуск составил 133 чел, 
 

Таблица 3.1 Структура контингента обучающихся (по состоянию на 01.10.2015г) 

Укрупненные груп-

пы специальностей, 

направлений 

Код 

Общий 

контин 

гент 

В том числе 

Очно Заочно 

Всего 

За счет феде-

рального 

бюджета 

С полным 

возмеще-

нием за-

трат 

Всего 

За счет фе-

дерального 

бюджета 

С полным 

возмеще-

нием за-

трат 

Промышленная 

экология и биотех-

нологии  

 

19.00.00 79 79 79 0 0 0 0 

Техника и техноло-

гии наземного 

транспорта 

 

23.00.00 178 133 133 0 45 43 2 

Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

 

35.00.00 
206 87 87 0 119 117 2 

Экономика и 

управление 

38.00.00 
259 172 172 0 87 66 21 

Юриспруденция 40.00.00 308 197 197 0 111 90 21 

ИТОГО 1030 668 668 0 362 316 46 
 

3.3. Дополнительное профессиональное образование 

Дополнительное профессиональное образование в вузе осуществляется через Ин-

ститут дополнительного профессионального образования (ИДПО).  

В ИДПО функционируют учебно-методический отдел, отдел повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки, отдел подготовки по направлениям среднего 

профессионального образования, отдел подготовки рабочих кадров и отдел довузовской 

подготовки. 

В 2015 году в ИДПО были организованы и проведены на базе отдела повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки: 

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. 

• Обучение по индивидуальному плану по следующим программам профессиональ-

ной переподготовки: 

- специалистов по 250- часовой программе «Строительство» - 1 человек. 

- специалистов по 250- часовой программе «Технология продукции и организации 

общественного питания» - 1 человек. 

2. Курсы повышения квалификации по следующим новым программам:  

- специалистов по 144-часовой программе «Бухгалтерский учет «1С: Предприятие». 

Обучено 35 человек; 

- лиц с ограниченными возможностями и безработные граждане по 146-часовой про-

грамме «Бухгалтерский учет «1С: Предприятие». Обучено 44 человека; 
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- лиц с ограниченными возможностями и безработные граждане по 144-часовой про-

грамме «Секретарь-референт». Обучено 50 человек; 

- государственных и муниципальных служащих КБР по 72-часовой программе «Го-

сударственное и муниципальное управление». Обучено 14 человек; 

- 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. 

- 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-

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. 

На базе отдела довузовской подготовки организованы и проводятся:  

- курсы английского языка среднего уровня. Обучение проходят 14 человек; 

В 2015 году отделом подготовки рабочих кадров ИДПО проведено обучение по сле-

дующим программам профессиональной подготовки по рабочим профессиям: 

- 15643 «Оператор котельной». По 160-часовой программе прошли обучение 27 че-

ловек из числа незанятого населения. 

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

незанятого населения. 

Всего обучено 764 руководителя и специалистов, в том числе: 100 руководителей 

организаций и работников органов управления, 536 главных специалистов, специалистов 

и руководителей среднего звена, 128 лиц с ограниченными возможностями и безработных 

граждан. 

 В 2015 году на курсах повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки специалистов были задействованы наиболее высококвалифицированный научно-

педагогический персонал 16 кафедр ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ, а также ве-

дущие специалисты различных министерств, ведомств, учреждений и организаций для 

проведения занятий на курсах.  

 Для проведения занятий в 2015 году были приглашены 108 преподавателя, в том 

числе: 79 сотрудников университета, 3 сотрудника Федеральной антимонопольной служ-

бы, 1 сотрудник прокуратуры КБР, 1 сотрудник Министерства экономического развития 

КБР, 1 сотрудник Министерства сельского хозяйства КБР, 1 сотрудник комитета Парла-

мента КБР, 13 преподавателей образовательных учреждений (КБГУ им. Х.М. Бербекова, 

Санкт - Петербургский государственный аграрный университет, Марийский государст-

венный университет, университет имени Александра Стулгинскиса, Казанский государст-

венный аграрный университет), 9 преподавателей других учреждений (ФГПУ «Институт 

агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства» РАН, 
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ООО «Центр бухгалтерия на компьютере», КБИГИ, Ассоциации образовательных учреж-

дений АПК и рыболовства (Ассоциация «Агрообразование»), Агентство по контролю ка-

чества образования в Каталонии, ООО «Русмаркетконсалтинг», НПУ и К Концерн «Дет-

скосельский» по животноводству, ОАО «ТЭК»). В проведении курсов участвовали 15 

докторов наук, профессора; 56 кандидатов наук, доцентов и 37 специалистов-практиков.  

Отдел подготовки специалистов среднего профессионального образования готовит 

специалистов среднего звена на базе среднего (полного) образования по направлениям: 

- 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения» по заочной форме обу-

чения. На первый курс заочной формы обучения зачислено 42 студента. На второй курс 

заочной формы обучения переведено 52 студента. На третий курс заочной формы обуче-

ния переведено 36 студентов. 

- 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». На первый курс заоч-

ной формы обучения зачислено 35 студентов. На второй курс заочной формы обучения 

переведено 32 студента. 

В 2015 году институтом дополнительного профессионального образования выпол-

нены работы по оказанию образовательных услуг на сумму 5,084 млн. руб.. 
 

3.4. Структура приема контингента студентов по УГСН 

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. 
 

Табл. 4. Структура приема студентов по программам ВО по УГСН 

Укрупненные группы 

специальностей, направ-

лений 

Код 

Общий 

контин- 

гент 

В том числе 

Очно Заочно 

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 

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

Техника и технологии на-

земного 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 на-

земного 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 01.10.2015г. 
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Табл. 4.1 Структура приема студентов по программам СПО в вуз по укрупненным 

группам направлений подготовки 

Укрупненные группы спе-

циальностей, направлений 
Код 

Об-

щий 

кон-

тин- 

гент 

В том числе 

Очно Заочно 

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 
 

Прием обучающихся в филиале в 2015 году проводился согласно контрольных цифр, 

утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации. Прием осу-

ществлялся на базе среднего (полного) общего образования и основного общего образова-

ния в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования 3+ поколения. 

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 5, следует отметить, что контрольные цифры приема в 2015 году филиалом вы-

полнены в полном объеме.  
 

Таблица 5. Структура приема студентов по программам СПО в филиал по УГСН 

Укрупненные группы 

специальностей, на-

правлений 

 

Код Общий 

контин-

гент 

В том числе 

Очно Заочно 

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 

3.6. Показатели качества приема на очную и заочную формы обучения 

В 2015 году показатели качества приема имели отрицательную динамику и несколь-

ко ухудшились по сравнению с 2014 годом, что обусловлено снижением количества выпу-

скников средних образовательных школ Кабардино-Балкарской республики и СКФО, а 

также значительным сокращением среднего балла ЕГЭ по региону. 
 

Таблица 8. Показатели качество приема в 2015 г. (на 01.10.2015 г.) 

№ Показатели 
Единица 

измерения 

Значение показа-

теля в 2015г. 

1 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ 

на обучение по очной форме по программам подготовки ба-

калавров и специалистов за счет средств федерального бюд-

жета  

баллы 52,4 

3 
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ 

на обучение по очной форме по программам подготовки ба-
баллы 50 
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калавров и специалистов за счет средств физических и юри-

дических лиц 

4 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ 

на обучение по очной форме по программам подготовки ба-

калавров и специалистов за счет средств федерального бюд-

жета и физических и юридических лиц 

баллы 50,6 

 

3.7. Характеристика профессорско-преподавательского состава 

В университете сформирован высококвалифицированный научно-педагогический 

персонал, способный решать задачи по качественной подготовке специалистов. 

Штатная численность профессорско-преподавательского состава, по сравнению с 

прошлым 2014 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.  
 

Таблица 11. Характеристика профессорско-преподавательского состава 

№ 

п/п 
Годы 

Численность 

Кол-во 

ставок Всего 

ППС 

в том числе 

с учеными степеня-

ми и званиями 

доктор наук,  

профессор 

кандидат наук,  

доцент 

абс. % абс. % абс. % 

1. 2011 425,25 451 364 80,7 78 17,3 286 63,4 

2. 2012 425,5 457 377 82,5 79 17,3 298 65,2 

3. 2013 378,25 381 328 86,1 78 20,5 250 65,6 

4. 2014 350,25  348 312 89,7 74 21,3 238 68,4 

5. 2015 321,9 353 308 87,3 75 21,3 233 66,0 
 

4. Профориентационная работа и работа, проводимая по трудоустройству выпуск-

ников  

  Для осуществления содействия выпускникам университета в трудоустройстве, а так 

же улучшения качества приема в вузе функционирует Центр содействия трудоустройству 

выпускников и профориентации. 

Руководством КБГАУ, центром содействия трудоустройству выпускников и проф-

ориентации, студенческим советом, управлением по воспитательной и социальной работе, 

а также руководителями структурных подразделений по утвержденному графику проф-

ориентационной 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. 

Кабардино-Балкарским ГАУ совместно с Министерством образования, науки и по 

делам молодежи КБР в рамках проведения «Недели науки в КБР» 03 февраля 2015г. про-

вели «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 уч-

реждений и оказания практической помощи в профессиональном самоопределении 18 

марта 2015г. университет принял участие в работе ярмарки образовательных услуг, про-

водимой Центром труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика. 

Работники и студенты факультета «Товароведение и коммерция» 5 ноября 2015г. 
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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 трудоустройства 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 были проведены 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 бюджета, 

по очной форме составил 65,6 %.  
 

5. Организация целевой контрактной подготовки  

Для оказания практической помощи выпускникам сельских школ при поступлении в 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени 

В.М.Кокова» приемная компания вуза придавала важное значение их целевому приему в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2013 года № 1076 «О по-

рядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обуче-

нии».  

Списочный состав, «целевиков», в основном формировался Министерством сельско-

го КБР. 

Вуз на целевое обучение принял на бюджетные места по направлениям подготовки 

бакалавров 134 человек. Отношение принятых по целевому приему первокурсников к об-

щему числу бюджетных мест составил - 25,2%, против 23,5% в 2014 году.  
 

6. Организация практической подготовки по программам обучения 

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова 

имеет долголетний опыт организации учебных и производственных практик. Вуз осуще-

ствляет связь с производством через 17 филиалов кафедр на производстве (см. приложе-

ние) и через хозяйства, организации и предприятия с которыми заключены договора на 

проведение практик и научно-исследовательских работ (НИР). 

  Прохождение учебных и производственных практик, НИР планировалось в соответ-

ствии с календарным учебным графиком. Все виды практик проводились на основе дого-

воров между КБГАУ и предприятиями, организациями разных организационно-правовых 

форм собственности. Имеются 203 договора. 

  Содержание учебной и производственной практики отвечают требованиям ФГОС ВО 

в части ознакомления студентов с видами будущей профессиональной деятельности 

(учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно - исследовательской деятельности; производ-

ственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в том числе технологическая, научно-исследовательской работа и т.д.). 
 

7. Показатели качества обучения в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ  

Подготовка специалистов в ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет имени В.М. Кокова» ориентирована на приоритеты государствен-
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ной политики страны и связана с реализацией национальных проектов «Образование» и 

«Развитие АПК», главная цель которых – сделать выпускников университета востребо-

ванными, а аграрный сектор экономики – высокотехнологичным и конкурентоспособным. 

Сегодня аграрный университет – это учебный, научно-исследовательский и произ-

водственный комплекс по подготовке профессионалов разных профилей: агрономов, вете-

ринарных врачей, инженеров, строителей, экономистов, менеджеров, технологов.  

Одной из актуальных проблем стоящих перед университетом является повышение 

качества обучения в связи, с чем вуз проводит широкий комплекс мероприятий, направ-

ленных на развитие образовательной и научно-исследовательской деятельности, на со-

вершенствование кадровой, материально-технической и инфраструктурной базы вуза. 

На всех факультетах действует единая система организации учебного процесса и 

контроля, полученных студентами знаний, умений и навыков в форме текущего и проме-

жуточного контроля и промежуточной аттестации. В вузе успешно работает бально- рей-

тинговая система контроля и оценки качества знаний обучающихся, которая позволяет 

объективно оценивать знания обучающихся при промежуточном контроле. 

Преподаватели университета в учебном процессе применяют инновационные и ин-

формационные образовательные технологии. Профессиональные компетенции у обучаю-

щихся формируются в процессах контактной и самостоятельной работы. 

В 2015 году по ходатайству институтов, факультетов, решением Ученого Совета 

университета 55 студентов - отличников учебы, принимающих активное участие в науч-

ной и общественной жизни, получали именные стипендии: Президента РФ – 5 человек, 

Правительства – 6 человек, Главы КБР – 11 человек, имени первого Президента КБР Ко-

кова В.М. – 3 человека, Ученого совета – 6 человек, имени выдающихся профессоров, 

стоявших у истоков создания вуза: Керефова К.Н., Фиапшева Б.Х., Жерукова Б.Х., Шау-

цукова З-Г.Х., Жаболиева М.А., Кумахова Б.А., Лучкова П.Г. и др. 

Подведены итоги летней зачетно-экзаменационной сессии 2014 – 2015 учебного го-

да, результаты которой ложатся в основу определения успеваемости, как основного пока-

зателя качества обучения будущих специалистов на конкретном этапе их подготовки в ву-

зе. 

К сессии было допущено 3161 студент очной формы обучения по специальностям и 

направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры. 

Успеваемость летней зачетно-экзаменационной сессии 2014 – 2015 учебного года 

магистров составила – 93,2%, специалистов и бакалавров – 90% (в 2014г. - 81,4%). 

Результаты летней зачетно-экзаменационной сессии 2014 – 2015 учебного года при-

ведены в таблицах. 

Одним из основных показателей качества подготовки является Государственная ито-

говая аттестация выпускников. 

 В университете подготовка к ГЭК кафедрами, деканатами и ректоратом велась в со-

ответствии с Приказом МО и НРФ от 25.03.2003г. № 1155 «Положение об итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ», приказами и Ин-

структивными письмами Департамента научно-технологической политики и образования 

МСХ РФ. 

Улучшились качественные показатели результатов ГЭК в сравнении с 2014 годом. 

Повысилось количество выпускников направления подготовки бакалавров и специа-

листов сдавших госэкзамен и защитивших ВКР на «отлично» с 22% в 2014 году до 22,6%; 

на «отлично и хорошо» с 70,9% до 72,8%. Сократилось количество студентов сдавших 

госэкзамен и защитивших ВКР на «удовлетворительно» с 1,6% в 2014 году до 0,8%. 

Улучшились качественные показатели выпускников-магистрантов. Все они сдали 

Госэкзамен и защитили ВКР на «отлично» и «отлично и хорошо». 

В 2015 году выпуск составил 1 695 человек, в том числе по очной форме обучения 

1213 выпускников, из них 581 бакалавр, 533 специалиста и 99 магистра. Дипломы с отли-

чием получили 227 выпускников, в том числе 207 по очной форме обучения. 
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Сведения 

об итогах летней зачетно - экзаменационной сессии 2014 – 2015 уч. года в ФГБОУ ВО Кабар-

дино-Балкарский ГАУ очная форма обучения (специалитет, бакалавриат) 

№ 

п/п 

коды Наименование направлений, специальностей % успе-

ваемости 
1. 111801.65 Ветеринария (специалитет) 96,6 

2. 110501.65 Ветеринарно-санитарная экспертиза 100 

3. 111900.62 Ветеринарно-санитарная экспертиза 98 

4. 110401.65 Зоотехния 100 

5. 111100.62 Зоотехния 62,5 

6. 120301.65 Землеустройство 88,6 

7. 120700.62 Землеустройство и кадастры 87,5 

8. 110201.65 Агрономия 90,9 

9. 110400.62 Агрономия 75,6 

10. 110305.65 Технология производства и переработки с/х продукции 94,1 

11. 110900.62 Технология производства и переработки с/х продукции 86,3 

12. 110500.62 Садоводство 83,3 

13. 110202.65 Плодоовощеводство и виноградарство  90,9 

14. 250100.62 Лесное дело 85,3 

15. 050501.65 Профессиональное обучение (агрономия) 100 

16. 051000.62 Профессиональное обучение (агрономия) 100 

17. 080301.65 Коммерция (торговое дело) 93.3 

18. 100700.62 Торговое дело 81,5 

19. 080401.65 Товароведение и экспертиза товаров 100 

20. 100800.62 Товароведение  97,1 

21. 100200.62 Туризм 96,3 

22. 260202.65 Технология хлеба, кондит.и макаронных изделий 100 

23. 260504.65 Технология консервов и пищеконцентр. 100 

24. 260100.62 Продукты питания из растительного сырья 92,9 

25. 260501.65 Технология продуктов общественного питания 100 

26. 260800.62 Технология продукции и организация общественного питания 96.9 

27. 080105.65 Финансы и кредит 100 

28. 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 100 

29. 080502.65 Экономика и управление на предприятии АПК 97,2 

30. 080100.62 Экономика 93,6 

31. 051000.62 Профессиональное обучение (экономика) 96,4 

32. 080504.65 Государственное и муниципальное управление 100 

33. 081100.62 Государственное и муниципальное управление 92,3 

34. 080507.65 Менеджмент организаций 100 

35. 080200.62 Менеджмент 98,5 

36. 270115.65 Экспертиза и управление недвижимостью 100 

37. 270800.62 Строительство 82,2 

38. 220501.65 Управление качеством 100 

39. 221400.62 Управление качеством 91,7 

40. 110301.65 Механизация сельского хозяйства 72,7 

41. 110304.65 Технология обслуживания и ремонта машин в АПК 95,8 

42. 110800.62 Агроинженерия 84,4 

43. 140106.65 Энергообеспечение предприятий 92,5 

44. 140100.62 Теплоэнергетика и теплотехника 93,1 

45. 190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 87,7 

46. 280402.65 Природоохранное обустройство территорий 95,2 

47. 280301.65 Инженерные системы с/х водоснабжения, обводнения и водоотведения 85,7 

48. 280401.65 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 75 

49. 280100.62 Природообустройство и водопользование 70,3 

 Итого по  Кабардино-Балкарскому ГАУ  90 
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 Сведения  

об итогах летней зачетно -экзаменационной сессии 2014 – 2015 учебного года по ФГБОУ ВО 

Кабардино-Балкарский ГАУ  

магистратура 

Курс 1-2 очная форма обучения 
№ 

п/п 
Коды Наименование направлений, специальностей 

% успе-

ваемости 

1. 08.04.01 Строительство 90 

2. 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 100 

3. 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 100 

4. 20.04.02 Природообустройство и водопользование 90 

5. 21.04.02 Землеустройство и кадастры 60 

6. 35.04.01 Лесное дело 100 

7. 35.04.04 Агрономия 70 

8. 35.04.05 Садоводство 90 

9. 35.04.06 Агроинженерия 100 

10. 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 100 

11. 36.04.02 Зоотехния 100 

12. 38.04.01 Экономика 100 

13. 38.04.02 Менеджмент 100 

14. 38.04.06 Торговое дело 100 

15. 43.04.02 Туризм 100 

Итого 93,2 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ в 2014-2015 уч. году. (специалитет, бакалавриат) 

 

Наименование  

специальности, 

направления  

Все-

го 

сту-

ден-

тов 

Не 

яви-

лись 

Сда-

ли 

ГИА 

Сдали на: 

отлично Отлично и 

хорошо 

Удовле-

твори 

тельно 

Отлично, 

хорошо, 

удовл. 

Не-

удов 

% 

Абс % Абс % абс % абс %   

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Очная форма обучения 

Институт эко-

номики 

241 9 232 62 26,7 158 68,1 2 0,9 10 4,3 - 96,3 

Экономика 145 5 140 42 30 92 65,7 2 1,4 4 2,9 - 96,6 

Экономика 

предприятий и 

организаций 

17 1 16 7 43,8 9 56,3 - - - - - 94,1 

Бухучет, анализ 

и аудит 

59 2 57 12 21,1 43 75,4 - - 2 3,5 - 96,6 

Финансы и кре-

дит 

69 2 67 23 34,3 40 59.7 2 3 2 3 - 97,1 

Бухучет, анализ 

и аудит 

47 1 46 13 28.3 31 67,4 - - 2 4,3 - 97,9 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

АПК 

20 2 18 3 16,7 11 61,1 - - 4 22,2 - 90 

Финансы и кре-

дит 

29 1 28 4 14,3 24 85,7 - - - - - 96,6 

Факультет ве-

теринарной ме-

дицины и био-

технологии 

77 3 74 37 50 36 48,6 - - 1 1,4 - 96,1 

Зоотехния 5 1 4 - - 4 100 - - - - - 80 

Ветеринарно- са-

нитарная экспер-

тиза 

21 - 21 17 81 4 19 - - - - - 100 

Зоотехния  13 2 11 1 9,1 9 81,8 - - 1 9,1 - 84,6 

Ветеринария (2-а 

госэкзамена) 

17 - 17 10 58,8 7 41,2 - - - - - 100 
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Ветеринарно- са-

нитарная экспер-

тиза 

21 - 21 9 42,9 12 57,1 - - - - - 100 

Факультет агро-

бизнеса и земле-

устройства 

217 17 200 55 27,5 137 68,5 - - 8 4 - 92,2 

Агрономия 20 3 17 3 17,6 14 82.4 - - - - - 85 

Землеустройство 

и кадастры 

29 2 27 7 25,9 15 55.6 - - 5 18,5 - 93,1 

Профессиональ-

ное обучение 

(агрономия) 

14 - 14 7 50 7 50 - - - - - 100 

Садоводство 11 1 10 2 20 8 80 - - - - - 90.9 

Технология про-

изводства и пе-

реработки с/х 

продукции 

24 1 23 5 21.7 18 78,3 - - - - - 95,8 

Лесное дело 7 1 6 - - 6 100 - - - - - 85,7 

Агрономия 22 2 20 6 30 14 70 - - - - - 90,9 

Землеустройство 35 4 31 8 25,8 20 64,5 - - 3 - - 88,6 

Профессиональ-

ное обучение 

(агрономия) 

10 - 10 4 40 6 60 - - - - - 100 

Плодоовощевод-

ство и виногра-

дарство  

11 1 10 4 40 6 60 - - - - - 90,9 

Технология про-

изводства и пе-

реработки с/х 

продукции 

34 2 32 9 28,1 23 71,9 - - - - - 94,1 

Факультет при-

родоохранного 

и водохозяйст-

венного строи-

тельства 

66 4 62 19 30,6 42 67.7 - - 1 1,6 - 93,9 

Природообуст-

ройство и водо-

пользование 

34 1 33 8 24,2 24 77,7 - - 1 3,0 - 100 

Инженерные 

системы с/х во-

доснабжения, 

обводнения и во-

доотведения 

10 - 10 - - 9 90 - - 1 10  100 

Природоохран-

ное обустройство 

территорий 

18 1 17 5 29,4 12 70,6 - - - - - 94,4 

Мелиорация, ре-

культивация и 

охрана земель 

6 - 6 3 50 3 50 - - - - - 100 

Инженерные 

системы с/х во-

доснабжения, 

обводнения и во-

доотведения 

7 1 6 2 33,3 4 66,7 - - - - - 85,7 

Природоохран-

ное обустройство 

территорий 

21 1 20 7 35 13 65 - - - - - 95,2 

Мелиорация, ре-

культивация и 

охрана земель 

4 1 3 2 66,7 1 33,3 - - - - - 75 

Факультет ме-

ханизации и 

энергообеспече-

201 2 199 37 18,6 152 76,4 4 2 6 3  99,0 
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ния предпри-

ятий 

Агроинженерия 49 1 48 11 22,9 32 66,7 2 4,2 3 6,3 - 98.0 

Технические 

системы в агро-

бизнесе 

20 - 20 5 25 13 65 1 5 1 5 - 100 

Технический 

сервис в АПК 

29 1 28 6 21,4 19 67,9 1 3,6 2 7,1 - 96,6 

Эксплуатация 

транспортно- 

технологических 

машин и ком-

плексов 

11 - 11 4 36,4 7 63,6 - - - - - 100 

Теплоэнергетика 

и теплотехника 

52 - 52 7 13,5 45 86.5 - - - - - 100 

Механизация 

сельского хозяй-

ства 

17 1 16 4 25 10 62,5 - - 2 12,5 - 94,1 

Технология об-

служивания и 

ремонта машин в 

АПК 

23 - 23 4 17,4 16 69,6 2 8,7 1 4,3 - 100 

Энергообеспече-

ние предприятий 

49 - 49 7 14.3 42 85,7 - - - - - 100 

Факультет тех-

нологии пище-

вых произ-

водств 

103 - 103 25 24,3 71 68,9 1 1 6 5,8  100 

Технология про-

дукции и органи-

зация общест-

венного питания 

21 - 21 11 52,4 10 47,6 - - - - - 100 

Продукты пита-

ния из расти-

тельного сырья 

30 - 30 7 23,3 21 70 - - 2 7 - 100 

Технология хле-

ба, кондитерских 

и макаронных 

изделий 

22 - 22 7 31,3 13 59,1 - - 2 9,1 - 100 

Технология кон-

сервов и пище-

концентратов 

8 - 8 - - 8 100 - - - - - 100 

Технология про-

дуктов общест-

венного питания 

26 - 26 6 23.1 17 65,4 - - 3 11,5 - 100 

Технология хле-

ба, кондитерских 

и макаронных 

изделий 

18 - 18 1 5,6 15 83,3 1 5,6 1 5,6 - 100 

Технология кон-

сервов и пище-

концентратов 

8 - 8 - - 8 100 - - - - - 100 

Факультет то-

вароведения и 

коммерции 

62 2 60 20 33,3 33 55,0 - - 7 11,7 - 96,8 

Товароведение 15 - 15 3 20 11 73,3 - - 1 6,7 - 100 

Торговое дело 9 1 8 2 25 6 75 - - - - - 88,9 

Туризм 6 - 6 2 33,3 4 66,7 - - - - - 100 

Товароведение и 

экспертиза товаров 

17 - 17 9 52,9 6 35,3 - - 2 11,8 - 100 

Коммерция 15 1 14 4 28,6 6 42,9 - - 4 28,6 - 93,3 

Институт 

Управления 

189 5 184 49 26,5 129 70,1 5 2,7 1 0,5  97,4 
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Государственное 

и муниципальное 

управление 

37 1 36 9 25 27 75 - - - - - 97,3 

Менеджмент 13 - 13 5 38,5 7 53,8 1 7,7 - - - 100 

Строительство 35 - 35 11 31,4 24 68,6 - - - - - 100 

Управление ка-

чеством 

12 1 11 1 9,1 10 90,9 - - - - - 91,7 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

27 1 26 7 26,9 18 69,2 1 3,8 - - - 96,3 

Менеджмент ор-

ганизаций 

16 1 15 4 26,7 7 46,7 3 20 1 6,7 - 93,8 

Экспертиза и 

управление не-

движимостью 

37 - 37 10 27,0 27 73 - - - - - 100 

Управление ка-

чеством 

12 1 11 2 18,2 9 81,8 - - - - - 91,7 

Всего по очной 

форме 

1156 42 1114 304 27,3 758 68,0 12 1,1 40 3,6 - 96,4 

Бакалавриат 600 19 581 164 28,2 396 68,2 5 0,9 16 2,8 - 96,7 

Специалитет 556 23 533 140 26,2 362 67,9 7 1,3 24 4,5 - 95,9 

 Заочная форма обучения 

Институт эко-

номики 

127 20 107 10 9,3 94 87,9   3 2,8 - 84.3 

Бухучет, анализ 

и аудит 

43 7 36 3 8,3 33 91,7 - - - - - 83,7 

Экономика и 

управление на 

предприятии АПК 

24 2 22 4 18,2 18 81,8 - - - - - 91,7 

Финансы и кре-

дит 

60 11 49 3 6,1 43 87,8 - - 3 6,1 - 81,7 

Факультет ве-

теринарной ме-

дицины и био-

технологии 

36 16 20 2 10 14 70 - - 4 20 - 55,6 

Зоотехния 36 16 20 2 10 14 70 - - 4 20 - 55,6 

Факультет агро-

бизнеса и земле-

устройства 

98 11 87 18 20,7 65 74,7   4 4,7  88,8 

Агрономия 29 3 26 7 26,9 19 73,1 - - - - - 89,7 

Землеустройство 21 3 18 2 11,1 12 66,7 - - 4 22,2 - 85,7 

Профессиональ-

ное обучение 

(агрономия) 

13 3 10 2 20 8 80 - - - - - 76,9 

Технология про-

изводства и пе-

реработки с/х 

продукции 

29 2 27 4 14,8 23 85,2 - - - - - 93,1 

Лесное дело 6 - 6 3 50 3 50 - - - - - 100 

Институт 

Управления 

61 2 59 3 5,1 56 94,9 - - - - - 96,7 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

24 1 23 2 8,7 21 91,3 - - - - - 95,8 

Менеджмент ор-

ганизаций 

14 1 13 1 7,7 12 92,3 - - - - - 92,9 

Экспертиза и 

управление не-

движимостью 

12 - 12 - - 12 100 - - - - - 100 

Управление ка-

чеством 

11 - 11 - - 11 100 - - - - - 100 

Факультет при-

родоохранного 

42 11 31 4 12,9 25 80,6 - - 2 6,5 - 73,8 
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и водохозяйст-

венного строи-

тельства 

Инженерные 

системы с/х во-

доснабжения, 

обводнения и во-

доотведения 

10 1 9 1 11,1 6 66,7 - - 2 22,2 - 90 

Природоохран-

ное обустройство 

территорий 

24 6 18 2 11,1 16 88,9 - - - - - 75 

Мелиорация, ре-

культивация и 

охрана земель 

8 4 4 1 25 3 75 - - - - - 50 

Факультет то-

вароведения и 

коммерции 

55 1 54 8 14,8 44 81,5   2 37  98,2 

Туризм 3 - 3 1 33,3 2 66,7 - - - - - 100 

Товароведение и 

экспертиза това-

ров 

32 1 31 4 12,9 25 80,6 - - 2 6,5 - 96,9 

Коммерция 20 - 20 3 15 17 85 - - - - - 100 

Факультет меха-

низации и энер-

гообеспечения 

предприятий 

71 5 66 7 10,6 55 81,8 1 1,5 3 4,5 - 93 

Механизация 

сельского хозяй-

ства 

14 - 14 5 35,7 9 64,3 - - - - - 100 

Технология об-

служивания и 

ремонта машин в 

АПК 

10 - 9 1 11,1 7 77,8 1 11,1 - - - 90 

Энергообеспече-

ние предприятий 

47 4 43 1 2,3 39 90,7 - - 3 7,0 - 91,5 

Факультет тех-

нологии пище-

вых производств 

53 - 53 3 5,7 48 90,6 - - 2 3,8 - 100 

Технология хле-

ба, кондитерских 

и макаронных 

изделий 

16 - 16 2 12,5 13 81,3 - - 1 6,3 - 100 

Технология кон-

сервов и пище-

концентратов 

15 - 15 - - 15 100 - - - - - 100 

Технология про-

дуктов общест-

венного питания 

22 - 22 1 45,5 20 90,9   1 4,5  100 

Всего Бакалав-

риат заочная 

форма 

9 - 9 4 44,4 5 55,6 - - - - - 100 

Всего Специа-

литет заочная 

форма 

534 66 468 51 10,9 396 84,6 1 0,2 20 4,3 - 87,6 

Всего по заоч-

ной форме 

543 66 477 55 11,5 401 84,1 1 0,2 20 4,2 - 87,8 

Всего по очной 

форме 

1156 42 1114 304 27,3 758 68 12 1,1 40 3,6 - 96,4 

Итого по 

КБГАУ 

1699 108 1591 359 22,6 1159 72,8 13 0,8 60 3,8 - 93,6 

Бакалавриат 609 19 590 168 28,5 401 68 5 0,8 16 2,7 - 96,9 

Специалитет 1090 89 1001 191 19,1 758 75,7 8 0,8 44 4,4 - 91,8 
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Результаты сдачи Государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных 

работ по направлениям подготовки магистров  

2014-2015 учебный год 

№ 

п/п 

 

Коды 

 

Наименование 

направлений, 

специальностей В
се

г
о

  

ст
у

д
ен

т
о

в
 

Н
е 

я
в

и
л

и
сь

 

Я
в

и
л

и
сь

 н
а

 

Г
И

А
 

С
д

а
л

и
 Г

И
А

 Сдали на:  

не

уд. 

% 

ус- 

пев

. 

«отлич-

но» 

«хоро-

шо» 

«удовле-

твори-

тельно» 

абс % абс % абс % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 13 14 15 

Результаты сдачи Государственных экзаменов (очная форма обучения) 

1 080100.68 Экономика  9 - 9  9 8 88,9 1 11,1 - - - 100 

2 080200.68  Менеджмент 18 1 17 17 12 70.6 5 29.4 - - - 94,4 

3 110400.68  Агрономия  10 1 9 9 9 100 - - - - - 90 

4 110500.68  Садоводство  9 - 9 9 9 100 - - - - - 100 

5 110800.68  Агроинженерия  10 - 10 10 8 80 2 20 - - - 100 

6 140100.68  Теплоэнергетика и 

теплотехника  

12 - 12 12 6 50 6 50 - - - 100 

7 111100.68  Зоотехния  5 1 4 4 1 25 3 75 - - - 80 

8 111900.68  Ветеринарно- сани-

тарная экспертиза 

10 2 8 8 8 100 - - - - - 80 

9 120700.68  Землеустройство и 

кадастры  

6 - 6 6 6 100 - - - - - 100 

10 260800.68  Технология про-

дукции и органи-

зация обществен-

ного питания  

4 2 2 2 2 100 - - - - - 50 

11 270800.68  Строительство  9 - 9 9 5 55,6 4 44,4 - - - 100 

12 280100.68  Природообустрой-

ство и водополь-

зование  

10 1 9 9 9 100 - - - - - 90 

 Итого: 112 8 104 104 83 79.8 21 20.2 - - - 92,9 

Заочная форма обучения 

1. 080100.68 Экономика 7 2 5 5 3 60 2 40 - - - 71,4 

 Итого: 7 2 5 5 3 60 2 40 - - - 71,4 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ (очная форма обучения) 

1 080100.68  Экономика  9 - 9 9 9 100 - - - - - 100 

2 080200.68   Менеджмент 18 1 17 17 16 94,1 1 5,9 - - - 94,4 

3 110400.68   Агрономия  10 1 9 9 9 100   - - - 90 

4 110500.68   Садоводство  9 - 9 9 5 55,6 4 44,4 - - - 100 

5 110800.68  Агроинженерия  10 - 10 10 8 80 2 20 - - - 100 

6 140100.68  Теплоэнергетика и 

теплотехника  
12 - 12 12 6 50 6 50 - - - 100 

7 111100.68  Зоотехния  5 2 3 3 3 100 - - - - - 60 

8 111900.68   Ветеринарно- сани-

тарная экспертиза  
10 2 8 8 8 100 - - - - - 80 

9 120700.68  Землеустройство и 

кадастры  
6 - 6 6 6 100 - - - - - 100 

10 260800.68  Технология про-

дукции и органи-

зация обществен-

ного питания  

4 2 2 2 2 100 - - - - - 50 

11 270800.68   Строительство  9 4 5 5 4 80 1 20 - - - 55,6 

12 280100.68  Природообустройст-

во и водопользо-ние 
10 1 9 9 6 66,7 3 33,3 - - - 90 

 Итого: 112 13 99 99 82 82,8 17 17,2 - - - 88,4 

Заочная форма обучения 

1. 080100.68 Экономика 7 2 5 5 4 80 1 20 - - - 71,4 

 Итого: 7 2 5 5 4 80 1 20 - - - 71,4 
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Показатели качества обучения в Терском филиале 

Успеваемость по результатам летней экзаменационной сессии 2014/2015 учебного 

года в целом по филиалу составила - 72,5%, что выше уровня прошлого года на 12,5% 

(60% в 2014 году).  

Одним из основных показателей качества подготовки специалистов является качест-

венные показатели государственной итоговой аттестации. 

Допущены к государственной итоговой аттестации и защите выпускных квалифи-

кационных работ 199 обучающихся (224 чел в 2014 году).  

Из них: защитили выпускные квалификационные работы: 

- на «отлично» - 74 выпускника (48 очной формы обучения и 26 заочной формы 

обучения);  

- на «хорошо» - 108 выпускников, (70 очной формы обучения и 38 заочной формы 

обучения), что на 16 чел меньше уровня прошлого года;  

- на «удовлетворительно» - 17 выпускников (15 очной формы обучения и 2 заочной 

формы обучения), что на 9 чел меньше уровня прошлого года;  

Средний балл выпускников по образовательному учреждению составил 4,28 балла, 

что на 0,04 балла выше уровня прошлого года, в том числе. 

Дипломы с отличием получили 33 выпускника (30 чел в 2014 году). 
 

8. 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 Кабардино-

Балкарском ГАУ регламентируется Положениями о НИР, НИРС, Положениями о струк-

турных подразделениях, определяется перспективным и годовыми планами научно-

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-
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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 Кабардино-Балкарского ГАУ следует от-

метить научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую и патентно-лицензионную 

работу в области природоохранного обустройства территорий, механизации сельского хо-

зяйства, энергообеспечения предприятий, растениеводства, животноводства, птицеводст-

ва. Большинство научных разработок сотрудников вуза подтверждено патентами на изо-

бретения и полезными моделями, что указывает на высокую результативность НИР. За 

2015 год университетом получено 19 патентов на изобретения и полезные модели, и 1 по-

ложительное 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 Кабардино-Балкарского ГАУ с представителями 

Варшавской Федерации высших учебных заведений, которая объединяет 7 вузов и ведѐт 

работу по обмену студентами и преподавателями между высшими учебными заведениями 

Польши, России и Республики Беларусь в области подготовки и ведения научных конфе-

ренций, семинаров, реализации грантов и издания научных публикаций, обмена научной 

информацией и достижениями, обмена опытом по исследовательской работе. 

На базе Кабардино-Балкарского ГАУ в декабре отчетного года прошел обучающий 

семинар для студентов и работодателей по теме «Внутренняя и внешняя система гарантии 

качества при проведении профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ аграрного профиля». 

  
Обучающий семинар в зале заседания Ученого совета Кабардино-Балкарского ГАУ с участниками 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. 

Кабардино-Балкарский ГАУ уже на протяжении 3 лет наряду с ведущими аграрными 

вузами России, СНГ и ЕС успешно участвует в проекте, главной целью которого является 

содействие развитию системы образования и повышению ее эффективности. 

В рамках семинара делегация экспертов посетила сельскохозяйственные предпри-

ятия Кабардино-Балкарии, ознакомилась с организацией и особенностями работы товаро-

производителей республики.  
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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 

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 помѐта в части 

современных методов переработки и утилизации навоза и помѐта».  
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 университета постоянно развивается и совершенствуется. 
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КБГАУ имеет научно-хозяйственные связи с заказчиками – 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 

«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 Кабардино-Балкарском ГАУ, что позволит уси-

лить научные разработки по приоритетным направлениям – агроэкология и рациональное 

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 учѐных. 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-

http://www.nzpp-kbr.ru/
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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 помощи (в первую очередь, информаци-

онной) молодым ученым и студентам в получении грантов на научные исследования, ор-

ганизация поездок и проведение мероприятий; организация общеуниверситетских меж-

дисциплинарных конференций; содействие инициативным группам в организации между 

факультетами, институтами научных мероприятий; проектно-инновационная работа сту-

дентов – как составная часть комплексной инновационной научно-исследовательской и 

образовательной программы, реализуемой в вузе; участие в хоздоговорных проектах и па-

тентно-изобретательской деятельности. 

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 

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 Кабардино-Балкарского ГАУ Джамиля Созаева выступила со сво-

ей работой на тему «Инновационная технология пектинов», где получила от мирового 

стартап-сообщества приглашение принять участие в проекте «Startup Village» на террито-

рии 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-
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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 

Институте экономики и управления в г. Пятигорск. В конференции приняли участие пред-

ставители 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 Кабардино-

Балкарского ГАУ были награждены дипломами I-й степени, почетными грамотами за 

лучший научный доклад и памятными медалями. 

Министерством сельского хозяйства РФ Кабардино-Балкарский ГАУ определен ба-

зовым вузом для проведения II этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную рабо-

ту среди студентов, аспирантов и молодых ученых сельскохозяйственных вузов по Севе-

ро-Кавказскому федеральному округу по номинациям: «Агрономия», «Землеустройство и 

кадастры», «Агрохимия и агропочвоведение», «Природообустройство и водопользова-

ние», «Агроинженерия» и «Технические науки». По результатам данного конкурса сту-

денты и аспиранты университета заняли призовые места: 5 первых и 2 вторых. 

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» Узеева 

Н.А. заняла 3 место в номинации «Природообустройство и водопользование» с темой ра-

боты «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 места 

в разных номинациях.  

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

  
Встреча делегации южнокорейского университета Дангук с руководством Кабардино-Балкарского ГАУ 

Корее соглашения о сотрудничестве между Правительством КБР и университетом 

Дангук, Кабардино-Балкарский ГАУ посетила делегация южнокорейского вуза с целью 

установления взаимоотношений в области образования, научных исследований, развития 

академического и культурного обмена.  

В октябре делегация Кабардино-Балкарского ГАУ приняла участие в работе выстав-

ки научно-технических и инновационных достижений III-го молодежного фестиваля нау-

ки, проходившего на базе Центра молодежных проектов Ставропольского края, целью ко-

торого явилась мотивация молодежи к научным исследованиям. 
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  В октябре 2015 года в институте экономики вуза прошла научно-практическая конфе-

ренция «Устойчивость развития и саморазвития региональных социально-экономических 

систем: методология, теория, практика», в работе которой наряду с преподавателями, ас-

пирантами, магистрантами и студентами Кабардино-Балкарского ГАУ участвовали пред-

ставители Абхазского государственного университета и Абхазского института гуманитар-

ных исследований им. Д.И. Гулия.  

  

Участники научно-практической конференции  

На факультете технологии пищевых производств Кабардино-Балкарского ГАУ про-

шла конкурс-выставка кулинарного мастерства и хлебопечения в новой лаборатории тех-

нологии производства продукции общественного питания с целью определения степени 

подготовленности студентов к применению на практике знаний и навыков, полученных 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» 

награждены медалями следующие разработки, представленные 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; 

 
Участники III молодежного фестиваля науки от Кабардино-Балкарского ГАУ 
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- «Инновационная технология и технические средства утилизации навоза и помета» 

– бронзовой медалью. 

 

 

Представители аграрного университета на агропро-

мышленной выставке «Золотая осень - 2015» 

Дипломы и медали за разработку инновационных 

технологий 

За активное участие в XVII агропромышленной выставке «Золотая осень» Кабарди-

но-Балкарский ГАУ награждѐн дипломом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

Традиционная выставка «Золотая осень», приуроченная ко Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности прошла и в Кабардино-Балкарском 

ГАУ. 

На выставке были представлены продукции агрофирм и сельскохозяйственных 

предприятий, а также научные разработки и достижения вуза в области сельского хозяй-

ства. 

   
Участники агропромышленной выставки «Золотая осень-2015» 

В ноябре отчетного года представители Кабардино-Балкарского ГАУ приняли уча-

стие в семинаре «Политика в сфере интеллектуальной собственности в университетах и 

научно-исследовательских учреждениях», проходившем в Кабардино-Балкарском госу-

дарственном университете имени Х.М. Бербекова. 

 На факультете товароведения и коммерции в декабре состоялась Международная 

научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов 

«Актуальные проблемы и приоритетные инновационные технологии в отраслях народного 

хозяйства». Работа конференции велась по семи тематическим секциям, где участников 

оценивали компетентные эксперты, всего было представлено более 200 научных докла-

дов, в том числе из Вьетнама, Украины, Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана и др. 

В рамках конференции состоялась выставка научных, учебных и учебно-

методических работ ученых Кабардино-Балкарского ГАУ, а также конкурс на лучшие 

учебник и монографию.  

  

 

Международная научно-практическая конференция преподавателей, ас-

пирантов, магистрантов и студентов «Актуальные проблемы и приори-

Выставка научных, учебных и 

учебно-методических работ уче-
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тетные инновационные технологии в отраслях народного хозяйства» ных Кабардино-Балкарского ГАУ 

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 Кабардино-Балкарского ГАУ. На пленар-

ном заседании с докладом «Продовольственная безопасность Абхазии и России: общее и 

особенное» выступил директор института экономики Кабардино-Балкарского ГАУ 

С.М.Пшихачев. 

  
Международный форум «Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интегра-

ционных процессов» 

В декабре 2015 года в Кабардино-Балкарском ГАУ прошла Международная научно-

практическая конференция, посвященная памяти профессора Б.Х. Жерукова «Продоволь-

ственная безопасность и устойчивое сельское развитие: глобальные, национальные и ре-

гиональные аспекты», в очном и заочном форматах с участием зарубежных ученых. Рабо-

та 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 глоба-

лизации экономики»; 

- «Научно-образовательные аспекты формирования кластеров АПК»; 

- «Интеграция аграрной науки и современной аграрной практики, как механизм 

эффективного развития регионов РФ»; 

- «Современное аграрное образование и технологии подготовки квалифицирован-

ных кадров в условиях функционирования многоуровневой системы высшего образова-

ния»;  

- «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 интеграци-

онной политики РФ»; 

- «Элементы продовольственной безопасности и их взаимосвязь с обеспечением 

устойчивого сельского развития»; 

- «Особенности финансовых систем зарубежных стран и РФ и их взаимодействие в 

условиях глобализации». 

В отчетном году заведующий кафедрой растениеводства факультета агробизнеса и 

землеустройства, профессор И.М. Ханиева получила авторское свидетельство на сорт мо-

гара КАБИР, зарегистрированный в Государственном реестре охраняемых селекционных 

достижений. 

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. 
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Авторское свидетельство на сорт могара КАБИР 

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 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. 

Инновационная технология и техническое средство 

          для противоэрозионной защиты склоновых земель 

Разработчики: д.т.н., профессор кафедры «Техническая механика и физика» Шома-

хов Л.А.; декан факультета «Механизация и энергообеспечение предприятий», д.т.н., про-

фессор кафедры «Техническая механика и физика» Шекихачев Ю.А. 

Краткая аннотация. В условиях горного садоводства проблема снижения эрозион-

ных процессов стоит особенно остро. Это объясняется тем, что потоки дождевой и талой 

воды смывают почвенный покров. Кроме этого, смывается также и слой мульчирующей 

растительности. В связи с этим разработан новый способ защиты склоновых земель от 

эрозионных процессов. 

Повышение эффективности защиты склоновых земель от эрозий почв осуществляет-

ся за счет применения нового способа и устройства для плющения растений, позволяющее 

производить плющение растений на корню. 

Область применения: сельскохозяйственное машиностроение; горное и предгорное 

садоводство. 

Инновационная технология и технические средства по уходу  

за междурядьями плодовых деревьев 

Разработчики: д.т.н., профессор кафедры «Техническая механика и физика» Шома-
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хов Л.А.; декан факультета «Механизация и энергообеспечение предприятий», д.т.н., про-

фессор кафедры «Техническая механика и физика» Шекихачев Ю.А. 

Краткая аннотация. Мульчирование улучшает водный, температурный, воздуш-

ный режимы почвы, активизирует микробиологическую деятельность в ней, обеспечивает 

снижение эрозионных процессов. Кроме того, результаты зарубежных исследований пока-

зывают, что мульча эффективно рассеивает солнечную энергию. В связи с этим разрабо-

тано новое косилочное устройство. Главным его преимуществом является исключение ги-

бели микроорганизмов почвы, которая имеет место при применении почвообрабатываю-

щих машин и орудий. Применение косилочных устройств для мульчирования раститель-

ности позволяет наиболее полно реализовать дерново-перегнойную систему содержания 

почвы в садах. 

Повышение эффективности защиты склоновых земель от водной эрозии осуществ-

ляется за счет мульчирования растительности фронтальной ротационной косилкой и ко-

силкой эшелонированного резания. 

Область применения: сельскохозяйственное машиностроение; горное и предгорное 

садоводство. 

Инновационная технология и технические средства  

для основной подготовки почв 

Разработчики: д.т.н., профессор кафедры «Техническая механика и физика» Хаж-

метов Л.М.; декан факультета «Механизация и энергообеспечение предприятий», д.т.н., 

профессор Шекихачев Ю. А.  

Краткая аннотация. Повышение эффективности основной подготовки почв дости-

гается, за счет применения комбинированных пахотных агрегатов с ротационными рабо-

чими органами, приводящимися в движение от ВОМ или ходовой части трактора, позво-

ляющими за один проход агрегата осуществлять несколько взаимосвязанных технологи-

ческих операций: вспашку с измельчением почвенных глыб и комков, растительных ос-

татков и выравниванием поверхности почвы. 

Область применения: сельскохозяйственное машиностроение. 

Инновационная технология и технические средства  

для послеуборочной обработки кукурузы 

Разработчики: д.т.н., профессор кафедры «Техническая механика и физика» Хаж-

метов Л.М.; декан факультета «Механизация и энергообеспечение предприятий», д.т.н., 

профессор Шекихачев Ю. А.; к.т.н., доцент кафедры «Техническая механика и физика» 

Апажев А.К.; к.т.н., доцент кафедры «Энергообеспечение предприятий» Фиапшев А.Г. 

Краткая аннотация. При отделении зерна от початков кукурузы последние под-

вергаются воздействию вращающихся и неподвижных рабочих органов барабана куку-

рузной молотилки. Основными недостатками современных кукурузных молотилок явля-

ются то, что в процессе обмолота, с одной стороны, початок удерживается декой, а с дру-

гой – увлекается ребристой частью барабана, в результате чего зерна отделяются от 

стержня. Однако при затягивании початков в рабочее пространство между барабаном и 

декой происходит сжатие частей зерен, что приводит к их повреждению. Кроме этого, эти 

молотилки не пригодны для обмолота початков в обертке.  

 Повышение эффективности обмолота початков кукурузы в обертке достигается за 

счет применения мобильных и малогабаритных кукурузных молотилок, позволяющих 

осуществлять обмолот початков кукурузы в обертке за счет центробежных сил, сил тре-

ния и сил, действующих в зацеплении между початками кукурузы и металлическим 

стержнем, обеспечивая при этом снижение травмирования семян. 

Область применения: сельскохозяйственное машиностроение. 

Инновационные технологии для измельчения грубых кормов  

Разработчики: д.т.н., профессор Л.М. Хажметов кафедры «Техническая механика и 

физика»; аспирант кафедры «Техническая механика и физика» Габачиев Д.Т. 

Краткая аннотация. В процессе переработки продукции сельскохозяйственного 
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производства имеются много отходов: обрезки ветвей, стебли и стержни кукурузы, стебли 

подсолнечника, грубая травянистая растительность, жмых, жом и т.д., которые после пе-

реработки в измельченном виде пригодны для откорма крупного рогатого скота и птиц в 

виде комбинированных кормов. В большинстве случаев стебли подсолнечника запахива-

ются в почву, а обрезки ветвей, стебли грубых кормов и стержни кукурузы сжигаются.  

Отличительной особенностью измельчителя является возможность измельчения ма-

териалов, имеющих тонко-волокнистую структуру, при этом исключается забивание ра-

бочих органов измельчаемым материалом. Конструкция измельчителя позволяет снизить 

энергоемкость процесса измельчения и дает возможность довести измельчаемый материал 

до стадии тонкого помола. 

Область применения: крестьянско-фермерские хозяйства, частные подворья и аг-

ропромышленные предприятия, специализирующихся на выращивании крупного рогатого 

скота и птиц.  

Инновационная технология пектинов и нерастворимых пищевых волокон 

Разработчики: д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Технология продуктов обществен-

ного питания» Джабоева А.С.; зав. лабораторией контроля качества пищевых продуктов, 

ген. директор ООО «Пектин-ЛАД» Созаева Д.Р.; к.х.н., доцент кафедры технологии про-

дуктов общественного питания Шаова Л.Г.; магистрант 2 г.о. направления подготовки 

«Технология продукции и организация общественного питания» Лопато М.П. 

Краткая аннотация. Научная новизна предлагаемых решений состоит в создании 

инновационной технологии одновременного получения пектинов и нерастворимых пище-

вых волокон, основанной на фракционировании смеси компонентов с различной молеку-

лярной массой. 

Предлагаемая экологически безопасная технология является безотходной, обеспечи-

вающей наряду с получением пектинов нерастворимых пищевых волокон из любых видов 

растительного сырья и продуктов их переработки.  

Область применения: сельскохозяйственное производство и перерабатывающая 

промышленность. 
 

9. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре. Работа 

диссертационных советов  

В ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет име-

ни В.М. Кокова» подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. через очную и заочную аспирантуру, а также путем 

подготовки диссертационных работ без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

Через систему подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по состоя-

нию на 1 января 2016 года проходят 88 человек. Из них: 49 обучается в очной аспиранту-

ре; 39 – заочной; 35 – выполняют диссертационные исследования в качестве соискателей. 

 В университете по итогам прохождения в 2015 году аккредитации проводимой Феде-

ральной службой  по надзору в сфере образования и науки РФ было аккредитовано 8 на-

правлений по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Перечень направлений (профилей) подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

№ 

п/п 

Коды укрупненных групп про-

фессий, специальностей и на-

правлений подготовки профес-

сионального образования 

Наименование укрупненных 

групп профессий, специально-

стей и направлений подготовки 

профессионального образования 

Уровень образования 

1.  05.00.00 Науки о земле 
Подготовка кадров высшей 

квалификации 

2.  06.00.00 Биологические науки 
Подготовка кадров высшей 

квалификации 

3.  

 
08.00.00 

Техника и технологии строи-

тельства 

Подготовка кадров высшей 

квалификации 

4.  09.00.00 Информатика и вычислительная Подготовка кадров высшей 
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техника квалификации 

5.  19.00.00 
Промышленная экология и био-

технологии 

Подготовка кадров высшей 

квалификации 

6.  35.06.01 
Сельское, лесное и рыбное хо-

зяйство 

Подготовка кадров высшей 

квалификации 

7.  36.00.00 Ветеринария и зоотехния 
Подготовка кадров высшей 

квалификации 

8.  38.00.00 Экономика и управление 
Подготовка кадров высшей 

квалификации 
 

В отчетном году на базе диссертационных советов Д 220.033.02 и ДМ 220.033.04 Ка-

бардино-Балкарского ГАУ было проведено 10 защит диссертационных работ, в том числе 

2-х докторских диссертации по экономическим и сельскохозяйственным наукам.  

10. Внедрение информационно-коммуникационных технологий  

1. Введена в эксплуатацию система видеонаблюдения. Видеоконтроль ведется круг-

лосуточно, как с наружи, 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 студентов и сотрудников университета, содержащая 

личные данные и фотографии. Напечатаны пропуска на пластиковых карточках и розданы 

персоналу и студентам. 

3. а) 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; 

б) Произведены дополнительные подключения к ЛВС и интернету для пользовате-

лей на ветеринарном факультете, библиотеке и др. подразделениях ВУЗа (всего 18 допол-

нительных подключений); 

в) Введен в эксплуатацию компьютерный класс в институте дополнительного про-

фессионального образования с выходом в интернет. 

4. 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. 

5. Значительные перестройки проведены в зале заседаний Ученого совета универси-

тета. Установлена видеостена, состоящая из 4 проекционных панелей, также ведется па-

раллельный вывод видеоизображений на пятую панель расположенную на противополож-

ной стене. Из зала заседаний имеется возможность организации видеоконференц-связи с 

любой точкой мира. 

6. В здании института управления в зале заседаний ученого совета по защите дис-

сертаций установлено оборудование, позволяющее вести Online трансляции диссертаци-

онных советов с одновременной видео и аудиозаписью на цифровые носители информа-

ции. 

7. Корпоративный сайт университета за отчетный период претерпел ряд изменений: 

- изменена структура сайта и расположение разделов; 

- проводится ежедневное наполнение сайта и изменение информации, предоставляе-

мой структурными подразделениями университета; 

- был создан резервный домен по которому доступен сайт университета; 

- в отчетный период среднее количество посещений в месяц составило 44 тыс. 

8. За отчетный период была заменена система ФИС ЕГЭ и Приѐма, позволяющая 

проверять результаты ЕГЭ абитуриентов, ранее проводившаяся через интерфейс Феде-

ральной базы свидетельств ЕГЭ (ФБС ЕГЭ). Так же изменена схема подключения к самой 
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системе ФИС ЕГЭ и Приема, что позволяет выгружать автоматически заявления абитури-

ентов на защищенный портал ФИС ЕГЭ и Приема. 

9.  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. 

10.  По внедрению АСУ 1С университет проведены следующие мероприятия: 

- созданы новые направления подготовки в связи с изменением стандартов (акаде-

мический и прикладной бакалавриат); 

- в систему внесены учебные планы, которые в дальнейшей работе можно будет из-

менять; 

- в систему были внесены все студенты 1-5 курса очной формы обучения (2605 чело-

век). 

11. Результаты деятельности хозяйственных обществ 
Для успешного и оперативного внедрения результатов НИР в производство в уни-

верситете созданы (в соответствии с ФЗ №217 от 02.08.2009г.) и функционируют 5 науч-

но-инновационных хозяйственных обществ: ООО «Инновационный центр биопозитивных 

технологий «ЭКОБЕРЕГ», ООО «Научно – производственный  центр «Стандарт», ООО 

«Пектин-Лад», ООО Инновационно – консультационный научно – производственный  

центр «ИННОТЕХ АПК» и ООО «Инновационно – консультационный   научно – произ-

водственный  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 «Ме-

дицинский консультативно-диагностический центр» Министерства здравоохранения и ку-

рортов КБР, ООО «СЛАДА», ООО «Зеленая Компания», МП ММР «МТУК», ООО «Энер-

гетик», ОАО «Черектеплоэнерго», ОАО «Прохладный теплоэнерго», ОАО «Российский 

Сельскохозяйственный 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 Кабардино-Балкарского 

ГАУ, руководитель общества Созаева Д.Р. стала победителем программы «УМНИК на 

Старт» (размер гранта 1200,0 тыс.руб.). 

В отчетном году ООО «Пектин-ЛАД» завершил реализацию проекта «Разработка 

инновационной технологии пектинов и нерастворимых пищевых волокон» первого этапа 

конкурса УМНИК на Старт. 

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

В 2015 году на XVII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 

2015» в конкурсе «За достижения в области инноваций АПК» научная разработка на тему: 

«Инновационная технология пектинов и нерастворимых пищевых волокон» отмечена зо-

лотой медалью. 

4. ООО «Инновационно – консультационный  научно-производственный центр 

«ИННОТЕХ АПК» (руководитель – д.э.н. Коков А.Ч.).  

За 2015 год обществом создана учебно-опытная база с территорией 5 гектаров, где 

впервые апробированы: 

- технологии выращивания органического картофеля; 

- технологии выращивания органической моркови;  

- технологии выращивания органической свеклы; 

- технологии выращивания органических яблок иммунных сортов в предгорной зоне. 

Разработано принципиально новое, экономически эффективное и экологически бла-

гополучное комплексное удобрение «БОМК» и технология его производства. БОМК (био-

органо-минеральный композит) представляет из себя комплекс трех разноприродных ма-

териалов, действия которых усиливается каждым из компонентов. «БОМК» относится к 

средствам повышения плодородия почвы и получения высоких урожаев сельскохозяйст-

венных культур без использования минеральных синтетических удобрений. 

5. ООО «Инновационно – консультационный  научно-производственный центр «Ра-

зумное земледелие» (руководитель – д.с.-х.н., профессор Бжеумыхов В.С.). На стадии органи-

зации работ. 

Таким образом, научные разработки ученых вуза открывают новые перспективы для 

дальнейшего развития аграрного сектора экономики за счет внедрения новейших науко-

емких технологий. 
 

12. Результаты участия вуза в международных программах, мероприятиях  

Основные направления международной деятельности ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» за 2014/2015 

учебный год: сотрудничество по фундаментальным и прикладным исследованиям аграр-

ной науки, членство и участие в деятельности Международных академий наук и аграрного 

образования, участие в международных проектах, подготовка кадров, участие в междуна-

родных конференциях, симпозиумах, семинарах, олимпиадах, взаимный обмен информа-

цией и литературой, публикациями в периодических изданиях, международный обмен 

студентами, практическое обучение студентов за рубежом и др. 

Основные направления международной деятельности вуза за отчетный период. 

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, Кабардино-Балкарского ГАУ и Научной школой «Асоника».  

Вуз принял участие в работе Международной научно-технической конференции и 
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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 Кабардино-Балкарского ГАУ с университетом им. Александра Стулгинскиса, г. Кау-

нас, Литва и университетом г. Лерида, Испания.  

- Вуз участвует 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-

ствия участников проекта. 

- 13-14 мая делегация Кабардино-Балкарского ГАУ приняла участие в памятных ме-

роприятиях, посвященных 70-летию со дня рождения Первого Президента Республики Аб-

хазия 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 Кабардино-Балкарского ГАУ по приглашению Цен-

тра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия приняла участие в 

составе экспертной группы в Международном Форуме «Стратегия развития 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 о 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-
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кации сельского хозяйства Россельхозакадемии (ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакаде-

мии). 

Обучение и стажировки иностранных граждан. 

В университете обучается по очной форме 37 чел., по заочной 7 чел. иностранных 

граждан, что составляет 1.14% от приведенного контингента студентов. 

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 этом учебном году у нас обучаются 2 магистра 

на ВСЭ.  

В перспективе вуз намерен расширить сотрудничество с зарубежными вузами, заин-

тересованных в партнерстве с Кабардино-Балкарским ГАУ и разработать механизм взаи-

модействия с ними. Международная деятельность КБГАУ будет продолжена по всем пе-

речисленным направлениям. 
 

13. Воспитательная работа, работа по патриотическому воспитанию  

Воспитательный процесс КБГАУ строится в соответствии с утвержденной Ученым 

советом университета концепцией воспитательной работы. 

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 обучающихся в обще-

ственную жизнь, вуза, города, республики и региона. 

Координацию воспитательной работы осуществляют: управление по воспитательной 

и социальной работе; совет по воспитательной работе КБГАУ; советы кураторов факуль-

тетов. 

Принципами воспитательной работы в КБГАУ являются: индивидуальный подход; 

 формирование среды саморазвития и самореализации; духовно – нравственное, патрио-

тическое и правовое воспитание. 

Для реализации этих принципов в университете создан Центр творчества и досуга 

студентов, где сосредоточены:  

- студия национального танца; 

- студия эстрадно-бального танца; 

- студия вокального мастерства; 

- команда КВН 

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, республиканского и вузовского значения. 

В процесс воспитания студентов широко вовлекаются представители государствен-
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ных, общественных и религиозных организаций и учреждений. Практикуются встречи с 

ветеранами ВОВ и труда, знаковыми людьми университета и республики. 

   

Спасибо за победу Первомайское шествие Студенческая весна 

Мероприятия по патриотическому воспитанию студентов, проведенные в 2015 году. 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Срок 

проведе-

ния 

Место про-

ведения 

Состав уча-

стников 

Кол. 

участ-

ников 

Ответственные  

исполнители  

1 Татьянин день-День Рос-

сийского студента 

25 января  

2015г. 

г.Нальчик, 

КБГАУ 

Студенты  750 чел. Шебзухов Н.Х. 

 

2 Брейн-ринг (посвященная 

70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной 

войне  

30 января  

2015г. 

КБР, 

г.Нальчик 

Студенты, 

преподавате-

ли 

80 чел. Студенческие  

организации 

3 Восхождения на Курпские 

высоты, посвященная 70-

летию Победы в ВОВ 

1941-1945гг. 

14 января 

2015г. 

КБР, Терский 

район, с. 

Верхний 

Курп 

Студенты ву-

зов и курсан-

ты РО ДО-

СААФ 

150 чел. Шебзухов Н.Х. 

 

4 День защитника Отечества 

посвященная 70-летию 

Победы в ВОВ 1941-

1945гг. 

23февраля 

 2015г. 

г.Нальчик, 

КБГАУ 

Студенты, 

преподавате-

ли 

800 чел. Ректорат, сту-

денческие орга-

низации, город-

ской совет вете-

ранов 

5 Художественная выставка 

«Мир глазами студента» 

12 марта  

2015г. 

г.Нальчик, 

КБГАУ 

Студенты 60 чел. Шебзухов Н.Х. 

6 Участие в митинге «Мы 

вместе!» - посвященной 

первой годовщине воссо-

единения Крыма с Россией 

18 марта  

2015г. 

г.Нальчик, 

КБГАУ 

Студенты 1200 чел. Шебзухов Н.Х. 

7 Круглый стол «Доброво-

лец»- создание отделения 

волонтерского корпусы 70-

летия Победы 

27 марта  

2015г. 

г.Нальчик, 

КБГАУ 

Студенты, 

преподавате-

ли 

50 чел. Ректорат, сту-

денческие орга-

низации 

8 Спартакиада (мини-футбол, 

волейбол, настольный тен-

нис) посвященная 70-

летию Победы в ВОВ 

1941-1945гг. 

28 марта 

 2015г. 

г.Нальчик, 

КБГАУ 

Студенты 120 чел. Ректорат, сту-

денческие орга-

низации 

9 Круглый стол «Проблемы и 

перспективы развития доб-

ровольчества» 

03 апреля 

 2015г. 

г.Нальчик, 

КБГАУ 

Студенты, 

преподавате-

ли 

65 чел. Шебзухов Н.Х. 

10 Весенняя Республиканская 

спартакиада « ВРЕМЯ ПО-

БЕЖДАТЬ» приуроченное 

к 70-летию Победы в ВОВ 

1941-1945гг. 

 13 апреля 

2015г.  

г.Нальчик, 

КБГАУ 

Студенты, 

преподаватели  

260 чел. Шебзухов Н.Х., 

Бербеков К.З., 

Мусакаев В.М. 

11 Конкурс плакатов посвя-

щенная теме «Великая По-

беда»  

27 апреля 

2015г. 

г.Нальчик, 

КБГАУ 

Студенты 70 чел. Шебзухов Н.Х. 

12 Акция « Георгиевская лен-

точка» «Я помню! Я гор-

жусь!» приуроченное к 70-

летию Победы 1941-1945гг. 

24 апреля 

2015г. 

г.Нальчик, 

КБГАУ  

Студенты 1500 

чел. 

Студенческие 

организации 

13 «Встреча Поколений» вы-

ступления хора ветеранов 

23 апреля  

2015г. 

г.Нальчик, 

КБГАУ 

Студенты, 

преподавате-

1000 

чел. 

Ректорат, сту-

денческие орга-
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«Эстафета»  ли низации 

14 Просмотры фильмов о ВОВ 21-22 апре-

ля 2015г 

г. Нальчик, 

КБГАУ  

Студенты 800 чел. 

 

Ректорат, сту-

денческие орга-

низации 

15 «Кросс Победы» - приуро-

ченное к 70-летию Победы 

1941-1945гг. 

28 апреля 

 2015г 

г.Нальчик, 

КБГАУ  

Студенты 160 чел. Мусакаев В.М., 

Шебзухов Н.Х. 

16 Круглый стол «Памяти 

павших будем достойны» 

посвященная 70-летию По-

беды в ВОВ 1941-1945гг. 

5 мая 

 2015г 

г. Нальчик, 

КБГАУ 

 

Студенты, 

преподавате-

ли 

60 чел. Шебзухов Н.Х. 

17 «Памяти павших будем 

достойны» посвященная 70-

летию Победы в ВОВ 1941-

1945гг. 

5 мая 

 2015г 

г. Нальчик, 

КБГАУ 

 

Студенты, 

преподавате-

ли 

70 чел. Институт управ-

ления 

18 «Спасибо за Победу» акция 

концерт к 70-летию Победы 

в ВОВ 1941-1945гг. 

6 мая  

2015г 

 г.Нальчик, 

КБГАУ  

Студенты, 

преподавате-

ли 

700 чел. Ректорат, сту-

денческие орга-

низации 

19 Благотворительный кон-

церт, приуроченное к 70-

летию Победы, в доме оди-

ноких пожилых людей 

8 мая  

2015г 

г.Нальчик, 

КБГАУ 

Студенты, 

преподавате-

ли 

300 чел. Шебзухов Н.Х. 

20 Открытия мемориальных 

досок профессорам, ветера-

нам войны и труда 

Х.Бугову, К.Керефову, 

П.Лучкову 

8 мая  

2015г 

г.Нальчик, 

КБГАУ 

Студенты, 

преподавате-

ли 

1000 чел. Ректорат, сту-

денческие орга-

низации 

21 Традиционная встреча 

представителей КБГАУ им. 

В.М.Кокова и Горского 

ГАУ на Эльхотовских Во-

ротах 

7 мая  

2015г. 

г.Нальчик, 

КБГАУ 

Студенты, 

преподавате-

ли 

170 чел. Ректорат, сту-

денческие орга-

низации 

22 «Студенческая весна- 2015» 

«Весна Победы» приуро-

ченное к 70-летию Победы 

в ВОВ 1941-1945гг. 

19 мая 

2015г. 

г.Нальчик, 

КБГАУ 

Студенты, 

преподавате-

ли 

750 чел. Ректорат, сту-

денческие орга-

низации 

23 Вахта памяти - возложения 

цветов к Вечному огню в 

городском парке столицы 

КБР 

9 мая  

2015г 

г.Нальчик Студенты, пре-

подаватели  

300 чел. Ректорат, сту-

денческие орга-

низации 

24 Встреча ветеранов ВОВ со 

студентами (в течение года) 

В течение 

года 

г.Нальчик, 

КБГАУ 

Студенты Более 

1200 чел. 

Шебзухов Н.Х. 

25 День знаний – праздничный 

концерт  

1 сентября 

2015г. 

г.Нальчик, 

Кабардино-

Балкарский 

ГАУ 

Студенты, 

преподавате-

ли 

900 чел. Ректорат, сту-

денческие орга-

низации 

26 День государственности 

КБР – день открытых две-

рей 

8 сентября 

2015г. 

г.Нальчик, 

Кабардино-

Балкарский 

ГАУ 

Студенты 250 чел. Ректорат, сту-

денческие орга-

низации 

27 Сделаем Республику чище 

(экологическая акция) 

Сентябрь  г.Нальчик,  Студенты, 

преподавате-

ли 

900 чел. Ректорат, сту-

денческие орга-

низации 

28 Посвящение первокурсни-

ков в студенты 

19 сентяб-

ря 

2015 

г.Нальчик, 

Кабардино-

Балкарский 

ГАУ 

Студенты 650 чел. Ректорат, сту-

денческие орга-

низации 

29 Международный день по-

читания старшего поколе-

ния 

3 октября  

2015 

г.Нальчик Студенты 45 чел. Институт эконо-

мики 

30 «Круглый стол» - «Будущее 

молодежи без терроризма и 

экстремизма» 

9 октября  

2015г. 

г.Нальчик, 

Кабардино-

Балкарский 

Студенты 

ВУЗов рес-

публики 

750 чел. Ректорат, сту-

денческие орга-

низации, мини-
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ГАУ стерства и ве-

домства 

31 Традиционная выставка 

«Золотая осень» 

20 октября  

2015г. 

г.Нальчик, 

Кабардино-

Балкарский 

ГАУ 

Студенты, 

преподавате-

ли 

1200 

чел. 

Факультет Агро-

бизнеса и земле-

устройства 

32 Благотворительная акция в 

детском доме «Отрада» ст. 

Александровская 

27 октября 

2015 

Майский 

 район  

Студенты, 

преподавате-

ли 

35 чел. Факультет Вете-

ринарной меди-

цины и биотех-

нологии 

33 «Круглый стол» - «Единст-

во народов – настоящее и 

будущее многонациональ-

ной России», приуроченное 

ко Дню народного единства 

3 ноября 

2015г. 

г.Нальчик, 

Кабардино-

Балкарский 

ГАУ 

Студенты 

КБГАУ и 

СКГИИ 

120 чел Студенческие 

организации ВУ-

Зов 

34 «Круглый стол» -«Наша Ро-

дина – РОССИЯ!» 

3 ноября 

2015г. 

г.Нальчик, 

Кабардино-

Балкарский 

ГАУ 

Студенты 

КБГАУ и 

СКГИИ 

80 чел. Студенческие 

организации ВУ-

Зов 

35 Международный день сту-

дента 

17 ноября  

2015 

г.Нальчик, 

Кабардино-

Балкарский 

ГАУ 

Студенты, 

преподавате-

ли 

750 чел. Ректорат, сту-

денческие орга-

низации 

36 «Круглый стол»- «Все мы 

разные – Все мы равные» 

27 ноября  

2015г. 

г.Нальчик 

Кабардино-

Балкарский 

ГАУ 

Студенты 

КБГАУ, 

СКГИИ, 

КБГАУ 

65 чел. Студенческие 

организации ВУ-

Зов 

37 «Круглый стол»- «Профи-

лактика негативных прояв-

лений в молодежной среде» 

23 ноября 

2015г. 

г.Нальчик 

Кабардино-

Балкарский 

ГАУ 

Студенты, 

преподавате-

ли 

60 чел. Шебзухов Н.Х. 

38 «Встреча без галстуков»  15 декабря  

2015г. 

г.Нальчик 

Кабардино-

Балкарский 

ГАУ 

Студенты, 

преподавате-

ли 

45 чел. Ректорат, сту-

денческие орга-

низации 

39 Конкурс «Студент года» 18 декабря  

2015 

г.Нальчик 

Кабардино-

Балкарский 

ГАУ 

Студенты 35 чел. Студенческие 

организации ИУ 

40 Литературные встречи. Ве-

чер посвященный осново-

положнику Абхазской ли-

тературы Д. Гулия 

23 декабря  

2015 

Фонд культу-

ры КБР 

Студенты, 

преподавате-

ли 

50 чел. КБГАУ, нацио-

нальный куль-

турный центр 

«Абхазия» 

14. Физкультурно - оздоровительная и спортивная работа 

В 2015 году спортивным клубом ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ проведена 

внутри вузовская 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: 
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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 Международ-

ного турнира по борьбе (г. Баку) 

  Шагирбиев Беслан – занял 3 место во Всероссийских соревнованиях по вольной 

борьбе среди студентов. 

  Кушхов Джамбулат – студент 1 курса Института управления занял 2 место во Всерос-

сийских соревнованиях первенства Общества «Динамо» по дзюдо среди юниоров и юнио-

рок до 23 лет посвященное 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 Кабардино-

Балкарского ГАУ. 

Призеры спартакиады студенческой молодежи КБР 

по волейболу  Сборная юношей Кабардино-

Балкарского ГАУ. 
 

15. 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.  
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16. Управление имущественным комплексом 

По состоянию на 01.01.2016г. университет провел государственную регистрацию и 

оформил все правоустанавливающие документы на 59 объектов недвижимости и на 9 зе-

мельных участков. В Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2016г. запланиро-

ваны 108,0 тыс. руб. на оформление права собственности по 1 объекту недвижимого иму-

щества и на переоформление по остальным объектам правоустанавливающих документов 

в связи с внесением изменений в наименование и юридического адреса Вуза. 
 

Таблица 15. Имущественный комплекс Кабардино-Балкарского ГАУ 

Объекты недвижимого 

имущества (всего) 

Объекты недвижимого имущества, на которые право собствен-

ности Российской Федерации и право оперативного управления: 

зарегистрировано не зарегистрировано 

количество площадь (кв.м) количество площадь (кв.м) количество площадь (кв.м) 

60 85229,8 59 83381,2 1 1848,6 
 

17. Мероприятия по противопожарной безопасности  

Пожарная безопасность объектов университета всегда находится под особым кон-

тролем. За 2015 год, отделом охраны труда и техники безопасности была проведена сле-

дующая работа: 

- 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 преподавате-

лей на предмет знания пожарной безопасности, направленной на предупреждение и про-

филактику пожаров, гибели и травматизма людей; 

- ежеквартально в университетской газете «Университетский вестник» размещаются 

актуальные материалы, касающиеся противопожарной безопасности в быту и на произ-

водстве. 
 

18. Характеристика и состояние библиотек, информационных ресурсов  

Научная библиотека ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ – это динамично раз-

вивающееся структурное подразделение. Она является информационной основой образо-

вательной, воспитательной и научной деятельности, от ресурсов и услуг которой зависят 

качество и содержание обучения и научных изысканий. 

В своей деятельности библиотека руководствуется Конституцией РФ, ФЗ «Об обра-

зовании в РФ», ФЗ «О библиотечном деле», Уставом ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ, «Положением о Научной библиотеке Кабардино-Балкарский ГАУ», «Правилами 

пользования Научной библиотекой Кабардино-Балкарский ГАУ». 

Библиотека имеет 3 филиала, расположенных в структурных подразделениях ВУЗа. 

Функционируют 15 отделов. Обслуживание ведется в 4 абонементах, в 6 читальных залах: 

1 – классический, 2 – электронных и 3 комбинированных (традиционный + электронный). 

Общая площадь библиотеки составляет 1572,8 кв.м.  

Число мест в читальных залах составляет 210, в том числе с выходом в Интернет – 

25. 

Научная библиотека обслужила по единому читательскому билету 5929 читателей; 

библиотеку посетило 254636 пользователей; книговыдача составила 440686 документов. 

За год выполнено 26441 справок. 

Библиотека университета соблюдает нормативы обеспеченности вузов учебной ба-

зой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов. 
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Основная и дополнительная учебная и учебно-методическая литература представле-

на в библиотеке на должном уровне и отвечает требованиям новизны. 

Научная библиотека обладает богатым по полноте и универсальным по тематике до-

кументным фондом, который состоит из отечественных и зарубежных изданий в печатном 

и электронном форматах, из справочно-поискового аппарата и других видов информаци-

онных ресурсов.  

Информационно-документный фонд формируется в соответствии с «Положением 

о формировании фонда» и «Тематическим планом комплектования библиотеки». 

Информационно-документный фонд насчитывает 495868 единиц хранения, в том 

числе: учебной и учебно-методической - 278322; научной - 109401; художественной - 

38107; периодических изданий - 48910; 

Из общего фонда: печатных 373677 изданий; электронных - 1653; аудиовизуальных - 

25; сетевых удаленных – 120041 (полученных на условиях лицензионных соглашений с 

производителями информации)
1
. 

Библиотека выписывает 630 наименований изданий. Подписка формируется на ос-

новании требований федеральных государственных образовательных стандартов, заявок 

кафедр. 

Информирование разных категорий пользователей ВУЗа о новых изданиях произво-

дится посредством проведения выставок, открытых просмотров литературы, выпуска 

бюллетеней и через сайт университета. 

Особое место в работе Научной библиотеки занимает гуманитарно-просветительская 

деятельность, главной задачей которой является духовное развитие студенческой  моло-

дежи и воспитание ее в духе патриотизма, интернационализма и толерантности. 

За отчетный период в библиотеку поступило 125952 изданий. 

Эксплуатируется автоматизированная библиотечная система «Ирбис-64». Версия 

13.1. Научная библиотека находится в локальной сети вуза и подключена к сети Интер-

нет.  

Библиотека осуществляет поддержку собственных баз данных, генерирует библио-

графические базы данных электронного каталога, который на сегодняшний день содержит 

свыше 165651 библиографических записей. На его платформе сформировано 14 баз дан-

ных. 

Библиотека оснащена современным телекоммуникационным и электронным обору-

дованием. Парк компьютерной техники составляет 50 единиц. 

Научная библиотека состоит участником ведущих российских и международных 

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). 

В настоящее время действуют законодательные акты, в частности, ФЗ «Об образо-

вании в РФ», где закреплено требование об обязательном использовании в образовании 

цифровых (электронных) библиотечных ресурсов.  

В соответствии с этим, пользователи университета обеспечены ресурсами электрон-

но-библиотечных систем (ЭБС): 

 университетская библиотека ONLINE; 

 электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

 электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиоте-

ки; 

                                           
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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 информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX (eLIBRARY.ru); 

 база данных «Межрегиональная Аналитическая Роспись Статей». 

Разработана и внедрена электронная библиотека университета. На этой платформе 

формируется полнотекстовая библиотека «Труды ученых КБГАУ», доступная в локаль-

ной сети ВУЗа. Объем ее составляет 926 документов, активно используемых в образова-

тельном процессе.  

С целью сохранения научного наследия КБГАУ библиотека создает библиографиче-

ские указатели видных ученых вуза в рамках серии «Биобиблиография ученых». Выпу-

щено 3 указателя. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» библиотека проводит ак-

тивную работу по продвижению результатов научной деятельности ВУЗа. Она работает в 

проекте с НЭБ (eLIBRARY.ru) в части информационно-аналитической системы 

SCIENCE INDEX, построенной на основе данных Российского информационно-научного 

цитирования (РИНЦ), что позволило значительно увеличить число публикаций ученых. 

В «Положении о государственной итоговой аттестации» введено обязательное тре-

бование размещения квалификационных работ в электронно-библиотечной системе Уни-

верситета. 

В связи с вышеизложенным и в целях повышения качества организации и эффектив-

ности учебного процесса, контроля самостоятельного выполнения обучающимися пись-

менных работ и соблюдения прав интеллектуальной собственности университет заключил 

лицензионный договор с ЗАО «Антиплагиат ВУЗ.» 

На сегодняшний день важнейшей задачей Научной библиотеки остается более тес-

ная интеграция информационно-библиотечного обслуживания с образовательным, науч-

ным процессами университета, позиционирование себя как основного поставщика инфор-

мационных ресурсов для студентов, преподавателей и научных сотрудников.  

В целом, работа Научной библиотеки соответствует предъявляемым к ней требова-

ниям информационно-документного обеспечения. 
 

19. Социальная сфера  

Основной задачей в социальной сфере является обеспечение благоприятных условий 

учебы, труда, быта и отдыха студентов. Для реализации этих задач университет предос-

тавляет нуждающимся студентам места в общежитии, студентам, из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей на бесплатной основе. Для указанных целей 

используются два благоустроенных общежития. На одного проживающего приходится в 

среднем 9,6 кв. м. общей площади и 5,1 кв. м. жилой площади. Максимальная стоимость 

проживания обучающегося в общежитии составляет 360 рублей/месяц. 

 Для организации досуга студентов, занятий физической культурой и спортом в уни-

верситетском комплексе имеются спортивный зал для единоборств, два тренажерных зала, 

два игровых зала, стадион.  

Важной формой социальной поддержки обучающихся университета, особенно детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является оказание материальной по-

мощи. Так, за 2015 г. оказана материальная помощь 2540 обучающимся на общую сумму 6,4 

млн. руб. 

 Здравпункт обеспечивает: 

1. Оказание доврачебной помощи при травмах, внезапных заболеваниях, отравлениях, 

острой сердечной недостаточности. При необходимости организует транспортировку больных 

и пострадавших в лечебные учреждения. 

2. Направление больных к врачам поликлиники, стационар для оказания специализиро-

ванной лечебно-профилактической помощи. 

3. Организацию и проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров сту-

дентов. 

4. Организацию и проведение диспансерного наблюдения и лечения выявленных боль-
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ных. 

5. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, предоставление академиче-

ских отпусков. 

6. Организацию и проведение противоэпидемиологических мероприятий - профилакти-

ческие прививки, наблюдение за контактными больными. 

7. Участие в разработке и проведению комплекса профилактических, оздоровительных 

мероприятий совместно с профсоюзной организацией университета. 

8. Проведение санитарно-просветительской работы. 

На диспансерном учете состоят 196 человек. Из них с заболеваниями: 

 - органов дыхания – 12; 

 - органов пищеварения – 22; 

 - костно-мышечной системы – 31; 

 - мочеполовой системы – 20; 

 - нервной системы – 54; 

 - дети-инвалиды 30. 

Случаи травматизма единичны. С точки зрения соблюдения санитарных норм расписание 

занятий сбалансировано, отвечает всем существующим нормам. 

Для улучшения медицинского обслуживания обучающихся открыт медицинский кабинет 

в корпусе по улице Толстого с фельдшером. 

Организацией качественным и не дорогим питанием студентов занимается комбинат 

питания Университета, который рассчитан на 360 посадочных мест. 

Терский филиал университета располагает всеми необходимыми условиями для со-

циально-бытового обеспечения студентов. Имеются 4 благоустроенных общежития, сто-

ловая на 220 посадочных мест, буфеты, баня. Для занятий физической культурой и спор-

том филиал располагает открытым стадионом широкого профиля с баскетбольной и во-

лейбольной площадками, двумя спортивными залами. Для проведения торжественных ме-

роприятий, встреч, концертов имеется актовый зал в главном корпусе. Общая площадь 

учебных помещений для занятий студентов составляет 14479 м 
2.

 

Для медицинского обслуживания студентов филиал имеет медицинский пункт. 
 

20. Финансовое обеспечение деятельности вуза, структура доходов. Финансирование 

вуза в 2011-2015 гг.  

Деятельность университета в 2015 году осуществлялась за счет выделенных субси-

дий из федерального бюджета и средств от приносящей доход деятельности. 
 Доходная часть бюджета Кабардино-Балкарского ГАУ в 2015 году формировалась из: 

 субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг; 

 субсидий на иные цели; 

 средств, полученных от научно-исследовательской деятельности; 

 средств, полученных от оказания платных образовательных услуг; 

 прочих доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти. 
 Субсидии поступили на: 

 финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание го-
сударственных услуг в сумме 325,9 млн. руб.; 

 стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях в сумме 
106,2млн.руб.; 

 компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководите-
лям структурных подразделений и их заместителям, состоящим в штате по основному 
месту работы в Учреждениях, проживающим и работающим по трудовому договору в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в сумме                 
0,6 млн. руб.; 
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Также в 2015 году поступили средства по публичным обязательствам на социальное 
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 12,8 млн. руб. 

Доходы из внебюджетных источников составили 81,6 млн. руб., в том числе:  

от оказания платных образовательных услуг – 45,4 млн. руб.;  

доходы по НИР – 23,0 млн.руб.;  

от аренды недвижимого имущества – 1,6 млн. руб.;  

возмещение коммунальных платежей за арендуемые площади – 0,4 млн.руб.;  

доходы по ИДПО, СПО – 5,1 млн.руб.;  

прочие поступления – 6,1 млн. руб. 
 

Расходная часть бюджета университета в 2015 г. состояла из: 

 расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 297,2 млн. руб. 

 расходов на выплату стипендий, материальной помощи и пособий детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей - 119,8 млн. руб. 

 расходов на оплату коммунальных услуг и услуг связи- 27,8 млн. руб. 

 расходов, направленных на увеличение материально-технической базы- 33,1 млн. руб. 

 расходов на текущий ремонт, обслуживание и содержание зданий -13,1 млн.руб. 

 командировочных и прочих расходов - 21,7 млн. руб. 
 

Финансирование Кабардино-Балкарского ГАУ в 2011–2015 гг. (млн. руб.) 

Источник  

финансирования 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Федеральный бюджет 324,9 368,2 403,8 424,5 445,6 

в т.ч. инвестиции в капи-

тальное строительство 
0 0 0 0 0 

Другие источники 55,1 58,8 64,8 74,6 81,6 

Всего 380,0 427,0 468,6 499,1 527,2 
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Справка 

о деятельности в 2015 году федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования 

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени        

В.М. Кокова»     
 

Ректор  Апажев Аслан Каральбиевич  
 

1. Сведения о количестве обучающихся по программам ВО 

(по состоянию на 01.10.2015), чел. 
 

 

По всем формам обучения (приведенный контин-

гент: заочное – 0,2; очно-заочное – 0,4) 

Обучаются по очной 

форме 

всего 
в т.ч. за счет средств фе-

дерального бюджета 
всего 

в т.ч. за 

счет бюд-

жета 

Численность студентов 

в вузе, чел. 

3417 2644 2809 2329 

Прием в 2015 г., чел. 892,8 748 797 694 

Выпуск в 2015 г., чел. 1309,4 962,4 1213 906 
        

2. Сведения о количестве обучающихся по программам СПО 

(по состоянию на 01.10.2015), чел. 
 

 

По всем формам обучения (приведенный кон-

тингент: заочное – 0,2; очно-заочное – 0,4) 

Обучаются по очной 

форме 

всего 
в т.ч. за счет средств фе-

дерального бюджета а 
всего 

в т.ч. за 

счет 

бюджета 
Численность студентов 

в вузе, чел. 

779,8 731,2 668 668 

Прием в 2015 г., чел. 280,0 264,4 245 245 

Выпуск в 2015 г., чел. 155,8 152,4 133 133 

 

3. Прием 2015 года 
 

Уровни образования Количество 

УГНС 

Количество на-

правлений под-

готовки, специ-

альностей 

Приведенный контингент (за-

очное – 0,2, очно-заочное – 

0,4), чел. 

   Бюджет Внебюджет 

Магистратура 10 17 142 32,4 

Бакалавриат 12 22 584 111,4 

Специальности ВО 1 1 22 1 

Специальности СПО 5 5 264,4 15,6 

Аспирантура 7 7 15 2 
 

4. Распределение обучающихся за счет федерального бюджета по укруп-

ненным группам направлений (специальностей) 
Укрупненные группы специальностей, направле-

ний 

Код Приведенный 

контингент 

Доля от общего 

контингента, % 

Магистратура    

Техника и технологии строительства 08.00.00 20 7,3 

Электро и теплоэнергетика 13.00.00 25 9,2 
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Промышленная экология и биотехнология 19.00.00 5 1,8 

Техносферная безопасность и природообустройство 20.00.00 20 7,3 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело 

и геодезия 

21.00.00 13 4,8 

Техника и технологии наземного транспорта 23.00.00 5 1,8 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 76 27,8 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 30 11 

Экономика и управление 38.00.00 69 25,3 

Сервис и туризм 43.00.00 10 3,7 

Итого  273 100 

Бакалавриат    

Техника и технологии строительства 08.00.00 190,2 8,2 

Электро и теплоэнергетика 13.00.00 220 10 

Промышленная экология и биотехнология 19.00.00 238 11 

Техносферная безопасность и природообустройство 20.00.00 180,6 8,2 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело 

и геодезия 

21.00.00 148 6,7 

Техника и технологии наземного транспорта 23.00.00 90 4,1 

Управление в технических системах 27.00.00 54 2,4 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 601,6 27,2 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 175,4 8 

Экономика и управление 38.00.00 221 10 

Сервис и туризм 43.00.00 27 1,2 

Образование и педагогика 44.00.00 68,2 3,1 

Итого  2214 100 

Специалитет ВО    

Техника и технологии строительства 08.00.00 2 1,3 

Электро и теплоэнергетика 13.00.00 3 2 

Промышленная экология и биотехнология 19.00.00 10 6,3 

Техносферная безопасность и природообустройство 20.00.00 6 3,8 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело 

и геодезия 

21.00.00 2,4 1,6 

Техника и технологии наземного транспорта 23.00.00 - - 

Управление в технических системах 27.00.00 4,1 2,7 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 13,2 8,5 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 106,3 67,6 

Экономика и управление 38.00.00 7 4,4 

Сервис и туризм 43.00.00 - - 

Образование и педагогика 44.00.00 3 1,8 

Итого  157 100 

Специальности СПО    

Промышленная экология и биотехнологии  19.00.00 79 10,8 

Техника и технологии наземного транспорта 23.00.00 141,6 19,4 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 110,4 15,1 

Экономика и управление 38.00.00 185,2 25,3 

Юриспруденция 40.00.00 215 29,4 

Итого  731,2 100 

ВСЕГО  3375,2  

 

5. Характеристика профессорско-преподавательского состава 

Штатная 

численность 

ППС, чел. 

Из них имеют 

ученую степень 

(звание) 

Докторов на-

ук, профес-

соров 

Кандидатов 

наук, до-

центов 

Прошли повыше-

ние квалификации 

или профессио-

нальную перепод-

готовку  

(за 2015 год) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 
353 312 88,4 76 21,5 236 66,9 256 72,5 
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6. Кафедры (филиалы кафедр) на производстве 
 

Название кафедры 

(филиала) 

Название организации, 

почтовый адрес 

Ф.И.О. заве-

дующего, 

должность 

(для работни-

ка организа-

ции) 

Направление 

подготовки сту-

дентов 

Количество 

студентов, 

прошедших 

обучение 

II. Филиалы кафедр     
1.Энергообеспечение 

предприятий 

ОАО «Межрегиональная 

распределительная сете-

вая компания Северного 

Кавказа» 357506, 

г.Пятигорск, 

ул.Подстанционная, 18 

г.Нальчик ул.Шорса 6 

Карданов Ха-

биль Султано-

вич (ведущий 

инженер) 

Теплоэнергетика и 

теплотехника 

98 

2. Энергообеспече-

ние предприятий 

ОАО «Теплоэнергетиче-

ская компания» 360000, 

КБР г.Нальчик ул.9января 

1, ул.Пачева 16 

Иванов Юрий 

Андреевич (ве-

дущий инже-

нер) 

Теплоэнергетика и 

теплотехника 

98 

3.Механизация сель-

ского хозяйства 

ООО Агроконцерн «Зо-

лотой колос» 360000, 

КБР, г.Нальчик, 

 Прохладненское шос-

се,5км. 

Пшихопов Зу-

бер Шапсито-

вич (главный 

инженер) 

Агроинженерия, 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов 

82 

4.Технология обслу-

живания и ремонта 

машин в АПК 

ООО«Урванское ДРСУ» 

361336, КБР, г.Нарткал, 

ул. Матросова,32 

Бацежев Хаж-

би Хажумаро-

вич (заведую-

щий производ-

ством) 

Агроинженерия, 

Эксплуатация 

транспортно-техно-

логических машин и 

комплексов 

82 

5.Зоотехния ООО «Кабардино- Бал-

карская лизинговая ком-

пания» 360000, КБР, 

г.Нальчик Прохладнен-

ское шоссе,5км. 

Утижев Арсен 

Зрамукович 

(генеральный 

директор) 

Зоотехния,  

Ветеринария, 

Ветеринарно-

санитарная экс-

пертиза 

119 

6.Растениеводство ФГУ «Россельхозцентр» 

по КБР, 360017, КБР, 

г.Нальчик, ул.Балкарская, 

100 

Блиев Стани-

слав Григорье-

вич (начальник 

управления) 

Агрономия, 

Садоводство, 

Технология про-

изводства и пере-

работки сельско-

хозяйственной 

продукции 

131 

7. Финансы и кредит ООО «Россельхозбанк», 

360030, КБР, г.Нальчик 

пр.Кулиева, 10а 

Мизаушев Му-

рат Хасанович 

(заместитель 

начальника от-

дела) 

Экономика 198 

8.Технологии про-

дуктов общественно-

го питания 

ООО «Ридада», 360021, 

КБР, г.Нальчик, ул. 

2Таманской дивизии, 7 

Лампежева Ле-

ра Мухамедха-

новна (гене-

ральный дирек-

тор) 

Технология про-

дукции и органи-

зация обществен-

ного питания 

48 

9.Землеустройсва и 

кадастров 

Филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по КБР 

360000 г.Нальчик, 

ул.Тургенева, 21/А 

Тонконог Анна 

Владимировна, 

(директор) 

Землеустройство и 

кадастры 

73 
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10.Технология про-

изводства и перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции 

ООО «Нальчикский кон-

сервный завод»,360021, 

г.Нальчик, 

ул.Студенческая, 48 

Эльмесов Сул-

тан-Бек Абуе-

вич (генераль-

ный директор) 

Агрономия, 

Садоводство, 

Технология про-

изводства и пере-

работки сельско-

хозяйственной 

продукции 

131 

11.Плодоовощеводст

во и виноградарства 

ООО «АГРО-КОМ» 

361502,КБР, Баксанский 

район, с.п Кишпек 

ул.Школьная 14 

Ерижоков 

Игорь Борисо-

вич 

(генеральный 

директор) 

Агрономия, 

Садоводство, 

Технология про-

изводства и пере-

работки сельско-

хозяйственной 

продукции 

131 

12. Плодоовощевод-

ство и виноградарст-

ва 

ФГБНУ «Северо-

Кавказский научно-

исследовательский ин-

ститут горного и пред-

горного садоводства», 

360004 г.Нальчик, 

ул.Калюжного,11 

Бербеков Вла-

димир Нажму-

динович (ди-

ректор) 

Агрономия, 

Садоводство, 

Технология про-

изводства и пере-

работки сельско-

хозяйственной 

продукции 

131 

13. Плодоовощевод-

ство и виноградарст-

ва 

ФГБУ Национальный 

парк «Приэльбрусье», 

361603, КБР, п.Эльбрус, 

ул.Лесная 2 

Залиханов 

Юрий Хусей-

нович  

(директор) 

Агрономия, 

Садоводство, 

Технология про-

изводства и пере-

работки сельско-

хозяйственной 

продукции 

131 

14. Товароведения и 

туризма 

ООО «Лидер», 360000, 

КБР, г.Нальчик, 

ул.Кулиева 2 

Грушецки Ви-

тольд (директор 

по экономике) 

Товароведение 57 

15. Товароведения и 

туризма 

ООО Караван», 361813, 

КБР, Черекский район, 

с.В.Балкария,ул.Умаева,21 

Асанов Мухтар 

Нажмудинович  

(зам.директора) 

Товароведение 57 

16. Технология об-

служивания и ремон-

та машин в АПК 

МУП «Нальчикмежтранс» 

360005, КБР, г.Нальчик, 

2-й Промпроезд,3 

Геграев Марат 

Борисович (на-

чальник отдела 

безопасности 

движения) 

Агроинженерия, 

Эксплуатация 

транспортно-техно-

логических машин 

и комплексов 

92 

17.Ветеринарно- са-

нитарной экспертизы 

и Ветеринарной ме-

дицины 

ФГБУ «Кабардино-

Балкарский референтный 

центр Россельхознадзо-

ра», 360051, КБР, г. 

Нальчик, ул. 9 мая, д. 1.  

Сохроков Хау-

ти Хазритович 

(директор) 

Зоотехния,  

Ветеринария, 

Ветеринарно-

санитарная экс-

пертиза 

119 

 

7. Характеристика аспирантуры и докторантуры  

(по состоянию на 01.01.2016) 

Количество на-

правлений подго-

товки и специ-

альностей, по ко-

торым ведется 

подготовка аспи-

рантов 

Выпуск аспирантов 
Выпуск докторан-

тов 

Количество действующих 

советов по защите доктор-

ских и кандидатских диссер-

таций 

всего, 

чел. 

Из них с 

защитой 

диссерта-

ции 

всего, 

чел. 

Из них с 

защитой 

диссер-

та-ции 

чел. % 

26 33 10 30,3 0 0 2 
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8. Трудоустройство выпускников, обучавшихся за счет средств феде-

рального бюджета по очной форме (по состоянию на 01.01.2016 г.) 
 

Выпуск 

всего, 

чел. 

Трудоустроено в аг-

ропромышленном 

комплексе, % 

Трудоустро-

ено в орга-

низации, не 

относящиеся 

 к сфере сель-

ского хозяй-

ства 

Призвано в 

Вооружен-

ные силы 

Российской 

Федерации, 

% 

Обуча-

ются на 

следую-

щем 

уровне, 

% 

В от-

пуске 

по ухо-

ду за 

ребен-

ком, % 

Состоит 

на учете 

в службе 

занятос-

ти, % 
всего 

в том числе 

с.х. ор-

гани-

зации 

другие 

органи-

зации 

АПК 
906 45,6 33,7 11,9 3,8 3,6 12 0,6 2 

 

9. Обеспеченность студентов общежитиями (по состоянию на 01.01.2016) 
 

Численность сту-

дентов, нуждаю-

щихся в общежи-

тиях 

В т.ч. проживает в обще-

житиях 

Из них проживает в 

общежитиях, арендуе-

мых у сторонних орга-

низаций 

Максимальная 

стоимость прожи-

вания студента в 

общежитии, руб. в 

месяц 

чел. % от нуж-

дающихся 

187 164 87,7 - 360 
 

10. Управление имущественным комплексом  

(по состоянию на 01.01.2016) 
 

Объекты недвижи-

мого имущества 

(всего) 

Объекты недвижимого имущества, на которые право собственности 

Российской Федерации и право оперативного управления: 

зарегистрировано не зарегистрировано 

количество площадь 

(кв.м) 

количество площадь (кв.м) количество площадь 

(кв.м) 

60 85377,7 59 83381,2 1 1996,5 

 
Объекты недвижимого имущества, на которые право собственности Рос-

сийской Федерации и право оперативного управления: 

В соответствии с Графиком запланированы 

к регистрации в 2015 году 

фактически зарегистрированы 

в 2015 году 

количество площадь (кв.м) количество площадь 

(кв.м) 

1 1996,5 - - 
 

11. Управление земельными участками (по состоянию на 01.01.2016) 
 

Земельные уча-

стки (всего) 

Земельные участки сельхозназна-

чения 

Земельные участки иного назначения 

на которые право собственности Российской Федерации и право постоян-

ного (бессрочного) пользования: 

зарегистриро-

вано 

не зарегистриро-

вано 

зарегистрировано не зарегистрирова-

но 

количе-

ство 

площадь 

(га) 

коли-

чест-во 

пло-

щадь 

(га) 

количе-

ство 

площадь 

(га) 

коли-

чест-во 

площадь 

(га) 

количест-

во 

площадь 

(га) 

10 56,37 1 3,25 - - 9 53,12 - - 
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Земельные участки сельхозназначения Земельные участки иного назначения 

на которые право собственности Российской Федерации и право постоянного 

(бессрочного) пользования: 

в соответствии с 

Графиком заплани-

рованы к регистра-

ции в 2015 году 

фактически заре-

гистрированы в 

2015 году 

в соответствии с 

Графиком запла-

нированы к реги-

страции в 2015 го-

ду 

фактически заре-

гистрированы в 

2015 году 

 количест-

во 

площадь 

(га) 

количест-

во 

площадь 

(га) 

количест-

во 

площадь 

(га) 

количест-

во 

площадь 

(га) 

- - - - - - - - 

 

12. Информация о создании хозяйственных обществ 

(по состоянию на 01.01.2016г.) 
 

Количество созданных хо-

зяйственных обществ  

всего по состоянию на 

01.01.2016  

Количество создан-

ных рабочих мест 

всего по состоянию 

на 01.01.2016  

Количество РИД, 

внедренных хозяйст-

венными обществами 

в 2015 году 

Доход от результатов 

деятельности хозяй-

ственных обществ в 

2015 году, тыс. руб. 

4 13 2 5566,2 
 

13. Результаты деятельности хозяйственных обществ в 2015 году 
 

Название малого инноваци-

онного предприятия 

Направление деятельности Доход в 2015 

году, тыс. руб. 

1.ООО«Научно-производст-

венный центр «Стандарт» 

Проведение  специальной оценки условий труда, 

замеров вредных и опасных факторов окружаю-

щей среды, экспертная оценка рабочих мест, 

оборудования на соответствие  требованиям ох-

раны труда, эргономичности. 

 

4566,2 

2. ООО «Пектин-ЛАД» Разработка и внедрение инновационных техноло-

гий пектинов и нерастворимых пищевых воло-

кон. Производство и реализация высококачест-

венного пектина. 

1000,0 

3.ООО«Инновационный 

центр биопозитивных техно-

логий «Экоберег» 

Разработка и внедрение инновационных проектов 

биоинженерных систем регулирования русел, 

защиты прибрежных зон и восстановление нару-

шенных природных зон. 

- 

4.ООО «Инновационно-

консультационный научно- 

производственный центр                 

«Разумное земледелие» 

Разработка и внедрение инновационных техноло-

гий производства сельскохозяйственных культур, 

научная экспертиза инноваций и коммерциализа-

ция инновационных проектов.  

 

- 

 

14. Показатели эффективности деятельности вуза в 2015 г. 

(01.10.2015 г.) 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

в 2015 году 

1.1. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам 

ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подготов-

ки бакалавров и специалистов за счет средств бюджета 

баллы 52,4 

1.2. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам 

ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подготов-

ки бакалавров и специалистов за счет средств физических и 

юридических лиц 

баллы 50 

1.3. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам баллы 50,6 
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ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подготов-

ки бакалавров и специалистов за счет средств бюджета и 

физических и юридических лиц (средневзвешенное значе-

ние) 

2. Финансирование НИР на 1 НПР (на 1.01.2016) тыс. руб. 74,4 

3. Доходы вуза из всех источников на 1 НПР (на 1.01.2016) тыс. руб. 1627,7 

4. Отношение размера средней заработной платы НПР к сред-

ней по региону (на 1.01.2016) 

% 138 

5. Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и 

доктора наук, в общей численности НПР вуза (без совмес-

тителей и работающих по договорам) 

% 88,4 

6. Удельный вес НПР, имеющих ученую степень доктора на-

ук, в общей численности НПР (без совместителей и рабо-

тающих по договорам) 

% 21,5 

7. Трудоустройство выпускников в АПК (на 01.01.2016 г.) % 65,6 

8. Эффективность аспирантуры (на 01.01.2016 г.) % 30,3 

9. Приведенный контингент студентов (включая филиалы) чел. 3417 

10. в том числе обучающихся за счет средств федерального 

бюджета 

чел. 2644 

11. Численность студентов на одного преподавателя чел. 10,7 

15. Финансовое обеспечение деятельности вуза, млн. руб. 

 
Источники финанси-

рования 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Федеральный бюджет  324,9 368,2 403,8 424,5 445,6 

в т.ч. инвестиции в 

капитальное строи-

тельство 

0 0 0 0 0 

Другие источники 55,1 58,8 64,8 74,6 81,6 

Всего 380,0 427,0 468,6 499,1 527,2 

  

  

 
 

 

 

 

 



58 

 

Справка о федеральном государственном бюджетном образовательном учреж-

дении высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет имени В.М. Кокова» 

(ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ) 
 

Ректор университета: Апажев Аслан Каральбиевич, к.т.н., доцент. 

Место нахождения университета: 360030, г.Нальчик, пр. Ленина 1в 

Телефон: приемная (8-8662) 40-41-07; мобильный тел. ректора +7-9280752575 

Электронная почта: kbgsha@rambler.ru 

Сайт: www.kbgau.ru 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования "Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени        

В.М. Кокова" было создано в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства  

СССР от 15 июля 1981 г. №222 как Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт.  

В Университете работает 855 человек, в том числе 353 человек 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 28964 рублей, что составляет 138 % от средней заработной платы по ре-

гиону (норматив по дорожной карте в 2015 году 133 %). 

В вузе, на 6 факультетах и 2 институтах на 1 октября 2015 года обучается 5837 сту-

дентов, из них 2809 по очной форме (48,1 %), по заочной форме 3028 (51,9%), по про-

граммам СПО обучаются 197 студентов, все по заочной форме. За счет средств федераль-

ного бюджета обучается: по программам бакалавриата и специалитета очно – 2056  чело-

век и заочно – 2575, по программам магистратуры очно – 273 человек.  

В филиале по программам СПО на  1 октября 2015 года обучается 1030 студентов, из 

них 668 по очной форме (64,9 %), по заочной форме 362 (35,1%). За счет средств феде-

рального бюджета обучается очно – 668  человек и заочно – 316 человек. 

Подготовка специалистов с высшим образованием ведется по 12 укрупненным груп-

пам специальностей и по 2 специальностям среднего профессионального образования. 

08.00.00 -Техника и технологии строительства 35.00.00 -Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

13.00.00 -Электро -и теплотехника 36.00.00 -Ветеринария и зоотехния 

19.00.00 -Промышленная экология и биотехнология 38.00.00 -Экономика и управление 

20.00.00 -Техносферная безопасность и природообустройство 43.00.00 -Сервис и туризм 

21.00.00 -Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое де-

ло и геодезия 

44.00.00 -Образование и педагогические науки  

23.00.00 -Техника и технология наземного транспорта  СПО 

38.00.00 -Экономика и управление 

27.00.00 -Управление в технических системах 40.00.00 –Юриспруденция 

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием в филиале 

ведется по 5 укрупненным группам специальностей: 

19.00.00 -Промышленная экология и биотехнологии 38.00.00 -Экономика и управление 

23.00.00 -Техника и технологии наземного транспорта 40.00.00 -Юриспруденция 

35.00.00 -Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

В Университете реализуется: 25 программ специалитета, 22 направлений 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 форме. Всего на 1 сен-

тября принято 1267 студента. На места, финансируемые за счет федерального бюджета, 

mailto:kbgsha@rambler.ru
http://www.kbgau.ru/
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принято: на программы магистратуры – 142 человек, на программы специалитета и бака-

лавриата – 822 человек. 

На 2016 год Университету из федерального бюджета предусмотрено 262,1 млн. рублей 

на финансовое обеспечение государственного задания и 70,6 млн. рублей на иные цели. 

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. 

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 подтверждено 19 патентами на изобретения и полезные модели, 

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-

тами и магистрантами Кабардино-Балкарского ГАУ в 2015 г. выиграны 8 грантов на сумму 

3800 тыс. руб. 

В 2015 году 55 студентов - отличников учебы, принимавших активное участие в на-

учной и общественной жизни, получали именные стипендии: Президента РФ – 5 человек, 

Правительства – 6 человек, Главы КБР – 11 человек, имени первого Президента КБР Ко-

кова В.М. – 3 человека, Ученого Совета – 6 человек, а так же имени выдающихся профес-

соров, стоявших у истоков создания вуза-24 человека. 

Материально-техническая база Университета: 

За университетом закреплено 55,3 гектаров земли,  в том числе: 22 га - земли сельско-

хозяйственного назначения из которых 20 га пашни, закрепленная за учебно-

производственным комплексом на которых проводятся: учебные и производственные прак-

тики; научно-исследовательские  работы  обучающихся; сортоиспытание различных сель-

скохозяйственных 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 зала, три актовых зала на 750, 

240 и 160 посадочных мест. 

По результатам мониторинга, проведенного Министерством образования и науки России 

по результатам деятельности за 2014 год, Университет не отнесен к вузам, имеющим при-

знаки не эффективности. Из 7 показателей выполнено 5. 


