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1. Краткий обзор значимых событий, достижений в 2016 году 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени 

В.М.Кокова» вуз с развитой инфраструктурой, один из быстро прогрессирующих центров 

аграрного образования страны. 

2016 год для университета был особым! Вуз праздновал 35-юбилей образовательной 

и научной деятельности, в рамках которого 62 сотрудника Кабардино-Балкарского ГАУ 

были отмечены Почетными званиями, грамотами, а также благодарностями министерств и 

общественных организаций. 

- В 2016 году сотрудниками университета – членами кооператива начато строитель-

ство многоквартирного жилого дома на 48 квартир, сдача объекта планируется в 1 кварта-

ле 2017г. 

- На базе университета с 18 по 20 октября 2016г. прошла Международная конферен-

ция «Актуальные проблемы и инновационные технологии в отраслях АПК», была органи-

зована традиционная выставка-ярмарка «Золотая осень КБГАУ–2016», где были пред-

ставлены научные сельскохозяйственные достижения вуза и эффективно функционирую-

щих агропредприятии.  

- На факультете механизации и энергообеспечения предприятий 18 марта торжест-

венно открыли специализированную лабораторию ООО «Комбайновый завод «Ростсель-

маш»; 

- Университет принял участие в праздничной сельскохозяйственно-промышленной 

выставке «Кабардино-Балкария сегодня», приуроченной ко Дню государственности рес-

публики, где представил свои инновационные проекты в различных областях сельскохо-

зяйственной деятельности. 

- Кабардино-Балкарский ГАУ принял участие в ежегодном аграрном форуме страны, 

в агропромышленной выставке «Золотая осень», где университет был отмечен 2 золоты-

ми, 2 серебряными и бронзовой медалями, также дипломами победителей в различных 

номинациях. 

-  В отчетном году Кабардино-Балкарский ГАУ продолжил работу в рамках между-

народной программы Европейского Союза Tempus PACAgro. Сотрудники университета в 

качестве экспертов приняли участие в проведении общественной аккредитации двух вузов 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» и ФГБОУ 

ВО « Российский государственный аграрный университет - МСХА имени 

К.А.Тимирязева». 

- 23 декабря по итогам XXVI отчетно-выборной Конференции Кабардино-

Балкарского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Рос-

сия» ректор Кабардино-Балкарский ГАУ Аслан Апажев избран заместителем секретаря 

регионального отделения партии. 

- Проректор по учебной работе Кабардино-Балкарского ГАУ, профессор Руслан Ку-

даев был отмечен благодарностью ФГБУ «Росаккредагентство» за успешную и плодо-

творную работу по итогам 2016 года, на прошедшем  итоговом семинаре «Аккредитация 

образовательной деятельности. Итоги 2016 года». 

- По результатам итогов первой Всероссийской студенческой Олимпиады по системе 

«Главбух» наш университет занял первое место по суммарному количеству баллов участ-

вовавших студентов. 

- Студенты института управления Ахмед Коготыжев, Фатима Карданова и Карина 

Пекова на Всероссийской научно-практической конференции «Молодежь и наука: акту-

альные проблемы социально-экономического развития регионов России» заняли 1 место и 

два 3 места соответственно. 

- Студентка 4 курса факультета природоохранного и водохозяйственного строитель-

ства Алина Гуппоева стала победителем первенства Вооруженных сил России по дзюдо, а 

также призером XV всероссийского мастерского турнира памяти А. Атабиева. 

- На прошедшем в г. Нальчике первом в истории смешанных единоборств междуна-
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родном кавказском  чемпионате по ММА «Сборная Северного Кавказа против сборной 

мира», который  проходил в честь первых президентов Чеченской Республики, Героя Рос-

сии Ахмата – Хаджи Кадырова и Кабардино-Балкарии Валерия Мухамедовича Кокова  

победу одержали: студент 1 курса факультета механизации и энергообеспечения предпри-

ятий Казим Туменов и студент 2 курса торгово-технологического факультета Алан Маки-

тов. 

- Студентка 2 курса института управления Марьяна Гершишева стала победителем  

открытого Всероссийского турнира «Кровью и потом - 9» по грэпплингу среди девушек 

до 60 кг. 

- Студент 4 курса факультета товароведения и коммерции Разиуан Мазихов стал по-

бедителем Всероссийского турнира класса «А» по боксу, посвященного Дню возрождения 

балкарского народа. 

- Студенту 4 курса факультета «Агробизнес и землеустройство» Жамботу  Кушхову 

победителю и призеру более 50 турниров и соревнований международного, всероссийско-

го и республиканского уровня присвоено звание «Мастер спорта Российской Федерации» 

по дзюдо. 

- Футбольная команда вуза победитель зимнего первенства КБР и финалист летнего 

кубка федерации футбола КБР. 

- В октябре в калужской Медыни завершился Чемпионат мира по универсальному 

бою, где студент нашего вуза Залим Бетуганов, поднялся на высшую ступеньку пьедеста-

ла.  

- Впервые Молодежную палату при Парламенте КБР возглавил студент Кабардино-

Балкарского ГАУ магистрант 1-го года обучения института управления Ахмед Коготы-

жев. 

- На состоявшемся форуме «Стратегический резерв-2016» в команде КБР универси-

тет представляли студенты Ислам Шомахов и Аида Тхагапсоева;  

Студенты и сотрудники университета за 2016 г. активно участвовали в общественной 

жизни республики, в проведении благотворительных акций, таких как:  

- студенты факультета природоохранного и водохозяйственного строительства 1 

марта посетили Комплексный центр социального обслуживания населения (Дом преста-

релых) в городе Тереке.; 

- 26 февраля студенты института управления посетили Психоневрологический дис-

пансер в городе Нальчике; 

- 11 мая студенты агрономического факультета направления подготовки «Техноло-

гия производства и переработки сельскохозяйственной продукции» посетили Дом-

интернат для престарелых и инвалидов; 

- Специализированный Дом ребѐнка в Нальчике получил подарки от сотрудников 

Кабардино-Балкарского ГАУ, два LED-телевизора, необходимые для развивающих игр 

малышей. 

- 51 обучающийся, отличившиеся в учебе, общественной и научно-

исследовательской деятельности, получили сертификаты именных стипендий. 

- В 2016 году начато строительство многоквартирного дома на 48 квартир, члена 

кооператива «Университет – 2014», сдача которого планируется в I квартале 2017 года. 
 

2.Общая организационная структура вуза, структурные изменения в отчетном году  
 

2.1. Общая организационная структура ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ 

В структуре университета функционируют: 

- 29 кафедр, которые распределены между двумя институтами и пятью факультета-

ми, отделение среднего профессионального образования в составе Института экономики;  

- институт дополнительного образования, в состав которого входят:  отдел догово-

ров, отдел повышения квалификации и профессиональной переподготовки, отдел подго-

товки рабочих кадров, учебно-методический отдел;  

- учебно-методическое управление, в состав которого входят: учебный отдел и отдел 
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менеджмента качества образования;  

- управление правового и кадрового обеспечения;  

- управление по воспитательной и социальной работе, в состав которого входит 

центр творчества и досуга;  

- управление комплексной безопасности, в состав которого входят: отдел граждан-

ской обороны и ЧС, отдел охраны объектов;  

- управление по эксплуатации имущественного комплекса, в состав которого входят: 

отдел организации и контроля государственных закупок, строительно-экплуатационный 

отдел, отдел текущего ремонта и технического обслуживания инженерных сетей, отдел 

охраны труда и техники безопасности, все подразделения по обслуживанию зданий;  

- редакционно-издательское управление, в состав которого входят: рекламно-

издательский отдел, типография;  

- научная библиотека;  

- научно- исследовательский сектор;  

- пресс-служба, в состав которой входит издательство газеты «Университетский 

вестник»;  

- отдел бухгалтерского учета и отчетности;  

- финансово-экономический отдел;  

- общий отдел;  

- второй отдел;  

- отдел аспирантуры и защиты диссертаций;  

- отдел информатизации;   

- компьютерный центр;  

- центр довузовской подготовки, профориентационной работы и содействия трудо-

устройству выпускников;  

- центр историко-патриотического воспитания;   

- центр инноваций и трансфера технологий;  

- центр международного сотрудничества;  

- центр профессионально-инновационной адаптации;  

- студсовет;  

- здравпункт;  

- комбинат питания;  

- учебно-производственный комплекс, в состав которого входит столярный цех;  

- гараж;  

- ветеринарная клиника;  
 

2.2. Структурные изменения в отчетном году 

Для обеспечения сбалансированности функции управления,  соответствия численно-

сти и состава работников, объемам и сложности работ в отчетном 2016 году проведена оп-

тимизация структурных подразделений вуза.  

Так например, на базе факультетов «Технология пищевых производств» и «Товаро-

ведения и коммерции» открыт факультет «Торгово-технологический». 

Объединены кафедры «Технология продуктов общественного питания» и «Химия» и 

на их базе создана кафедра «Технология продуктов общественного питания и химия». На 

факультете «Агробизнес и землеустройство» переименованном в «Агрономический» объ-

еденены кафедры «Растениеводство» и «Земледелие» и на их базе создана кафедра «Агро-

номия». 

Передана кафедра «Землеустройство и кадастры» и соответствующие направления 

подготовки бакалавров и магистров с факультета «Агрономический» на факультет «При-

родоохранного и водохозяйственного строительства». 

Расформирована кафедра «Технология, организация  строительного производства  и 

архитектура» и ее функции и дисциплины переданы на кафедры «Гидротехнические со-

оружения, мелиорация и водоснабжение», «Строительные конструкции и сооружения», 

«Землеустройство и кадастры». 
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В Институте «Экономика» на базе пяти кафедр: «Экономика», «Бухгалтерсткий 

учет», «Статистика и экономический анализ», «Финансы и кредит», «Финансы предпри-

ятий и инвестиции» образованы три новые кафедры: «Бухгалтерский учет, анализ и ау-

дит», «Финансы», «Экономика АПК». 

Отдел подготовки по направлению среднего профессионального образования выве-

ден из состава института дополнительного профессионального образования, переимено-

ван  в отделение среднего профессионального образования и введен в состав института 

экономики. 

В отчетном году в университете за счет реорганизации 34 кафедр организованы 29, 

которые распределены между двумя институтами и пятью факультетами (в 2015 году бы-

ло шесть факультетов). 

Ликвидирован отдел довузовской подготовки, который функционировал в составе 

ИДПО, его функции переданы центру содействия трудоустройству выпускников и проф-

ориентации, который переименован в  центр довузовской подготовки, профориентацион-

ной работы и содействия трудоустройству выпускников  

 
Таблица 1. Структура управленческого, учебного, научного, административно-

хозяйственного и другого персонала 

№ 

п/п 

Наименование категории персо-

нала 

Средняя числен-

ность работников, 

чел. 

Доля от общего 

контингента, % 

1 руководящий 37 5 

2 профессорско-преподавательский 350 46,9 

3 научные работники 5 0,7 

4 инженерно-технический 21 2,8 

5 административно-хозяйственный 46 6,2 

6 производственный 31 4,1 

7 учебно-вспомогательный 63 8,4 

8 обслуживающий 193 25,9 
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3. Образовательная деятельность вуза в 2016году 
 

3.1. Количественные показатели контингента обучающихся по программам 

 высшего образования 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ вел образовательную деятельность в соот-

ветствии с лицензией №1676 от 02.10.2015 г. и свидетельством о государственной аккре-

дитации №1490 от 09.09.2015 г., выданные Федеральной службой по надзору в сфере об-

разования и науки РФ по 110 образовательным программам ВО: по 22 направлениям под-

готовки бакалавриата (32 направленностям), 17 – магистратуры (29 направленностям), по 

25 специальностям и 24 программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре.   

В 2 институтах и на 5 факультетах университета по программам ВО обучается 4666 

студентов, в том числе по очной форме обучения - 2524 человек, из них: по направлению 

подготовки бакалавров – 2137, специалистов – 100, магистров – 287, по заочной 2142 чел., 

из них: по направлению подготовки бакалавров-1898, специалистов-42, магистров 202. 

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 01.10.2016г) 

Укрупненные группы, спе-

циальностей направлений 

Код Общий 

контин

гент 

В том числе 

Очно Заочно 

Все-

го 

За счет 

феде-

рального 

бюджета 

С пол-

ным 

возме-

щением 

затрат 

Всего За счет 

феде-

рально-

го бюд-

жета 

С пол-

ным 

возме-

щением 

затрат 

Техника и технологии строи-

тельства 

08.00.00 299 169 168 1 130 101 29 

Энергетика, энергетическое 

машиностроение и электро-

техника 

13.00.00 413 233 229 4 180 100 80 

Промышленная экология и 

биотехнология 

19.00.00 367 207 202 5 160 158 2 

Техносферная безопасность и 

природообустройство 

20.00.00 223 149 148 1 74 73 1 

Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

21.00.00 227 124 123 1 103 92 11 

Техника и технология назем-

ного транспорта 

23.00.00 164 98 97 1 66 60 6 

Управление в технических 

системах 

27.00.00 51 39 39 - 12 10 2 

Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

35.00.00 962 616 616 - 346 333 13 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 437 276 274 2 161 149 12 

Экономика и управление 38.00.00 1389 541 246 295 848 104 744 

Сервис и туризм 43.00.00 76 25 18 7 51 37 14 

Образование и педагогиче-

ские науки 

44.00.00 58 47 46 1 11 10 1 

Итого  4666 2524 2206 318 2142 1227 915 

 
Таблица 3. Распределение обучающихся за счет бюджета по укрупненным группам 

направлений (специальностей) 
Укрупненные группы специальностей, направлений Код Приведенный 

контингент 

Доля от общего 

контингента,% 

Техника и технологии строительства 08.00.00 188,2 7,67 

Энергетика, энергетическое машиностроение и электро-

техника 

13.00.00 249 10,15 

Промышленная экология и биотехнология 19.00.00 233,6 9,53 

Техносферная безопасность и природообустройство 20.00.00 162,6 6,63 
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Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

21.00.00 141,4 5,77 

Техника и технология наземного транспорта 23.00.00 109 4,44 

Управление в технических системах 27.00.00 41 1,67 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 683 27,85 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 303,8 12,4 

Экономика и управление 38.00.00 267 10,89 

Сервис и туризм 43.00.00 25,4 1,04 

Образование и педагогические науки 44.00.00 48 1,96 

Итого  2452 100 

В 2016 году продолжилась тенденция уменьшения контингента студентов в универ-

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

подготовки специалитета по ЗФО. Еще следует отметить, что из года в год уменьшаются 

контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

 
 

Контингент студентов в 2012-2016 гг. 
 

3.2. Количественные показатели контингента студентов среднего профессионального 

образования 

Подготовка специалистов среднего звена проводится в Терском филиале ФГБОУ ВО 

Кабардино-Балкарском ГАУ и в отделении среднего профессионального образования, ко-

торая является с 2016 года структурным подразделением института экономики. 

Образовательная деятельность подготовки специалистов среднего звена в вузе и фи-

ле осуществляется в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по очной и заочной 

формам обучения по следующим программам: 

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 и вузе осуществляется по сле-

дующим УГНП (см. таблицу 4. и 5.). 

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. 

Следует отметить, что молодежь не утратила интерес к среднему профессионально-

му образованию и умеет грамотно ориентироваться в выборе будущей профессии, благо-
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даря которому они являются конкурентоспособными на рынке труда. 
По программам среднего профессионального образования: 

- в филиале на 01.10.2016г. обучается 1098 чел. (очное обучение - 679; заочное обу-

чение - 419, из них 56 обучающихся с полным возмещением затрат на обучение).  

- в вузе обучается 219 человек из них 189 обучающихся с полным возмещением за-

трат. Все они обучаются по заочной форме. 
Выпуск по всем формам обучения составил 230 чел., из них по очной форме - 138 

чел, по заочной 92. в т.ч. на бюджетной основе соответственно 138 чел. и 78 чел. 
 

Таблица 4 Структура контингента обучающихся  в филиале (по состоянию на 01.10.2016г) 

Укрупненные груп-

пы специальностей, 

направлений 

Код 

Об-

щий 

кон-

тин 

гент 

В том числе 

Очно Заочно 

Всего 

За счет фе-

дерального 

бюджета 

С пол-

ным воз-

мещени-

ем затрат 

Всего 

За счет 

феде-

рального 

бюджета 

С пол-

ным воз-

мещени-

ем затрат 

Промышленная эколо-

гия и биотехнологии  

 

19.00.00 
91 91 91 -- -- -- -- 

Техника и технологии 

наземного транспорта 

 

23.00.00 
226 157 157 -- 69 68 1 

Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

 

35.00.00 
224 100 100 -- 124 121 3 

Экономика и управле-

ние 

38.00.00 
279 164 164 -- 115 94 21 

Юриспруденция 40.00.00 278 167 164 3 111 83 28 

ИТОГО 1098 679 676 3 419 366 53 
 

Таблица 5 Структура контингента обучающихся  в вузе (по состоянию на 01.10.2016г) 

Укрупненные группы 

специальностей, 

направлений 

Код 

Общий 

контин 

гент 

В том числе 

Очно Заочно 

Вс

ег

о 

За счет фе-

дерального 

бюджета 

С пол-

ным воз-

мещени-

ем затрат 

Все-

го 

За счет 

феде-

рального 

бюджета 

С пол-

ным воз-

мещени-

ем затрат 

Экономика и управление 38.00.00 95    95 15 80 

Юриспруденция 40.00.00 124    124 15 109 

ИТОГО 219    219 30 189 
 

3.3. Дополнительное профессиональное образование 

Дополнительное профессиональное образование в вузе осуществляется через Ин-

ститут дополнительного профессионального образования (ИДПО) основными направле-

ниями деятельности которого являются: 

1. Реализация программ дополнительного профессионального образования: профес-

сиональная переподготовка, повышение квалификации; профессиональное обучение без-

работных и высвобождающихся граждан рабочим профессиям; обучение руководителей и 

специалистов по вопросам охраны труда, экоологической безопасности, электробезопас-

ности. 

2. Организация повышения квалификации научно-педагогических кадров универси-

тета и средних профессиональных образовательных учреждений. 

3. Организация образовательных и консультационных  услуг организациям, пред-

приятиям и частным лицам. 

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

5. Профессиональная переподготовка специалистов для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности.  

6.  Профессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения. 

В таблице 6 приведены результаты деятельности ИДПО за отчетный год по про-

граммам переподготовки, повышения квалификации и подготовки специалистов по рабо-
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чим профессиям. 
 

Таблица 6. Результаты деятельности ИДПО за 2016 год 

№ 

п/п 

Наименование курса Контингент 

слушателей 

Количест-

во слуша-

телей 

Объем 

програм- 

мы, ч 

1 2 3 4 5 

Профессиональная переподготовка 

1 Строительство Специалисты  1 250 

2 Технология продукции и организации 

общественного питания 

Специалисты   

 

4 250 

3 Государственное и муниципальное 

управление 

Специалисты  15 504 

4 Строительство и эксплуатация автодо-

рог и аэродромов 

Специалисты  2 250 

5 Агрономия Специалисты  1 250 

6 Ветеринария Специалисты  1 250 

7 Бухгалтерский учет, анализ и аудит Специалисты  5 250 

8 Менеджмент Специалисты  1 250 

9 Управление государственными, муни-

ципальными и корпоративными закуп-

ками 

Специалисты 22 250 

ИТОГО: 52  

Повышение квалификации 

10 Безопасность строительства и качество 

устройства электрических сетей и ли-

ний связи 

Руководители  и специали-

сты строительных организа-

ций 

20 72 

11 Безопасность строительства и качество 

устройства автомобильных дорог и аэ-

родромов 

Руководители  и специали-

сты строительных организа-

ций 

15 72 

12 Безопасность строительства. Организа-

ция строительства, реконструкции и ка-

питального ремонта 

Руководители  и специали-

сты строительных организа-

ций 

20 72 

13 Безопасность строительства и осущест-

вление строительного контроля 

Руководители  и специали-

сты строительных организа-

ций 

15 72 

14 Безопасность строительства и качество 

выполнения гидротехнических, водо-

лазных работ 

Руководители  и специали-

сты строительных организа-

ций 

20 72 

15 Новые направления в технологии про-

изводства блюд, кулинарных изделий и 

организация питания детей и подрост-

ков  в дошкольных и общеобразова-

тельных учреждениях 

Заведующие  производством 

и повара столовых при до-

школьных и общеобразова-

тельных учреждениях 

5 72 

16 Ресурсосберегающие технологии возде-

лывания сельскохозяйственных культур 

в различных почвенно-климатических 

зонах Центрального Предкавказья 

Профессорско-

преподавательский состав 

ФГБОУ ВО Ставропольский 

ГАУ 

3 72 

17 Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин «Селекция и генетика» при 

многоуровневой системе образования 

Профессорско- преподава-

тельский состав ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ 

2 72 

18 Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд 

Специалисты, работающие в 

сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг, сотрудники бюд-

жетных учреждений и иные 

заинтересованные лица  

30 166 

19 Государственное и муниципальное 

управление 

Специалисты 1 72 

20 Бухгалтерский учет «1С: Предприятие» Специалисты 9 144 

21 Формирование управленческих компе-

тенций 

Студенты  старших курсов 

Кабардино-Балкарского ГАУ 

12 42 

22 Организация и функционирование кре- Работники  крестьянских 24 36 
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стьянских (фермерских) хозяйств (фермерских) хозяйств 

23 Внедрение дистанционных образова-

тельных технологий в образовательных 

учреждениях 

ППС Кабардино-Балкарского 

ГАУ 

 

32 36 

24 Организация и функционирование кре-

стьянских (фермерских) хозяйств 

Работники  крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

19 18 

25 Качество электроэнергии. Проведение 

энергетических обследований с целью 

повышения энергетической эффектив-

ности и энергосбережения 

Работники  ПАО «МРСК Се-

верного Кавказа» 

10 72 

26 Государственное и муниципальное 

управление 

Муниципальные  служащие 

КБР 

15 72 

27 Обеспечение экологической безопасно-

сти при работах в области обращения с 

опасными отходами 

Специалистов  8 112 

28 Подготовка по рабочей профессии 

18511 «Слесарь по ремонту автомоби-

лей» 

Безработные граждане 

 

27 320 

29 Формирование управленческих компе-

тенций 

Студенты старших курсов 

Кабардино-Балкарского ГАУ 

19 52 

30 Информационно- коммуникационные 

технологии в образовании 

ППС Кабардино - Балкарско-

го ГАУ (1 поток) 

70 18 

ВСЕГО: 376  

Подготовка по рабочим профессиям 

31 Подготовка по рабочей профессии 

15643 «Оператор котельной» 

Безработные граждане 

(2 поток) 

27 250 

32 Подготовка по рабочей профессии 

19756 «Электрогазосварщик» 

Безработные граждане 

 

15 480 

33 Подготовка по рабочей профессии 

16675 «Повар» 

Безработные граждане 

 

12 370 

ИТОГО: 54  

ВСЕГО: 482  
 

Всего обучено 482 руководителя и специалистов, в том числе: 87 руководителей ор-

ганизаций и работников органов управления, 283 главных специалистов и специалистов 

среднего звена, 81 человек с ограниченными возможностями здоровья и безработных гра-

ждан и 31 обучающихся старших курсов университета. 

  В 2016 году на курсах повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки специалистов были задействованы 24 кафедры  ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского 

ГАУ. В институте велась работа по тщательному подбору преподавателей из состава ППС 

университета, а также ведущих специалистов различных министерств, ведомств, учреж-

дений и организаций для проведения занятий на курсах.  

 Для проведения занятий в  2016 году было приглашено 113 преподавателей, в том 

числе: 98 сотрудников университета, 2 сотрудника Федеральной антимонопольной служ-

бы, 1 сотрудник прокуратуры КБР, 3 сотрудника  Министерства экономического развития 

КБР, 1 сотрудник  комитета Парламента КБР, 6 преподавателей образовательных учреж-

дений (ФГБОУ ВО КБГУ им. Х.М. Бербекова, ФГБОУ ВО «Северокавказский горноме-

таллургический институт (Государственный технологический университет)»), 3 препода-

вателя других учреждений (ООО «Центр бухгалтерия на компьютере», ОАО «Каббалкаг-

ропромстрой», ПТО ООО "ССК "Газрегион"). В проведении курсов участвовали 25 докто-

ров наук, профессора; 70 кандидатов наук, доцентов и 18 высококвалифицированных спе-

циалистов.  

Занятия на курсах проводились с широким применением современных информаци-

онных и телекоммуникационных технологий, мультимедийного оборудования, раздаточ-

ных и наглядных материалов.  

В 2016 году институтом дополнительного профессионального образования выпол-

нены работы по оказанию образовательных услуг на сумму 3,5 млн. руб. 
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3.4. Структура приема контингента студентов по УГСН 

По программам ВО в 2016 году численность граждан, принятых на обучение в уни-

верситет составляет: 

- по очной форме обучения - 609 чел.; 

- по программам бакалавриата - 451 чел., в том числе за счет средств федерального 

бюджета - 404 чел., с оплатой стоимости обучения физическими и юридическими лицами 

- 47 чел.; 

- по программам магистратуры - 133 чел., в том числе за счет средств федерального 

бюджета - 129 чел., с оплатой стоимости обучения физическими и юридическими лицами 

- 4 чел.; 

- по программам специалитета - 25 чел.- все за счет средств федерального бюджета; 

Из 558 чел. принятых на бюджетные места, 44 чел. приняты по целевому приему. По 

заочной форме обучения принято - 408 чел.: 

- по программам бакалавриата - 323 чел., в том числе за счет средств федерального 

бюджета - 233 чел., с оплатой стоимости обучения физическими и юридическими лицами 

- 90 чел.; 

- по программам магистратуры - 85 чел.- все с оплатой стоимости обучения физиче-

скими и юридическими лицами; 

- по программам специалитета - 0 чел. 

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 2016 году в университет принято 5 иностранных граждан. 
 

Табл. 7. Структура приема студентов по программам ВО по УГСН 

Укрупненные группы спе-

циальностей, направлений 
Код 

Об-

щий 

кон-

тин- 

гент 

В том числе 

Очно Заочно 

Все-

го 

За счет 

феде- 

рально-

го бюд-

жета 

С пол- 

ным воз-

ме- 

щением 

затрат 

Все-

го 

За счет 

феде- 

рального 

бюджета 

С пол- 

ным 

возме- 

щением 

затрат 

БАКАЛАВРИАТ 

Техника и технологии 

строительства 
08.00.00 45 24 24 

 
21 20 1 

Электро и теплоэнергетика 13.00.00 75 49 49 
 

26 20 6 

Промышленная экология и 

биотехнология 
19.00.00 91 50 50 

 
41 40 1 

Техносферная безопасность 

и природообустройство 20.00.00 
 

30 30 
    

Прикладная геология, гор-

ное дело, нефтегазовое дело 

и геодезия 

21.00.00 44 20 20 
 

24 20 4 

Техника и технологии на-

земного транспорта 
23.00.00 35 25 25 

 
10 10 

 

Управление в технических 

системах 
27.00.00 

       

Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
35.00.00 197 130 130 

 
67 65 2 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 66 45 45  21 20 1 

Экономика и управление 38.00.00 181 74 31 43 107 38 69 

Сервис и туризм 43.00.00 10 4 0 4 6 
 

6 

Образование и педагогиче-

ские науки 
44.00.00 

       

ИТОГО  774 451 404 47 323 233 90 

МАГИСТРАТУРА 

Техника и технологии 

строительства 
08.00.00 14 11 10 1 3 

 
3 
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Электро и теплоэнергетика 13.00.00 24 11 10 1 13 
 

13 

Промышленная экология и 

биотехнология 
19.00.00 5 5 5 

    

Техносферная безопасность 

и природообустройство 
20.00.00 10 10 10 

    

Прикладная геология, гор-

ное дело, нефтегазовое дело 

и геодезия 

21.00.00 9 6 5 1 3 
 

3 

Техника и технологии на-

земного транспорта 
23.00.00 5 5 5 

    

Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
35.00.00 45 39 39  6 

 
6 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 19 15 15  4 
 

4 

Экономика и управление 38.00.00 87 31 30 1 56 
 

56 

Сервис и туризм 43.00.00 
       

ИТОГО  218 133 129 4 85 
 

85 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 25 25 25 
    

ИТОГО  25 25 25 
    

ВСЕГО  1017 609 558 51 408 233 175 
 

 

 

Структура приема студентов на 01.10.2016г. 

 

По программам СПО в отчетном году численность граждан принятых в университет со-

ставляет 54 чел., в том числе за счет средств федерального бюджета 30 чел., с оплатой стоимости 

обучения физическими и юридическими лицами - 24 чел.. Все они приняты на заочную 

форму обучения 
Табл. 8 Структура приема студентов по программам СПО в вуз по укрупненным 

группам направлений подготовки 

Укрупненные группы 

специальностей, направ-

лений 

Код 

Об-

щий 

кон-

тин- 

гент 

В том числе 

Очно Заочно 

Все

го 

За счет 

феде- 

рального 

бюджета 

С пол- 

ным воз-

ме- 

щением 

затрат 

Все-

го 

За счет 

феде- 

рального 

бюджета 

С пол- 

ным воз-

ме- 

щением 

затрат 

Экономика и управление 38.00.00 25 0 0 0 25 15 10 

Юриспруденция 40.00.00 29 0 0 0 29 15 14 
 

Прием обучающихся в филиале в 2016 году проводился, согласно контрольных 

цифр, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации. Прием 

осуществлялся на базе среднего (полного) общего образования и основного общего обра-

зования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандарта-

0

100
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500
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700

ОФО ЗФО

609

408

558

233
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175
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бюджет
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ми 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 ведения обра-

зовательной деятельности. Величина и структура приема формировалась в зависимости от 

степени востребованности той или иной специальности на данный период. 

         Следует отметить, что контрольные цифры приема в 2016 году филиалом выполнены 

в полном объеме. 
Таблица 9. 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- 

рально-

го бюд-

жета 

С пол- 

ным 

возме-

щением 

затрат 

Все- 

го 

 

За счет 

феде- 

рального 

бюджета 

С пол- 

ным 

возме-

щением 

затрат 

Промышленная эколо-

гия и биотехнологии  
19.00.00 25 25 25 -- -- -- -- 

Техника и технологии 

наземного транспорта 
23.00.00 76 50 50 -- 26 25 1 

Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 
35.00.00 53 25 25 -- 28 25 3 

Экономика и управле-

ние 

38.00.00 
111 50 50 -- 61 50 11 

Юриспруденция 40.00.00 61 28 25 3 33 25 8 

ИТОГО 5 326 178 175 3 148 125 23 

 

Показатели качества приема на очную и заочную формы обучения 

В 2016 году показатели качества приема имели положительную динамику по срав-

нению с 2015 годом, однако не достигли требуемого минимального порога, что обуслов-

лено по прежнему снижением количества выпускников средних образовательных школ 

Кабардино-Балкарской республики и СКФО, а также значительным уменьшением средне-

го балла ЕГЭ по региону. 
Таблица 10. Показатели качество приема в 2016 г. (на 01.10.2016 г.) 

№ Показатели 
Единица 

измерения 

Значение показа-

теля в 2016г. 

1 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 

обучение по очной форме по программам подготовки бакалав-

ров и специалистов за счет средств федерального бюджета  

баллы 52,2 

2 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 

обучение по очной форме по программам подготовки бакалав-

ров и специалистов за счет средств физических и юридических 

лиц 

баллы 53,3 

3 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 

обучение по очной форме по программам подготовки бакалав-

ров и специалистов за счет средств федерального бюджета и 

физических и юридических лиц 

баллы 52,7 

 

3.5. Характеристика профессорско-преподавательского состава 

В университете сформирован высококвалифицированный научно-педагогический 

персонал, способный решать задачи по качественной подготовке специалистов. 

Образовательную деятельность на 29 кафедрах университета ведут 350 преподавате-

лей, из них 68 докторов наук; 230 кандидатов наук, что составляет, соответственно 19,4% 

и 65,7% от общего числа ППС. Уровень «остепененности» ППС университета составил 

85,1%. 

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 сис-
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тема оценки 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. 2012 425,5 457 377 82,5 79 17,3 298 65,2 

2. 2013 378,25 381 328 86,1 78 20,5 250 65,6 

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

4. 2015 321,9 353 308 87,3 75 21,3 233 66,0 

5. 2016 287,2 350 298 85,1 68 19,4 230 65,7 

 

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

ников  

В ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ функционирует  центр  довузовской под-

готовки, профориентационной работы и содействия трудоустройству выпускников (далее 

Центр), основными задачами которого являются: 

- организация довузовской подготовки абитуриентов; 

- профориентационная работа; 

- содействие трудоустройству выпускников. 

Центр является координатором профориентационной работы и в тесном контакте с 

управлением по воспитательной и социальной работе, студенческим советом и с руково-

дителями учебных структурных подразделений проводит большую рекламно- агитацион-

ную работу. 

Основными направлениями работы явились: 

- привлечение учащихся и молодежи, закончившей школы и ССУЗы к поступлению 

в Кабардино-Балкарский ГАУ; 

- поиск и поддержка одаренной молодежи; 

- осуществление профессиональной ориентации абитуриентов, поступающих в уни-

верситет, с определенным акцентом по каждому направлению подготовки/специальности 

по которым вуз готовит бакалавров, специалистов и магистров; 

- оказание помощи абитуриентам в подготовке к вступительным испытаниям в фор-

ме проведения постоянных консультаций по программам профильных дисциплин; 

- организация постоянной связи с учебными заведениями общего и среднего про-

фессионального образования по научно-методическим вопросам обеспечения углублен-

ной подготовки абитуриентов к поступлению в университет; 

- проведение профориентационной деятельности среди выпускников образователь-

ных учреждений КБР совместно с Министерством образования, науки и по делам моло-

дежи КБР; 

- работа с абитуриентами и их родителями, администрациями школ, учителями, 

классными руководителями в образовательных учреждениях; 

- вовлечение обучающихся в процесс профориентационной работы, организация во-

лонтерского движения. 

Очень важно, чтобы на момент поступления в вуз выпускники школ и СПО имели 

представление о его материально - технической базе, об институтах и факультетах, на-

правлениях подготовки/специальностях. Именно с этой целью, Университет, регулярно 

проводит Дни открытых дверей для выпускников средних профессиональных и средне 

общеобразовательных учебных заведений. 24 - 28 октября 2016г. прошли Дни открытых 

дверей Кабардино- Балкарского ГАУ, в которых приняли участие более 1000 человек. По 

состоянию на 01.01.2017г. организовано 374 выездных мероприятий в рамках профориен-

тации на 2017- 2018гг. 

Оказание содействия в трудоустройстве студентов и выпускников является одним из 
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основных направлений деятельности Университета. Эту деятельность Вуз претворяет в 

жизнь через центр  довузовской подготовки, профориентационной работы и содействия 

трудоустройству выпускников. 

Ситуация на рынке образовательных услуг ориентирует Центр на проявление заботы 

о трудоустройстве выпускников, так как их обеспеченность работой - важный показатель 

конкурентоспособности вуза в целом. 

Главная стратегическая цель Центра - развитие в вузе эффективной системы содейст-

вия трудоустройству и адаптации выпускников к условиям современного рынка труда. 

Основными задачами деятельности Центра являются: 

1. Создание и поддержка информационного банка вакансий для трудоустройства вы-

пускников и вакансий по временной занятости на основе данных, предоставляемых Госу-

дарственным учреждением "Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР", 

центрами занятости населения районов КБР и г. Нальчик, потенциальными работодателя-

ми, а так же создание и ведение банка данных потенциальных работодателей. 

2. Формирование базы данных студентов и выпускников вуза. 

3. Ведение целенаправленной профориентационной работы и работы по профессио-

нальному самоопределению студентов вуза. 

За отчетный период Центром по вопросу трудоустройства обучающихся и выпускни-

ков проведены следующие мероприятия: 

- заключены договоры о сотрудничестве с целью трудоустройства выпускников вуза; 

- привлечены работодатели к участию в учебном процессе, в практическом обучении 

и  научно-исследовательской работе обучающихся; 

- разработаны и направлены письма-предложения предприятиям (организациям) раз-

личных организационно-правовых форм. Обработаны имеющиеся информации и осуще-

ствлены предварительные распределения выпускников по местам предположительного 

трудоустройства; 

- уточнены возможности трудоустройства выпускников на предприятиях, заключив-

ших договоры с вузом, и поиск новых работодателей; 

- оказана методическая и практическая помощь обучающимся, во время прохождения 

производственной практики, в заключении с предприятиями (организациями) договоров о 

трудоустройстве; 

- оказана практическая помощь обучающимся к самостоятельному поиску мест тру-

доустройства; 

- организована временная занятость обучающихся во время каникул в различных спе-

циализированных студенческих отрядах; 

- оформлены и обновлены сайт и стенды с информацией для студентов и выпускни-

ков о состоянии и тенденциях рынка с целью содействия их трудоустройству; 

- организована консультационная работа с обучающимися по вопросам самопрезен-

тации,  состояния рынка труда. 
 

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», формировался Министерством сельского хозяйства 

КБР, Управлением ветеринарии КБР, Управлением Федеральной службы по ветеринарно-

му и фитосанитарному надзору КБР. 

Вуз на целевое обучение принял на бюджетные места по направлениям подготовки 

бакалавров и специалитета  44 человека. Отношение принятых по целевому приему пер-

вокурсников к общему числу бюджетных мест составило – 10,3%. 
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6. Организация практической подготовки по программам обучения 

Практическое обучение в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ является одним 

из главных аспектов  в подготовке высококвалифицированных специалистов агропро-

мышленного комплекса, лидеров инновационной, производственной и предприниматель-

ской деятельности, научной и профессиональной элиты. 

Одной из форм приобретения обучающимися навыков практической деятельности, 

повышение их уровня подготовки,  в Кабардино-Балкарском ГАУ является организация  

учебных и производственных практик  в соответствии с ФГОС  ВО. Регламентация их 

проведения осуществляется на основе Приказа Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 

1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»,  Федеральных го-

сударственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), Положе-

ния о практике в ФГБОУ  ВО Кабардино-Балкарском ГАУ, принятого Ученым советом 

вуза  24 марта 2016 года (протокол №7).  

Целевое назначение всех видов практик подготовки бакалавров, специалистов и ма-

гистрантов в Университете  сводится к следующему: 

- овладение профессиональными компетенциями, которые включают закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими знаний, умений 

навыков; 

- освоение производственной деятельности предприятий и организаций, техники и 

технологии, оценка их экономической эффективности; 

- прослеживание связей хозяйственных и производственных процессов, и использо-

вание механизма действий экономических законов; 

- выработка навыков оптимального решения практических производственных задач. 

- определение проблем, формулировка гипотез и задачи исследования, разработка 

планов исследования, выбор наиболее оптимальных методов исследования, обработка по-

лученных результатов, их анализ и оценка, представление итогов научного исследования в 

виде отчетов, докладов, рефератов, научных статей; 

- освоение методов управления организациями, подразделениями, группами сотруд-

ников, проектами и разработка стратегии развития организаций и их отдельных подразде-

лений. 

ФГБОУ  ВО  Кабардино-Балкарский ГАУ имеет долголетний опыт организации 

учебных и производственных практик и осуществляет связь с производством через 17 ка-

федр (филиалов кафедр) на производстве и через хозяйства, организации и предприятия с 

которыми заключены договора на проведение учебных и производственных практик. 

Базы практик отвечают следующим основным требованиям: соответствуют направ-

ленности программы, направлению подготовки/специальности; располагают квалифици-

рованными кадрами для руководства практикой обучающихся; создают условия практи-

кантам для овладения профессиональными компетенциями. 

Организационными центрами практической подготовки являются учебно- методиче-

ское управление и кафедры университета. Методическое обеспечение процесса практиче-

ской подготовки осуществляется в форме рабочих программ по каждой практике, печат-

ных и электронных учебных ресурсов для студентов и руководителей практик от универ-

ситета и от производства.   
 

7. Показатели качества обучения в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ  
В современных условиях реформирования системы образования необходимым и 

важным условием развития университета является обеспечение качественной подготовки 

специалистов, востребованных в реальных секторах экономики, с ориентиром на заня-

тость в отраслевых сферах, определяющих стратегии регионального развития. 

Оценка качества получаемого обучающимся высшего образования – важный компо-

нент образовательного процесса на всем протяжении обучения. Эта оценка является инте-

гральным показателем, характеризующим не только успеваемость конкретного обучаю-

щегося, но и уровень организации учебного процесса и преподавания тех или иных дис-
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циплин. 

Переход на уровневую систему подготовки кадров и внедрение образовательных 

программ нового поколения вызвал необходимость внесения соответствующих изменений 

в систему контроля качества обучения. 

Для повышения качества подготовки специалистов в университете действует внут-

ривузовская система контроля качества подготовки студентов, направленная на установ-

ление соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям дей-

ствующих образовательных стандартов. Система включает в себя следующие основные 

мероприятия: 

- текущий и промежуточный контроль качества знаний; 

- промежуточную аттестацию, 

- итоговую государственную аттестацию. 

Для активизации разработки и внедрения новых организационных форм и методов 

обучения, максимально мотивирующих активную творческую работу обучающихся и 

преподователей  в вузе функционируетет  рейтинговая система контроля и оценки качест-

ва знаний обучающихся. Основной целью рейтинговой системы является: стимулирование 

повседневной систематической работы обучающихся; повышение состязательности в уче-

бе; снижение роли случайности при сдаче зачетов и экзаменов; исключение возможности 

протежирования не очень способных обучающихся. Все процедуры оценки качества зна-

ний обучающихся регламентируются Положением о бально-рейтинговой системе контро-

ля и оценки успеваемости студентов университета. 

Одним из показателей качества образования являются результаты успеваемости сту-

дентов по итогам промежуточной аттестации. 

Анализы итогов летней зачетно-экзаменационной сессии 2015-2016 учебного года 

показали , что к сессии было допущено 2641 обучающихся очной формы  и 2968  заочной 

формы обучения  по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и специалите-

та. 

Успеваемость летней зачетно-экзаменационной сессии магистров составила – 93,1%, 

бакалавров – 87,6%.  

По заочной форме обучения успеваемость летней зачетно-экзаменационной сессии 

магистрантов составила – 83,2%, бакалавров и специалистов – 77,9%.  

Отличная учеба, активное участие в научной и общественной жизни вуза многих 

обучающихся были отмечены именными стипендиями: Президента РФ – 6 человек, Пра-

вительства РФ – 7 человека, Главы КБР – 6 человек, первого Президента КБР Кокова В.М. 

– 3 человека, Ученого Совета Вуза– 6 человек, первого ректора Фиапшева Б.Х. – 1 чело-

век, имени выдающихся профессоров, стоящих у истоков создания вуза: Жерукова Б.Х., 

Керефова К.Н., Шауцукова З-Г.Х., Жаболиева М.А., Кумахова Б.А., Лучкова П.Г. и др. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является одним из основных по-

казателей качества подготовки специалистов, способных эффективно работать в совре-

менных условиях в высокотехнологичном и конкурентноспособном аграрном секторе 

экономики. 

Подготовка к ГЭК велась в строгом соответствии с приказом МОиН РФ от 29 июня 

2015 года № 636. Были своевременно утверждены председатели ГЭК на 2016 год. В состав 

председателей вошли доктора наук, профессора соответствующего профиля из разных ву-

зов России и ведущие специалисты производства. 

В состав государственных экзаменационных комиссий были приглашены  специали-

сты предприятий, организаций, учреждений. 

На всех факультетах, институтах были рассмотрены вопросы подготовки к ГЭК, 

проанализированы отчеты председателей ГЭК предыдущих лет. Утверждены расписания 

экзаменов, защиты выпускных квалификационных работ, государственные экзаменацион-

ные билеты. Издан приказ о допуске студентов к Госэкзаменам и защите ВКР. 

Многие выпускные квалификационные работы выполнены на базе предприятий и, 

как правило, связаны с будущей профессиональной деятельностью выпускников, часть 
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ВКР основана на исследовательских результатах, которые получены на кафедрах или фи-

лиалах кафедр. 

В процессе защиты ВКР выпускники в целом показали хорошие знания и способ-

ность творчески решать агрономические, инженерные и экономические проблемы аграр-

ного производства. В частности, студенты стали более широко применять компьютерную 

технику для выполнения инженерных расчетов, обработки экспериментальных данных, 

оформления графических материалов и др. по теме ВКР.       При оценке ВКР особое вни-

мание комиссии обращают на сформированность компетенций у выпускников, теоретиче-

скую и практическую подготовку, позволяющую решать современными методами задачи, 

стоящие перед аграрным производством. 

Председатели ГЭК отмечены, что качество выпускных квалифицированных работ 

удовлетворяет требованиям образовательных стандартов. Выпускники университета име-

ют достаточно высокий уровень подготовки для применения полученных знаний при ре-

шений профессиональных задач в современных условиях. 

В 2016 году выпуск составил 701 человек очной формы обучения, в том числе 568 

бакалавров, 15 специалистов, 118  магистров. По заочной форме обучения выпуск соста-

вил – 1203 человека, в том числе 642 бакалавра, 551 специалиста, 10 магистров. 

Повысились качественные показатели выпускников - бакалавров и специалистов. Из 

них защитили ВКР на «отлично» - 199 чел.(34,1%). Из 118 магистрантов очной формы 

обучения защитили диссертации на «отлично» - 91 человек (77,1%), на «хорошо» - 26 че-

ловек (22%), только один магистрант получил удовлетворительную оценку. 

Дипломы с отличием получили 180 выпускников, в том числе 14 специалистов, 98 

бакалавров, 68 магистрантов. 
 

Таблица 12. Сведения об итогах летней зачетно - экзаменационной сессии 2015-2016 уч. года 

(бакалавриат, специалитет)  
№ 

п/п 
коды Наименование факультетов, институтов, направлений, специ-

альностей 

% успевае-

мости 

  очная форма обучения  

1.  Ветеринарной медицины и биотехнологии 88,4 

 36.05.01 Ветеринария (специалитет) 93,5 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 90,4 

 36.03.02 Зоотехния 64,3 

2.  Агробизнеса и землеустройства 83,9 

 35.03.04 Агрономия 79,8 

 35.03.05 Садоводство 83,1 

 35.03.07 Технология производства и переработки с/х продукции 86,4 

 21.03.02 Землеустройство и кадастры 85,4 

 35.03.01 Лесное дело 82,9 

3.  Товароведения и коммерции 90,5 

 38.03.06 Торговое дело 77,1 

 38.03.07 Товароведение  96 

 43.03.02 Туризм 93,8 

4.  Технологии пищевых производств 91,6 

 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 92,7 

 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 90,5 

5.  Институт Экономики 95,3 

 38.03.01 Экономика 95,6 

 44.03.04 Профессиональное обучение (экономика) 93,8 

6.  Институт Управления 88,8 

 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 83,9 

 08.03.01 Строительство 88,1 

 27.03.02 Управление качеством 88 

 38.03.02 Менеджмент 97 

7.  Механизации и энергообеспечения предприятий 84,8 

 35.03.06 Агроинженерия 76,7 

 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 94,2 

 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 78,7 
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8.  Природоохранного и водохозяйственного строительства 74,3 

 20.03.02 Природообустройство и водопользование 74,3 

  Итого  87,6 

  заочная форма обучения  

1.  Ветеринарной медицины и биотехнологии 70,2 

 111801.65 Ветеринария (специалитет) 66 

 110501.65 Ветеринарно-санитарная экспертиза 100 

 111900.62 Ветеринарно-санитарная экспертиза 86,3 

 110401.65 Зоотехния 33,3 

 111100.62 Зоотехния 53,1 

2.  Агробизнеса и землеустройства 71,8 

 120301.65 Землеустройство 76,9 

 120700.62 Землеустройство и кадастры 72 

 110201.65 Агрономия 94,1 

 110400.62 Агрономия 68,9 

 110305.65 Технология производства и переработки с/х продукции 88,5 

 110900.62 Технология производства и переработки с/х продукции 61,2 

 110500.62 Садоводство 61,1 

 110202.65 Лесное дело 75 

 250100.62 Профессиональное обучение (агрономия) 85,7 

 050501.65 Профессиональное обучение (агрономия) 100 

3.  Товароведения и коммерции 79,5 

 080301.65 Коммерция (торговое дело) 100 

 100700.62 Торговое дело 75,5 

 080401.65 Товароведение и экспертиза товаров 100 

 100800.62 Товароведение  80 

 100200.62 Туризм 63,2 

4.  Технологии пищевых производств 92 

 260202.65 Технология хлеба, кондит.и макаронных изделий 94,1 

 260504.65 Технология консервов и пищеконцентр. 88,2 

 260100.62 Продукты питания из растительного сырья 88,8 

 260501.65 Технология продуктов общественного питания 100 

 260800.62 Технология продукции и организация общественного питания 94,3 

5.  Институт Экономики 79,8 

 080105.65 Финансы и кредит 76,4 

 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 74 

 080502.65 Экономика и управление на предприятии АПК 80,5 

 080100.62 Экономика 80,7 

 051000.62 Профессиональное обучение (экономика) 81,8 

6.  Институт Управления 82,5 

 080504.65 Государственное и муниципальное управление 100 

 081100.62 Государственное и муниципальное управление 84,4 

 080507.65 Менеджмент организаций 100 

 080200.62 Менеджмент 80,9 

 270115.65 Экспертиза и управление недвижимостью 100 

 270800.62 Строительство 68,1 

 220501.65 Управление качеством 100 

 221400.62 Управление качеством 91,3 

7.  Механизации и энергообеспечения предприятий 74,9 

 110301.65 Механизация сельского хозяйства 100 

 110304.65 Технология обслуживания и ремонта машин в АПК 65,4 

 110800.62 Агроинженерия 66,9 

 140106.65 Энергообеспечение предприятий 78 

 140100.62 Теплоэнергетика и теплотехника 78,1 

 190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 79,7 

8.  Природоохранного и водохозяйственного строительства 71,8 

 280402.65 Природоохранное обустройство территорий 90,9 

 280301.65 Инженерные системы с/х водоснабжения, обводнения и водоотведения 81,8 

 280401.65 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 75,0 

 280100.62 Природообустройство и водопользование 67,5 

  Итого 77,9 
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Таблица 13. Сведения об итогах летней зачетно - экзаменационной сессии 2015- 2016 уч. года 

(магистратура) 
№ 

п/п 

коды 
Направление подготовки, направленность 

% успе-

ваемости 

  очная форма обучения  

1  Институт экономики 94,7 

 38.04.01 Экономика 94,7 

  Финансы 80 

  Учет, анализ и аудит 100 

  Экономика предприятий и организаций АПК 100 

  Экономическая безопасность и устойчивое развитие 100 

2  Товароведения и коммерции 100 

 38.04.06 Торговое дело, Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг 100 

 43.04.02 Туризм, Инновационные технологии в гостиничном и туристическом биз-

несе 

100 

3  Институт Управления 100 

 38.04.02 Менеджмент 100 

  Управление в государственной сфере и бизнесе 100 

  Производственный менеджмент в АПК 100 

 08.04.01 Строительство, Управление жилищно-коммунальным комплексом 100 

4  Агробизнеса и землеустройства 89,7 

 35.04.05 Садоводство 95,8 

  Плодоводство 100 

  Виноградарство и переработка винограда 87,5 

  Овощеводство 100 

 35.04.04 Агрономия 85,7 

  Адаптивные системы земледелия 71,4 

  Семеноводство полевых культур 100 

  Технология производства и переработки растениеводч.продукции 87,5 

 35.04.01 Лесное дело, Ведение лесопаркового хозяйства, уход за деревьями в урба-

низационной среде 

100 

 21.04.02 Землеустройство и кадастры, Землеустройство 76,9 

5  Ветеринарной медицины и биотехнологии 90,3 

 36.04.02 Зоотехния, Частная зоотехния, технология производства продуктов живот-

новодства 

80,0 

 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 95,2 

  Ветеринарно-санитарный контроль безопасности продуктов животноводст-

ва 

100 

  Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза 90 

6  Механизации и энергообеспечения предприятий 95,9 

 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, Энергообеспечение предприятий 100 

 35.04.06 Агроинженерия  

  Технология и средства механизации сельского хозяйства 71,4 

  Технический сервис в сельском хозяйстве 100 

 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 100 

7  Природоохранного и водохозяйственного строительства 92,9 

 20.04.02 Природообустройство и водопользование 92,9 

  Природоохранное обустройство территорий 100 

  Водные ресурсы и водопользование 87,5 

 08.04.01 Строительство, Экспертиза и управление недвижимостью 90 

8  Технологии пищевых производств 87,5 

 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 85,7 

 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 100 

  Итого  93,1 

  заочная форма обучения   

1  Институт экономики 76,4 

 38.04.01 Экономика 76,4 

  Финансы 75 

  Учет, анализ и аудит 75,9 

  Экономика предприятий и организаций АПК 70 

  Экономическая безопасность и устойчивое развитие 82,4 

2  Товароведения и коммерции 100 
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 38.04.06 Торговое дело , Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг 100 

 43.04.02 Туризм, Инновационные технологии в гостиничном и туристическом биз-

несе 

100 

3  Институт Управления 85,7 

 38.04.02 Менеджмент, Управление в государственной сфере и бизнесе 81,8 

 08.04.01 Строительство, Управление жилищно-коммунальным комплексом 100 

4  Агробизнеса и землеустройства 100 

 35.04.04 Агрономия 100 

  Семеноводство полевых культур 100 

  Технология производства и переработки растениеводч.продукции 100 

 21.04.02 Землеустройство и кадастры, Землеустройство 100 

5  Ветеринарной медицины и биотехнологии 100 

 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, Судебная ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

100 

6   Механизации и энергообеспечения предприятий 100 

 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, Энергообеспечение предприятий 100 

 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 100 

7  Природоохранного и водохозяйственного строительства,  100 

  Природоохранное обустройство территорий 100 

 08.04.01 Строительство, Экспертиза и управление недвижимостью 100 

8  Технологии пищевых производств 100 

 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 100 

  Итого  83,2 
 

Таблица 14. Итоги защиты выпускных квалификационных работ  выпускниками ФГБОУ 

ВО Кабардино-Балкарский ГАУ в 2015-2016 уч. году. 

(бакалавриат, специалитет) 
№ 

п/п 

Код Наименование инсти-

тутов, факультетов, 

направлений, специ-

альностей 

Всего 

сту-

ден-

тов 

Не 

яв

ил

ось 

За-

щи-

тили 

ВКР 

Защитили на не-

удо

в. 

% 

ус-

пев

. 

отлично хорошо удовле-

твор. 

абс % абс % абс % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  очная форма обучения 

1  Институт экономики 173 2 171 53 31 111 64,9 7 4,1  98,8 

 38.03.01 Экономика  156 2 154 46 29,9 101 65,8 7 4,5  98,7 

 44.03.04 Профессиональное 

обучение (экономика) 

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

2.  Факультет ветери-

нарной медицины и 

биотехнологии 

39 - 39 19 48,7 20 51,3 - - - 100 

 36.03.02 Зоотехния 2 - 2 - - 2 100 - - - 100 

 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

22 - 22 10 45 12 54,5 - - - 100 

 36.05.01 Ветеринария (специа-

литет) 

15 - 15 9 60 6 40 - - - 100 

3.  Факультет механиза-

ции и энергообеспече-

ния предприятий 

98 1 97 18 18,6 75 77,3 4 4,1 - 99 

 35.03.06 Агроинженерия 37 1 36 8 22,2 26 72,2 2 5,6 - 97,3 

 23.03.03 Эксплуатация транспорт-

но-технологических ма-

шин и комплексов 

13 - 13 3 23,1 8 61,5 2 15,4 - 100 

 13.03.01 Теплоэнергетика и теп-

лотехника 

48 - 48 7 14,6 41 85,4 -  - 100 

4.  Факультет агробизне-

са и землеустройства 

68 - 68 27 39,7 41 60,3 - - - 100 

 35.03.05 Садоводство 12 - 12 4 33,3 8 66,7 - - - 100 

 35.03.07 Технология производ-

ства и переработки с/х 

продукции 

19 - 19 7 36,8 12 63,2 - - - 100 

 35.03.01 Лесное дело 5 - 5 2 40 3 60 - - - 100 

 35.03.04 Агрономия 13 - 13 6 46,2 7 53,8 - - - 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 21.03.02 Землеустройство и ка-

дастры 

19 - 19 8 42,1 11 57,9 - - - 100 

5.  Факультет природо-

охранного и водохо-

зяйственного строи-

тельства 

30 1 29 15 51,7 13 44,8 1 3,4  96,7 

 20.03.02 Природообустройство 

и водопользование 

30 1 29 15 51,7 13 44,8 1 3,4  96,7 

6.  Факультет техноло-

гии пищевых произ-

водств 

35 - 35 20 57,1 14 40 1 2,9 - 100 

 19.03.04 Технология продукции 

и организация общест-

венного питания 

20 - 20 14 70 5 25 1 5 - 100 

 19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья 

15 - 15 6 40 9 60 - - - 100 

7.  Факультет товарове-

дения  и коммерции 

47 1 46 17 37 29 63,0 - - - 97,9 

 38.03.07 Товароведение 34 1 33 14 42,4 19 57,6 - - - 97,1 

 38.03.06 Торговое дело 13 - 13 3 23,1 10 76,9 - - - 100 

8.  Институт Управления 98 - 98 30 30,6 66 67,3 2 2,0  100 

 38.03.04 Государственное и му-

ниципальное управле-

ние 

23 - 23 5 21,7 17 73,9 1 4,3  100 

 38.03.02 Менеджмент 33 - 33 15 45,5 17 51,5 1 3 - 100 

 08.03.01 Строительство 33 - 33 9 27,3 24 72,7 - - - 100 

 27.03.02 Управление качеством 9 - 9 1 11,1 8 88,9 - - - 100 

  Всего  588 5 583 199 34,1 369 63,3 15 2,6  99,1 

  Бакалавриат 573 5 568 190 33,5 363 63,9 15 2,6  99,1 

  Специалитет 15 - 15 9 60 6 40 - - - 100 

  заочная форма обучения 

1.  Институт экономики 469 19 450 70 15,6 359 79,8 21 4,7 - 95,9 

 080109.65 Бухучет, анализ и ау-

дит 

85 1 84 13 15,5 68 81 3 3,6 - 98,8 

 080502.65 Экономика и управление 

на предприятии АПК 

70 - 70 7 10 63 90 - - - 100 

 080105.65 Финансы и кредит 46 5 41 4 9,8 31 75,6 6 14,6 - 89,1 

 080100.62 Экономика 268 13 255 46 18 197 77,3 12 4,7 - 95,1 

2.  Факультет ветери-

нарной медицины и 

биотехнологии 

44 1 43 18 41,9 25 58,1 - - - 97,7 

 110401.65 Зоотехния 6 - 6 6 100 - - - - - 100 

 110501.65 Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

18 - 18 2 11,1 16 88,9 - - - 100 

 111100.62 Зоотехния 5 - 5 1 20 4 80 - - - 100 

 111900.62 Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

15 1 14 9 64,3 5 35,7 - - - 93,3 

3.  Факультет агробизне-

са и землеустройства 

130 - 130 50 38,5 74 56,9 6 4,6  100 

 110201.65 Агрономия 16 - 16 11 68,8 5 31,2 - - - 100 

 120301.65 Землеустройство 10 - 10 1 10 8 80 1 10 - 100 

 050501.65 Профессиональное 

обучение (агрономия) 

12 - 12 7 58,3 5 41,7 - - - 100 

 110305.65 Технология производ-

ства и переработки с/х 

продукции 

23 - 23 8 34,8 15 65,2 - - - 100 

 250100.62 Лесное дело 8 - 8 5 62,5 2 25 1 12,5 - 100 

 120700.62 Землеустройство и ка-

дастры 

25 - 25 8 32 13 52 4 16 - 100 

 110400.62 Агрономия 14 - 14 5 35,7 9 64,3 - - - 100 

 051000.62 Профессиональное 

обучение (агрономия) 

6 - 6 1 16,7 5 83,3 - - - 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 110900.62 Технология производ-

ства и переработки с/х 

продукции 

16 - 16 4 25 12 75 - - - 100 

4.  Факультет товарове-

дения  и коммерции 

91 1 90 21 23,3 67 74,4 2 2,2 - 98,9 

 100200.62 Туризм 2 - 2 1 50 1 50 - - - 100 

 080401.65 Товароведение и экс-

пертиза товаров 

25 - 25 6 24 19 76 - - - 100 

 080301.65 Коммерция 13 - 13 2 15,4 11 84,6 - - - 100 

 100800.62 Товароведение 38 1 37 12 32,4 23 62,2 2 5,4 - 95,2 

 100700.62 Торговое  дело 13 - 13 - - 13 100 - - - 100 

5.  Факультет природо-

охранного и водохо-

зяйственного строи-

тельства 

71 - 71 31 43,7 34 47,9 6 8,5  100 

 280301.65 Инженерные системы 

с/х водоснабжения, об-

воднения и водоотве-

дения 

11 - 11 8 72,7 2 18,2 1 9,1 - 100 

 280402.65 Природоохранное обу-

стройство территорий 

18 - 18 3 16,7 11 61,1 4 22,2  100 

 280401.65 Мелиорация, рекульти-

вация и охрана земель 

6 - 6 2 33,3 3 50 1 16,7  100 

 280100.62 Природообустройство 

и водопользование 

36 - 36 18 50 18 50 - - - 100 

6.  Институт Управления 173 1 172 37 21,5 131 76,2 4 2,3  99,4 

 080504.65 Государственное и му-

ниципальное управление 

21 - 21 5 23,8 16 76,2 - - - 100 

 080507.65 Менеджмент организа-

ций 

18 - 18 2 11,1 16 88,9 - - - 100 

 270115.65 Экспертиза и управле-

ние недвижимостью 

17 - 17 1 5,9 16 94,1 - - - 100 

 220501.65 Управление качеством 23 - 23 2 8,7 21 91,3 - - - 100 

 270800.62 Строительство 11 - 11 4 36,4 7 63,6 - - - 100 

 221400.62 Управление качеством 10 1 9 1 11,1 8 88,9 - - - 90 

 081100.62 Государственное и му-

ниципальное управле-

ние 

22 - 22 10 4,5 12 54,5 - - - 100 

 080200.62 Менеджмент 51 - 51 12 23,5 35 68,6 4 7,8 - 100 

7.  Факультет механиза-

ции и энергообеспече-

ния предприятий 

163 3 160 30 18,8 124 77,5 6 37,5 - 98,2 

 110301.65 Механизация сельского 

хозяйства 

16 - 16 6 37,5 7 43,8 3 18,8 - 100 

 110304.65 Технология обслужи-

вания и ремонта машин 

в АПК 

17 - 17 5 29,4 11 64,7 1 5,9  100 

 140106.65 Энергообеспечение 

предприятий 

40 1 39 1 2,6 38 97,4 - - - 97,5 

 110800.62 Агроинженерия 18 - 18 9 50 8 44,4 1 5,6 - 100 

 190600.62 Эксплуатация ТТМ и 

комплексов 

24 - 24 3 12,5 20 83,3 1 4,2 - 100 

 140100.62 Теплоэнергетика и теп-

лотехника 

48 2 46 6 13 40 87 - - - 95,8 

8.  Факультет техноло-

гии пищевых произ-

водств 

77 - 77 23 29,9 53 68,8 1 1,3 - 100 

 260202.65 Технология хлеба, кон-

дитерских и макарон-

ных изделий 

16 - 16 3 18,8 13 81,2 - - - 100 

 260504.65 Технология консервов 

и пищеконцентратов 

15 - 15 2 13,3 13 86,7 - - - 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 260501.65 Технология продуктов 

общественного питания 

16 - 16 10 62,5 6 37,5 - - - 100 

 260800.62 Технология продук.и 

организация общест-

венного питания 

15 - 15 4 26,7 10 66,7 1 6,7 - 100 

 260100.62 Продукты питания из 

растительного сырья 

15 - 15 4 26,7 11 73,3 - - - 100 

  Итого  1218 25 1193 280 25,5 867 71,7 46 2,8 - 97,9 

  Бакалавриат 660 18 642 163 30,9 453 76,3 26 2,3 - 97,3 

  Специалитет 558 7 551 117 22,5 414 73,9 20 3,6 - 98,7 
 

Таблица 15. Итоги защиты выпускных квалификационных работ ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ в 2015-2016 уч. году. 

(магистратура) 
№ 

п/п 

Наименование направ-

лений 

Все-

го 

сту-

ден-

тов 

Не 

яви-

лось 

Защи

тили 

ВКР 

Защитили на: не-

удо

в. 

% 

ус-

пев. 
«отлично» «хорошо» «удовле-

твори-

тельно» 

абс % абс % абс % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 очная форма обучения 

1 Экономика 21 2 19 11 57,9 8 42,1 - -  90,5 

2 Менеджмент 17 1 16 13 81,3 3 18,8 - - - 94,1 

3 Агрономия 7 1 6 6 100 - - - - - 85,7 

4 Садоводство 11 1 10 9 90 1 10 - - - 90,1 

5 Лесное дело 5 - 5 5 100 - - - - - 100 

6 Агроинженерия 8 2 6 5 83,3 1 16,7 - - - 75 

7 Теплоэнергетика и тепло-

техника 

10 - 10 6 60 4 40 - - - 100 

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

9 Ветеринарно- санитарная 

экспертиза 

10 1 9 9 100 - - - - - 90 

10 Землеустройство и кадастры 3 - 3 - - 3 100 - - - 100 

11 Технология продукции и 

организация обществен-

ного питания 

3 - 3 3 100 - - - - - 100 

12 Строительство 11 - 11 10 90,9 1 9,1 - - - 100 

13 Природообустройство и 

водопользование 

9 - 9 9 100 - - - - - 100 

14 Туризм 5 1 4 2 50 2 50    100 

15 Торговое дело 4 - 4 3 75 1 25    100 

 Итого  128 10 118 91 77,1 26 22,0 1 0,8  92,2 

 заочная форма оббучения 

1 Экономика 4 - 4 2 50 2 50 - - - 100 
2 Менеджмент 2 - 2 1 50 1 50 - - - 100 
3 Землеустройство и кадастры 2 - 2 1 50 1 50 - - - 100 
4 Строительство 2 - 2 1 50 1 50 - - - 100 
 Всего по магистратуре 10 - 10 5 50 5 50 - - - 100 

 

Таблица 16. Итоги сдачи  Государственных экзаменов выпускниками ФГБОУ ВО  

Кабардино-Балкарский ГАУ в 2015-2016 уч. году 

 (специалитет) 
№ 

п/

п 

Наименование институтов, 

факультетов, направлений, 

специальностей 

Всего 

студен

тов 

Не 

яви-

лось 

Сда-

ли 

ГЭК 

Сдали на не-

удов

. 

% 

ус-

пев. 
отлично хорошо удовле-

твор. 

абс % абс % абс % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

заочная форма обучения 

1 Институт экономики 195 - 195 25 12,8 142 72,8 28 14,4  100 

 Бухучет, анализ и аудит 84 - 84 9 10,7 65 77,4 10 11,9  100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Экономика и управление 

на предприятии АПК 

70 - 70 12 17,1 44 62,9 14 20  100 

 Финансы и кредит 41 - 41 4 9,8 33 80,5 4 9,8 - 100 

2. Факультет ветеринарной 

медицины и биотехнологии 
24 - 24 6 25 18 75 - - - 100 

 Зоотехния 6 - 6 - - 6 100 - - - 100 

 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

18 - 18 6 33,3 12 66,7 - - - 100 

3. Факультет механизации и 

энергообеспечения пред-

приятий 

73 1 72 8 11,1 63 87,5 1 1,4 - 98,6 

 Механизация сельского 

хозяйства 

16 - 16 3 18,8 12 75 1 6,3  100 

 Технология обслуживания 

и ремонта машин в АПК 

17 - 17 4 23,5 13 76,5 - - - 100 

 Энергообеспечение пред-

приятий 

40 1 39 1 2,6 38 97,4 - - - 97,5 

4. Факультет агробизнеса и 

землеустройства 

61 - 61 20 32,8 39 63,9 2 3,3 - 100 

 Агрономия 16 - 16 9 56,3 7 43,7 - - - 100 

 Землеустройство 10 - 10 - - 10 100 - - - 100 

 Профессиональное обуче-

ние (агрономия) 

12 - 12 5 41,7 7 58,3 - - - 100 

 Технология производства и 

переработки с/х продукции 

23 - 23 6 26,1 15 65,2  2 8,7 100 

5. Факультет технологии 

пищевых производств 

47  47 10 21,3 36 76,6 1 2,1 -  

 Технология продуктов об-

щественного питания 

16 - 16 5 31,3 10 62,5 1 6,3 - 100 

 Технология хлеба, кондитер-

ских и макаронных изделий 

16  16 3 18,8 13 81,2 - - -  

 Технология консервов и 

пищеконцентратов 

15 - 15 2 13,3 13 86,7    100 

6. Факультет природо-

охранного и водохозяйст-

венного строительства 

35 - 35 6 17,1 29 82,9 - - - 100 

 Инженерные системы с/х 

водоснабжения, обводне-

ния и водоотведения 

11 - 11 2 18,2 9 81,8 - - - 100 

 Природоохранное обуст-

ройство территорий 

18 - 18 2 11,1 16 88,9 - - - 100 

 Мелиорация, рекультива-

ция и охрана земель 

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

7. Факультет товароведе-

ния  и коммерции 

38 - 38 8 21,1 26 68,4 4 10,5 - 100 

 Товароведение и эксперти-

за товаров 

25 - 25 3 12 18 72 4 16 - 100 

 Коммерция 13 - 13 5 38,5 8 61,5 - - - 100 

8. Институт Управления 79 - 79 9 11,4 70 88,6 - - - 100 

 Государственное и муни-

ципальное управление 

21 - 21 4 19 17 81 - - - 100 

 Менеджмент организаций 18 - 18 2 11,1 16 88,9    100 

 Экспертиза и управление 

недвижимостью 

17 - 17 1 5,9 16 94,1 - - - 100 

 Управление качеством 23 - 23 2 8,7 21 91,3 - - - 100 

 Итого  по КБГАУ 552 1 551 92 16,7 423 76,8 36 6,5  99,8 
 

Показатели качества обучения в Терском филиале 

Успеваемость по результатам летней экзаменационной сессии 2015/2016 учебного 

года в целом по филиалу составила - 68 %.  

Одним из основных показателей качества подготовки специалистов является качест-
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венные показатели государственной итоговой аттестации. 

Допущены к государственной итоговой аттестации и защите выпускных квалифика-

ционных работ 230 обучающихся , в том числе 138  очников и 92 заочников.  

Из них: защитили выпускные квалификационные работы: 

- на «отлично» - 98 выпускника (54 очной формы обучения и 44 заочной формы обу-

чения);  

- на «хорошо» - 120 выпускников, (73 очной формы обучения и 47 заочной формы 

обучения), что на 12 чел.  больше уровня прошлого года;  

- на «удовлетворительно» - 12 выпускников (11 очной формы обучения и 1 заочной 

формы обучения), что на 5 чел. меньше уровня прошлого года;  

Средний балл выпускников по образовательному учреждению составил 4,3 балла, 

что на 0,02 балла выше уровня прошлого года. Дипломы с отличием получили 43 выпуск-

ника (33 чел в 2015 году). 
 

8. Научная деятельность в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском 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 работы.  

Университет продолжает реализацию ряда задач, направленных на развитие научно-

исследовательской деятельности: расширение спектра научно-исследовательских работ по 

приоритетным направлениям развития науки и техники; обеспечение высокой степени ин-

теграции образования, науки и бизнеса; формирование и развитие научных школ, ориен-

тация их деятельности на мировые стандарты, усиление их интеграции с образовательным 

процессом; развитие инновационной инфраструктуры и повышение эффективности 

управленческой структуры университета, ориентированной на модель учебно-научно-

инновационного комплекса; активное участие университета в конкурсах и инновационных 

проектах, в том числе, в области производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции, ветеринарной медицины и биотехнологии, природопользования и землеустройст-

ва, экономики аграрного производства, в проектах международных и российских научных 

фондов; поддержка научной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых, 

обеспечение им условий  приобретения научных и профессиональных знаний.  

В отчетном году вуз продолжил участие в реализации Государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Рес-

публике на 2014-2020гг.», а также в ведомственных целевых программах «Развитие се-

мейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Кабарди-

но-Балкарской Республике на 2015-2017 годы» и «Поддержка начинающих фермеров Ка-

бардино-Балкарской Республики на период 2015-2017 годов», в инвестиционных проектах 

в сфере интенсивного садоводства, животноводства и птицеводства, овощеводства и ме-

ханизации сельского хозяйства. Продолжается реализация федеральной и республикан-

ской программ по развитию агропромышленного кластера в КБР, хозяйствующих субъек-

тов различных форм собственности.  

Центр инновации и трансфера технологий вуза осуществлял работу по направлениям 

научно-инновационной, информационно-аналитической выставочно-маркетинговой дея-

тельности, молодежной политики и НИРС, охраны интеллектуальной собственности. Дос-

таточно развитая научная и инновационная инфраструктура позволяет ученым универси-

тета вести фундаментальные и прикладные исследования. 

На факультетах и в институтах налажена работа и успешно функционируют посто-

янно-действующие научные семинары. 

Научно-инновационная и образовательная политика университета направлена на 

обеспечение подготовки специалистов на уровне мировых квалификационных требований 

и эффективное использование образовательного, научно-технического, инновационного 
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потенциала для развития экономики АПК. 

За истекший год на основе проведенных исследований сотрудниками вуза издано 39 

монографий, 122 учебника и учебных пособия, в том числе с грифом УМО РФ, Минсель-

хоза России, Минобрнауки России – 12, опубликовано 1155 статей, в том числе 296 статей 

в журналах, рекомендованных ВАК РФ.  

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 

2016 год сотрудниками университета получено 29 патентов на изобретения и полезные 

модели. 

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 20 научных разработок.  

Кабардино-Балкарский ГАУ уже на протяжении 4 лет наряду с ведущими аграрными 

вузами России, СНГ и ЕС успешно участвует в проекте «Разработка системы профессио-

нально-общественной аккредитации образовательных программ сельскохозяйственного 

профиля в Российской Федерации» (PACAgro) международной программы Европейского 

Союза «TEMPUS», главной целью которого является содействие развитию системы обра-

зования и повышению ее эффективности.  

В октябре 2016 года на базе Санкт-Петербургского государственного аграрного уни-

верситета прошла первая внешняя экспертиза в рамках профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ высшего образования 35.03.04 Агрономия (ба-

калавриат) и 36.03.02 Зоотехния (бакалавриат), в которой приняли участие представители 

Кабардино-Балкарского ГАУ. 

  
Представители Кабардино-Балкарского ГАУ в Санкт-Петербургском государственном аграрном универси-

тете в рамках проекта PACAgro «TEMPUS» 

Вторая внешняя экспертиза с участием аграрного университета была проведена в де-

кабре 2016 года в Российском государственном аграрном университете – МСХА имени 

К.А.Тимирязева. 

Представители Кабардино-Балкарского ГАУ также приняли участие в работе сове-

щания в г. Нитра (Словакия). 

  
Представители Кабардино-Балкарского ГАУ в г. Нитра (Словакия) в рамках проекта PACAgro «TEMPUS» 

На совещании были обсуждены вопросы координации международного проекта 
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PACAgro «TEMPUS», определены предварительные составы экспертных групп и аккреди-

тационных советов. 

Стороны приняли решение о более тесном сотрудничестве в рамках принятого ранее 

договора, обсудили возможности стажировки и увеличения мобильности студентов и ас-

пирантов двух университетов, обмена опытом и совместной деятельности в научно-

исследовательской работе. 

В 2016 году вуз осуществлял НИР по заказу Минсельхоза России за счет средств фе-

дерального бюджета по теме: «Разработка технологических решений по проведению ком-

плекса мелиоративных и агротехнических мероприятий с целью повышения плодородия и 

вовлечения в оборот деградированных мелиорированных земель на оросительных систе-

мах». Результаты проведенных НИР могут быть использованы: сельскохозяйственными 

товаропроизводителями при производстве продукции и вовлечении в оборот деградиро-

ванных мелиорированных земель на оросительных системах; научно-исследовательскими 

институтами при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

направленных на разработку почвозащитных технологий и технических средств; образо-

вательными учреждениями, осуществляющими подготовку и переподготовку специали-

стов для агропромышленного комплекса. 

Предложенные мелиоративные, агротехнические мероприятия и технические реше-

ния будут способствовать повышению плодородия и вовлечению в хозяйственный оборот 

деградированных мелиорированных земель на оросительных системах; предложенные 

системы орошения и  содержания почвы, основанные на комплексе новых технических 

средств, учитывают ландшафтно-экологические условия ведения сельскохозяйственного 

производства. 

Разработки, выполненные на базе данной работы экспонировались на 4 выставках; по-

лучены 1 серебряная и 1 бронзовая медали, 2 диплома I степени, 1 - II степени, 3 - III степени.  

Основные результаты исследований опубликованы в 11 сборниках международных и ре-

гиональных конференций, изданы: 1 монография, 1 брошюра; опубликованы 36 научных ста-

тей, в том числе 4 в журналах, рекомендованных ВАК РФ; получен 1 патент на изобретение.  

Научная инфраструктура университета постоянно развивается и совершенствуется. 

Кабардино-Балкарский ГАУ имеет научно-хозяйственные связи с заказчиками – крупны-

ми предприятиями, учреждениями и коммерческими структурами АПК РФ и КБР.  

На базе агроконцерна ООО «Золотой колос» функционирует учебно- производст-

венный филиал и демонстрационно-выставочный комплекс факультетов «Механизация и 

энергообеспечение предприятий», «Ветеринарная медицина и биотехнология».  

С целью улучшения научно-исследовательской и инновационной деятельности в универ-

ситете созданы и функционируют 25 научно-исследовательских и проблемных лабораторий. 

Коллектив университета принимает активное участие в международных, всероссий-

ских, региональных и межвузовских конференциях, семинарах, совещаниях, а также кон-

курсах, грантах, выставках-ярмарках инновационных проектов РФ.  

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 2016 году была продолжена совместная российско-абхазская научно- исследова-

тельская работа по проекту РФФИ № 15-56-40006 «Феномен устойчивости развития и са-

моразвития территориальных экономических систем на основе модернизации механизма 

сельскохозяйственного природопользования».  

Также в отчетном году был выигран по Конкурсу проектов организации российских и 

международных научных мероприятий физическими лицами 2016 года и реализован грант 

РФФИ № 16-06-20895: Проект организации международной научно-практической конфе-

ренции памяти профессора Б.Х. Жерукова «Устойчивость развития территориальных экономиче-

ских систем: глобальные тенденции и концепции модернизации». 
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В университете функционирует 8 научных школ в области инновационных техноло-

гий в растениеводстве, интенсивных технологий производства плодов, овощей и виногра-

да, энергосберегающих технологий и технических средств в АПК, природообустройства и 

мелиорации водосборов горных и предгорных ландшафтов, биомониторинга симбиоцено-

зов животных и птиц, современных технологий развития животноводства, стратегии ус-

тойчивого развития АПК региона, ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов живот-

новодства и растительного происхождения с учетом экологической ситуации. 

Ведутся научные разработки по приоритетным направлениям агроэкологии и рацио-

нального природопользования, ветеринарной медицины, альтернативной энергетики и др.  

Ко Дню Российской науки на факультетах и в институтах аграрного университета 

были организованы научные мероприятия, в которых приняли активное участие предста-

вители министерств и ведомств КБР. Завершающим этапом Недели науки в вузе стала 

Выставка-ярмарка научных и инновационных проектов. В рамках выставки прошѐл кон-

курс по 5 номинациям: «Лучший молодежный проект», «Лучшая инновация в АПК», 

«Лучшая технологическая инновация», «Лучший социально-экономический проект» и 

«Перспективная инновационная разработка». Разработки участников оценивало жюри, 

отмечая новизну, научную значимость и перспективность представленных работ. 

Победители получили дипломы разной степени. Сертификаты и памятные сувениры 

получили все участники выставки. 

В рамках празднования 80-летия со дня рождения первого ректора вуза, Заслуженно-

го деятеля науки РФ, КБР и Республики Адыгея, профессора Б. Х. Фиапшева проведена 

совместно с Абхазским государственным университетом Международная научно-

практическая конференция «Сельскохозяйственное землепользование и продовольствен-

ная безопасность». 

 

 

 
Участники Международной научно-практической конференции, посвященной Заслуженному деятелю 

науки РФ, КБР и Республики Адыгея, профессору Б.Х. Фиапшеву. 

Инновационные разработки по актуальным направлениям исследований также были 

представлены Кабардино-Балкарским ГАУ на выставочной площадке Агротехнопарка в 

Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики. 

Аграрный университет и Агротехнопарк планируют долгосрочное сотрудничество.  

 

На XVIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2016» на отрас-

левом конкурсе «За достижения в области инноваций в АПК», представленные Кабарди-

но-Балкарским государственным аграрным университетом имени В.М. Кокова разработки 

награждены: двумя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалями, а также 

дипломами победителей в различных номинациях агропромышленной выставки. 

  
На выставочной площадке Агротехнопарка в Баксанском районе КБР 
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Представители аграрного университета на агро-

промышленной выставке «Золотая осень - 2016» 

Дипломы и медали за разработку инновацион-

ных технологий 

В конкурсной программе «За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство» зо-

лотую медаль в номинации «Инновационные разработки в области растениеводства» завое-

вала работа «Инновационная технология выращивания безвирусного посадочного материала 

плодово-ягодных и декоративных культур в условиях ограниченной пространственной изо-

ляции горной зоны» (авторы: Езаов А.К., Назранов Х.М., Маржохова М.А., Халишхова Л.З.). 

В этой же программе в номинации «Инновационные разработки в области мелиора-

ции» серебряной медалью награждена научная работа «Инновационные технологические 

и технические решения для формирования устойчивых агромелиоландшафтов» (авторы: 

Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М., Дышеков А.Х., Езаов А.К., Егожев А.М., 

Сасиков А.С., Шахмурзов М.М). 

Вторую для вуза золотую медаль завоевала работа «Компьютерное адаптивное не-

четкологическое моделирование урожайности сельскохозяйственных культур с учетом 

динамики климатических характеристик для минимизации рисков снижения производства 

продукции в сельском хозяйстве» (авторы: Бисчоков Р.М., Загазежева И.В.), участвовав-

шая в конкурсе «За эффективное информационно-консультационное обеспечение АПК» в 

номинации «Разработка и внедрение современных технологий (комплексные программы, 

информационные системы, сайты, порталы, автоматизированные базы и банки данных) по 

агропромышленной тематике». В этой же программе в номинации «Разработка, выпуск и 

доведение до потребителей (сельхозтоваропроизводители, организации, предприятия 

АПК, образовательные и научные организации) изданий (научных, периодических произ-

водственно-практических, инструктивно-методических справочных, информационных из-

даний, учебных пособий) по агропромышленной тематике» серебряной медалью был от-

мечен Каталог инновационных разработок Кабардино-Балкарского ГАУ.  

Бронзовую медаль получила работа «Инновационные научно-технические и техно-

логические решения в мелиорации» (авторы: Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов 

Л.М., Дышеков А.Х., Езаов А.К., Егожев А.М., Сасиков А.С., Шахмурзов М.М.) в номи-

нации «Инновационные разработки в области растениеводства», которая была представ-

лена в конкурсной программе «Лучшая научная разработка техники, оборудования и тех-

нологий в области мелиорации». 

Из 6 представленных аграрным вузом работ 5 получили медали. 
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За активное участие в XVIII агропромышленной выставке «Золотая осень» Кабарди-

но-Балкарский ГАУ награждѐн дипломом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

Традиционная выставка-ярмарка «Золотая осень Кабардино-Балкарского ГАУ–2016» 

была приурочена к празднованию 35-летнего юбилея вуза. 

В выставке приняли участие структурные подразделения вуза и эффективно функ-

ционирующие агропредприятия Кабардино-Балкарской Республики. 

 

   
Участники агропромышленной выставки «Золотая осень – 2016» Кабардино-Балкарского ГАУ 

В 2016 году в Кабардино-Балкарском ГАУ прошла Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы и инновационные технологии в отрас-

лях АПК», посвященная 35-летию Кабардино-Балкарского ГАУ. Работа конференции 

проходила по 8 секциям. По материалам конференции выпущен сборник научных трудов. 

  
Международная научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов 

«Актуальные проблемы и приоритетные инновационные технологии в отраслях народного хозяйства» 

На торгово-технологическом факультете в декабре состоялась Международная на-

учно-практическая конференция преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов 

«Актуальные проблемы и приоритетные инновационные технологии в отраслях народного 

хозяйства». Работа конференции велась по 7 тематическим секциям.  

В рамках конференции состоялась выставка научных, учебных и учебно-

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

учебник и монографию.  

В декабре 2016 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.  

В сентябре 2016 года университет продемонстрировал свои достижения в области ин-

новационных разработок на праздничной сельскохозяйственной промышленной выставке 

«Кабардино-Балкария сегодня», приуроченной ко Дню государственности республики 

  
Кабардино-Балкарский ГАУ на выставке «Кабардино-Балкария сегодня» 
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С целью активизации научно-исследовательской деятельности молодых ученых и 

студентов в университете функционирует обновленный Совет молодых ученых и студен-

тов (СМУС), задачами которого являются: создание условий для формирования высоко-

профессиональной и творчески активной личности будущего специалиста и ученого; ор-

ганизация 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 вы-

соких наукоемких технологий. 

Министерством сельского хозяйства РФ Кабардино-Балкарский ГАУ был определен 

базовым вузом для проведения II этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную ра-

боту среди студентов, аспирантов и молодых ученых сельскохозяйственных вузов по Се-

веро-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: 4 первых и 6 вторых.  

В мае 2016 года состоялся III (заключительный) этап Всероссийского конкурса на 

лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учеб-

ных заведений Минсельхоза РФ. По итогам конкурса студенты и аспиранты Кабардино-

Балкарского ГАУ заняли одно второе (аспирантка третьего года обучения кафедры земле-

делия Кошукоева М.М. по номинации «Сельскохозяйственные науки») и одно третье ме-

сто (студентка 3 курса направления подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» фа-

культета «Механизация и энергообеспечение предприятий» Тхагапсова А.Р. по номина-

ции «Агроинженерия») с вручением дипломов.  

В феврале 2016 года в Кабардино-Балкарском государственном университете им. 

Х.М. Бербекова состоялась XI Выставка инновационных проектов молодых ученых Се-

верного Кавказа, приуроченная ко Дню Российской науки. В нѐм приняли участие моло-

дые ученые со всех регионов СКФО, где было представлено более 70 проектов по всем 

направлениям науки: техническим,  социальным, экологическими др. От аграрного уни-

верситета было представлено 14 инновационных проектов по разным научным направле-

ниям, два из них получили дипломы различной степени в разных номинациях.  

В октябре 2016 г. в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. 

Бербекова  состоялась VI Всероссийская  научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Перспективные инновационные проекты молодых ученых». По итогам 

конкурса, проведенного в рамках этого мероприятия победителями программ «СТАРТ», 

«УМНИК» и «УМНИК на СТАРТ» фонда содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере стали 4 представителя аграрного университета, которые вы-

играли гранты по 500 тыс. руб. 

  
Победители конкурса «УМНИК» Фонда содействия разви-

тию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

Участники XI Выставки инновационных про-

ектов молодых ученых Северного Кавказа 

Преподаватели, магистранты и студенты вуза приняли участие в Международном 

молодѐжном агропромышленном форуме, который прошѐл на базе Башкирского ГАУ.  

В рамках форума были проведены Международная научно-практическая конферен-

ция «Аграрная наука в инновационном развитии АПК», совещание Всероссийского совета 

представителей СМУС вузов и Школа молодых ученых. 

За время работы форума члены делегации от Кабардино-Балкарского ГАУ обменя-
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лись опытом с коллегами и наладили связи на перспективу дальнейшего научно-

практического сотрудничества с 15 аграрными вузами России. 

  
Делегаты от Кабардино-Балкарского ГАУ на Международном молодѐжном агропромышленном форуме 

В отчетном году Кабардино-Балкарский ГАУ принял участие в одном из важнейших 

научных событий – II Международной научной конференции «Наука будущего - наука 

молодых», организованной Министерством образования и науки Российской Федерации в 

г.Казань.  

Аграрный университет представляла аспирантка 2 года обучения кафедры «Строи-

тельные конструкции и сооружения» Лина Канкулова, которая вошла в список победите-

лей заочного этапа и стала участницей форума. Данное мероприятие показало значимость 

и актуальность развития науки и участия в ней современной молодежи и в регионах, и в 

целом по стране. 

 
Представитель аграрного вуза на Международной научной              

конференции «Наука будущего - наука молодых» 

В 2016 году в Дагестанском государственном университете прошѐл Межрегиональ-

ный молодежный инновационный конвент студентов СКФО, приуроченный к 85-летию 

вуза. Его участниками стали молодые инноваторы из Кабардино-Балкарского ГАУ, где 

лектора и эксперты проводили мастер-классы по различной тематике. На II этапе конвента 

разработки наших студентов, аспирантов были отмечены как одни из перспективных  

проектов, заслуживающих высокую оценку. По итогам конвента был получен 1 диплом II 

степени и 2 – III степени. 

  
Участники Межрегионального молодежного инновационного конвента СКФО 

На  Международной специализированной выставке сельхозтехники АГРОСАЛОН-

2016 в МВЦ «Крокус Экспо» на конкурсе на лучшую инновационную работу в области 

механизации сельского хозяйства среди обучающихся аграрных вузов РФ, от университе-

та была представлена работа магистранта 2 года обучения направления подготовки «Аг-

роинженерия» Хажметовой З.Л. «Инновационная технология и техническое средство для 

обмолота початков кукурузы в обертке», которая заняла 2 место и отмечена дипломом вы-

ставки. 
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Одним из основных задач подготовки высококвалифицированных специалистов яв-

ляется поддержка научной деятельности обучающихся и обеспечение условий для их уча-

стия в процессе обучения, приобретения научных и профессиональных знаний, для чего 

на кафедрах действуют 20 студенческих научных кружков.  

Активная и плодотворная научная работа студентов и аспирантов подтверждена по-

лученными медалями, дипломами, призами и грантами на различных выставках, конкур-

сах и олимпиадах. Получено более 30 наград, медалей и дипломов. 

В отчетном году вуз принял участие в работе VII Всероссийского съезда советов мо-

лодых ученых и специалистов «Кадровый вызов для общества знаний», итогом которого 

стала разработка новых подходов к формированию и реализации кадрового потенциала 

для научно-технологического развития страны. По итогам работы Съезда сформулирова-

ны предложения к плану реализации Стратегии научно-технологического развития Рос-

сии. 

Лучшие научные разработки ученых Кабардино-Балкарского ГАУ 

В целях выявления и поддержки талантливых ученых университета, внесших вклад в 

социально-экономическое развитие КБР и РФ в Кабардино-Балкарском ГАУ был прове-

ден конкурс на Премию ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ в области науки и инно-

ваций. 

По итогам проведенного конкурса дипломом лауреата и денежной премией были на-

граждены: 

- авторский коллектив факультета механизации и энергообеспечения предприятий: 

Шекихачев Юрий Ахмедханович, д.т.н., профессор; Хажметов Луан Мухажевич, д.т.н., 

профессор; Фиапшев Амур Григорьевич, к.т.н., доцент за научную разработку «Иннова-

ционные технологические и технические решения по повышению эффективности возде-

лывания сельскохозяйственных культур». 

- Канкулова Лина Исмаиловна, аспирантка 2 года обучения факультета природо-

охранного и водохозяйственного строительства за научную разработку «Эффективные 

конструктивные и технологические решения по защите и обустройству родников в усло-

виях горных и предгорных зон».  

Важной целью университета является интеграция образования и науки, которая ста-

нет главным конкурентным преимуществом в сотрудничестве с европейской системой об-

разования и экономики. Внедрение инновационных технологий в производство открывает 

новые перспективы для дальнейшего развития аграрного сектора экономики за счет вне-

дрения новейших наукоемких технологий, которые уже в ближайшем будущем обеспечат 

рост эффективности и конкурентоспособности отечественного производства. 

Учитывая потенциальные возможности научно-педагогических кадров, вуз будет более 

активно участвовать в конкурсах научных программ и грантов, в поиске новых источников 

финансирования и продолжит наращивание объемов НИР. 
 

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

диссертационных советов  

В ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ подготовка научно-педагогических кад-

ров высшей квалификации осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. через очную и заочную 

аспирантуру, а также путем прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

Контингент обучающихся в аспирантуре на 1 января 2017 года составляет 73 чело-

век. Из них: 49 обучается по очной форме; 24 – по заочной; 11 – выполняют диссертаци-

онные исследования в качестве лиц прикрепленных для подготовки диссертации на соис-

кание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

В университете реализуется 8 направлений по 24 программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  
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Таблица 17. Структура контингента обучающихся (по состоянию на 01.01.2017г.) 

Укрупненные 

группы, 

специальностей 

направлений 

Код 

Общий 

контин

гент 

В том числе 

Очно Заочно 

все-

го 

за счет 

федераль-

ного бюд-

жета 

с полным 

возмеще-

нием за-

трат 

все-

го 

за счет 

федераль-

ного бюд-

жета 

с полным 

возмеще-

нием за-

трат 

Науки о земле 05.00.00 3 3 3 0 0 0 0 

Биологические науки 06.00.00 9 6 6 0 3 1 2 
Техника и технологии 

строительства 
08.00.00 2 0 0 0 2 1 1 

Информатика и вычис-

лительная техника 
09.00.00 1 1 1 0 0 0 0 

Промышленная эколо-

гия и биотехнологии 
19.00.00 1 0 0 0 1 0 1 

Сельское, лесное и рыб-

ное хозяйство 
35.00.00 21 21 21 0 0 0 0 

Ветеринария и зоотех-

ния 
36.00.00 20 16 16 0 4 2 2 

Экономика и управление 38.00.00 16 2 0 2 14 3 11 

Итого 73 49 47 2 24 7 17 

 

Таблица 18. Распределение обучающихся за счет бюджета по укрупненным 

группам направлений (специальностей) 

Укрупненные группы специальностей, 

направлений 
Код 

Приведенный 

контингент 

Доля от общего 

контингента,% 

Науки о земле 05.00.00 3 6,30 

Биологические науки 06.00.00 6,2 13,03 

Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1 2,10 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 21 44,12 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 16,4 34,45 

Итого  47,6 100 

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

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ было проведено 19 защит диссертационных ра-

бот по экономическим и сельскохозяйственным наукам, в том числе 1 докторская диссер-

тация.  

10. Внедрение информационно-коммуникационных технологий  

1. Значительно расширены возможности системы видеонаблюдения университета. 

Установлены дополнительные камеры высокого разрешения. Видеоконтроль ведется 

круглосуточно, как снаружи, так и внутри зданий университета, а также на территории 

учебно-производственного комплекса. Данные видеоконтроля хранятся на цифровых но-

сителях информации. В систему видеонаблюдения входят 187 камер, а также 14 коммута-

ционных узлов, соединенные оптоволоконными каналами связи в единую сеть. 

2. Модернизирована система контроля и управления доступом в учебные корпуса 

университета. Установлено современное программное обеспечение, позволяющее центра-

лизовано управлять работой турникетов во всех зданиях университета. На регулярной ос-

нове проводится пополнение текстовой и фото-базы обучающихся и сотрудников универ-

ситета, а так же печатаются и раздаются пластиковые пропуска. 

3. Значительно увеличено количество подключений к сети интернет на кафедрах ву-

за, а так же в других подразделениях. Модернизированы коммутационные узлы ЛВС, что 

повысило отказоустойчивость и пропускную способность компьютерной сети. 

4. Проведен монтаж и наладка беспроводного Wi-Fi моста, позволяющего подклю-

чить деканаты, кафедры и учебные классы, расположенные по ул. Толстого в единую ЛВС 

университета.   

5. Проведены монтаж и наладка мультимедийного оборудования в 8 лекционных ау-

диториях университета. В этих аудиториях имеется возможность организовать проведение 
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видеоконференций посредством Web камеры, микрофона и аудиоаппаратуры.  

6. Информационно-библиографический отдел также оборудован мультимедийными 

техническими средствами. 

7. 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. 

8. Корпоративный сайт Университета за отчетный период претерпел ряд изменений: 

- изменена структура сайта и расположение разделов; 

- проводится ежедневное наполнение сайта и изменение информации, предоставляе-

мые структурными подразделениями Университета; 

- проведены мероприятия по повышению отказоустойчивости портала вуза в целом; 

- создан портал для внедрения системы дистанционного обучения на базе серверов  и  

другого оборудования университета. 

9. В зале заседаний ученого совета по защите диссертаций проведена модернизация 

оборудования и  установлено программное обеспечение, позволяющее повысить качество 

видео и аудио записей заседаний ученого совета. 

а) Разработан и внедрен программно-технический комплекс по электронному учету 

балльно-рейтинговой документации  с защитой от внесений изменений, разграничением 

доступа по деканатам и записью данных в центральное хранилище;  

б) Разработан модуль, позволяющий просматривать балльно-рейтинговую докумен-

тацию в режиме удаленного доступа через интернет; 

в) Разработан модуль, позволяющий просматривать студентам балльно-рейтинговую 

документацию через сайт университета с использованием уникальных логинов и паролей. 
 

11. Результаты деятельности хозяйственных обществ 

Для успешного и оперативного внедрения результатов НИР в производство в Универ-

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

инновационных хозяйственных обществ: ООО «Инновационный центр биопозитивных тех-

нологий «ЭКОБЕРЕГ», ООО «Научно-производственный центр «Стандарт», ООО «Пектин-

Лад», ООО Инновационно-консультационный научно-производственный центр «ИННОТЕХ 

АПК» и ООО «Инновационно-консультационный научно-производственный центр «Разум-

ное земледелие». 

1. ООО «Научно-производственный центр «Стандарт» (руководитель – Евсюкова Т.В.). 

За 2016 год ООО НПЦ «Стандарт» было заключено договоров на сумму 2616,6 тыс. 

руб. Основные объекты, на которых проводились измерения опасных и вредных произ-

водственных факторов: ООО «Зеленая Компания»,  ГКУ «Центр труда, занятости соци-

альной защиты г. Нальчика», ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 1», ГБУЗ «Город-

ская поликлиника № 2», ГКУ «Центр труда, занятости социальной защиты г. Нальчика», 

ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский республиканский центр непрерывного профессио-

нального развития» Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР, АО 

«Россельхозбанк», ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), 

АО Халвичный завод «Нальчикский» 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.  

Сотрудники хозяйственного общества каждый год активно участвуют во всех инно-

вационных форумах и научно-практических конференциях. Так в 2016 году приняли уча-

стие с докладами на международных и всероссийских научно-практических конференци-

ях. По результатам исследований опубликованы 4 статьи, в т.ч. 2 статьи в журналах из пе-



39 

 

речня ВАК и 2 статьи в материалах международных и всероссийских  конференций. По-

лучено 9 патентов, в т.ч. 4 патента на изобретения и 5 патентов на полезные модели. 

3. ООО «Пектин-ЛАД» (руководитель – Созаева Д.Р.). 

В 2016 году сотрудники ООО «Пектин-ЛАД» участвовали с докладами на междуна-

родных и всероссийских научно-практических конференциях, по результатам которых 

опубликованы 3 статьи, подана одна заявка на изобретение. 

4. ООО «Инновационно-консультационный научно-производственный центр «ИННОТЕХ 

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

Обществом создано универсальное удобрение для органического сельского хозяйст-

ва «БОМК», на которую получен патент на изобретение №2571634. В 2014 году проект по 

доработке и дальнейшей коммерциализации данного продукта поддержан Фондом под-

держки малых инновационных предприятий в научно-технической сфере, в соответствии 

с которым в 2015-2016 гг. компания получило 1 млн. рублей. В 2017-2019 гг. планируется 

выделить на завершение проекта 12 млн. руб. 

Кроме того, обществом разработаны и апробированы технологии выращивания пер-

мокультурного органического сада, органического овощеводства в закрытом грунте.  

Планируется закупка 80 голов племенного скота молочного направления и мини-

линии по переработке 1,5 тонн молока в сутки для фермерских хозяйств, строительство 

птичника на 2,5 тыс. голов, теплицы (1500 кв. м.) и посадка органического сада по интен-

сивным технологиям (6,5га). Продукты растениеводства, животноводства и птицеводства 

будут получены с использованием технологий без применения пестицидов и других 

средств защиты растений, химических удобрений, стимуляторов роста, антибиотиков, 

гормональных и ветеринарных препаратов, ГМО и др.   Общая стоимость проекта в бли-

жайшие 5 лет может составить более 100 млн. рублей.  

Реализация проекта будет содействовать созданию органических ферм и бренда 

«ЭКО-КАЧЕСТВО» для производимой сельхозпродукции в республике путем предостав-

ления технологий производства органической продукции  производителям экопродукции 

в регионе, обеспечит консультационными услугами производителей сельхозпродукции, а 

также обеспечит население продуктами, полученными в соответствии с требованиями к 

органическим продуктам. Кроме того реализация проекта позволит создать более 50 рабо-

чих мест, увеличить производство сельхозпродукции в регионе и отчислений финансовых 

средств в местные и региональные бюджеты, а также снизит проблему импортозамеще-

ния. 

5. ООО «Инновационно-консультационный научно-производственный центр «Разум-

ное земледелие» (руководитель – д.с.-х.н., профессор Бжеумыхов В.С.) на стадии организации 

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 в 2016 г.  

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. 

- обучение в университете иностранных граждан. 

На 01.10.2016 год в Кабардино-Балкарском ГАУ обучается 36 иностранных студен-

тов из Абхазии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Ирака, Республики Кореи, Си-

рийской Арабской Республики и Судана по уровням подготовки: бакалавр, специалист, 

магистр; по направлениям подготовки/специальностям: строительство, экономика, торго-

вое дело, агрономия, садоводство, теплоэнергетика и теплотехника, эксплуатация транс-
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портно-технологических систем и комплексов, ветеринария, ветеринарно-санитарная экс-

пертиза, туризм, продукты питания из растительного сырья, землеустройство и кадастры, 

профессиональное обучение (экономика). 

Кабардино-Балкарский ГАУ сотрудничает со следующими зарубежными универси-

тетами:  

1) Абхазский государственный университет (Республика Абхазия) 

Совместные мероприятия:  

- Четвертая Международная научно-практическая конференция А.Ф.Сидорова (г. 

Сухум, 1 апреля 2016 г.).  

- Координационное совещание по реализации конкурса инициативных научных про-

ектов 2015г., проводимых РФФИ и АН Абхазии (г. Сухум 6 апреля 2016 г.).  

- IV Международная научно-практическая конференция памяти профессора 

Б.Х.Жерукова «Устойчивость развития территориальных экономических систем: глобаль-

ные тенденции и концепции модернизации» при поддержке РФФИ (проект № 16-06-

20895) (г. Нальчик 26 декабря 2016 г.). 

- Международная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию Заслу-

женного деятеля науки РФ, КБР, Республики Адыгея профессора Б.Х. Фиапшева «Сель-

скохозяйственное землепользование и продовольственная безопасность» (г. Нальчик 22 

марта 2016 г.). 

- Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы совре-

менной экономики: международные, внутринациональные и региональные аспекты» 

(г.Нальчик 24-25 июня 2016 г.). 

- Научно-практическая конференция «Студенчество - вестник дружбы между наро-

дами» в рамках ознакомительной практики студентов Абхазского государственного уни-

верситета (г. Нальчик 5-9 сентября 2016 г.). 

Совместные научные проекты:  

- Гранд РФФИ №15-56-40006 «Феномен устойчивости развития и саморазвития тер-

риториальных экономических систем на основе модернизации механизма сельскохозяйст-

венного природопользования»  

- Гранд РФФИ №17-56-40024 «Концепция сбалансированного социально-

экономического развития аграрных территорий в условиях формирования новой архитек-

туры национального хозяйства» 

2) Словацкий сельскохозяйственный университет (г. Нитра Словакия). 

Совместные мероприятия: 

- По приглашению Словацкой стороны представители Кабардино-Балкарского ГАУ 

во главе с ректором Асланом Апажевым приняли участие в работе совещания (г. Нитра, 

Словакия 17 мая 2016 г.). 

- Открытие Центра профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ и развития карьеры «Агентство работодателей и студентов аграриев» (г. Наль-

чик 28 апреля 2016 г.). 

Совместные научные проекты: 

- Реализация проекта «Project cofunded by the European Union under the Fifth 

Call of the TEMPUS». 

3) Университет Донгук (Республика Корея) 

Совместные мероприятия: 

- Кабардино-Балкарский ГАУ продолжает сотрудничество с университетом Донгук в 

рамках Меморандума (г. Нальчик, май 2015 г.). 

Кабардино-Балкарский ГАУ продолжает сотрудничество с Варшавской Федерацией 

Высших Учебных Заведений в рамках договора, подписанного 22 мая 2014 г. 

Кабардино-Балкарский ГАУ направил предложение по возможным вариантам меж-

дународного сотрудничества с аграрными вузами Республики Словения 27.12.2016 г. 

Стратегические задачи Кабардино-Балкарского ГАУ в сфере международного со-

трудничества: 



41 

 

- достижение  международного  уровня конкурентоспособности результатов учебной 

и научно-исследовательской деятельности; 

- увеличение количества и повышение эффективности заключаемых международных 

договоров и соглашений; 

- повышение привлекательности университета для зарубежных партнеров. 
 

13. Воспитательная работа. Работа по патриотическому воспитанию. 

Воспитание личности в период обучения в вузе – важнейший этап  становления бу-

дущего специалиста. 

Цель воспитательной деятельности в университете - это создание условий для ак-

тивной жизнедеятельности обучающихся, для гражданского самоопределения и самореа-

лизации, для максимального удовлетворения их потребностей в интеллектуальном, куль-

турном и нравственном развитии. 

Воспитательный процесс в вузе осуществляется через систему кураторства, студен-

ческий профсоюзный комитет и студенческое самоуправление университета. 

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; центр историко - патриотического воспитания; совет по воспита-

тельной работе КБГАУ; советы кураторов факультетов, клуб «Землячество». 

Задачами воспитательной работы в университете являются:  

- формирование у обучающихся гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей, сохранение и приумножение традиций 

вуза; 

- приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным ус-

тоям и академическим традициям, воспитание обучающихся в духе университетского 

корпоративизма и солидарности, профессиональной чести и научной этики; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе личности. 

Для решения этих задач, в университете создан Центр творчества и досуга студен-

тов, где сосредоточены:  

- студия национального танца; 

- студия эстрадно-бального танца; 

- студия вокального мастерства; 

- команда КВН. 

Воспитательная работа в институтах и факультетах ориентирована на патриотиче-

ское воспитание молодежи, на формирование у обучающихся  принципов толерантности. 

Внеучебная воспитательная работа в вузе осуществляется координированной рабо-

той всех структурных подразделений университета, посредством созидательного творче-

ского союза преподавателей и обучающихся и включает традиционные университетские 

мероприятия и встречи, а также мероприятия посвященные знаменательным датам и со-

бытиям международного, российского, регионального, республиканского и вузовского 

значения. 

В процесс воспитания обучающихся широко вовлекаются представители государст-

венных, общественных и религиозных организаций и учреждений. Практикуются встречи 

с ветеранами ВОВ и труда, знаковыми людьми университета и республики. 
 

Мероприятия по патриотическому воспитанию студентов, проведенные в  2016 г. 

№  

п/п 

Наименование 

Мероприятия 

Сроки         

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Состав 

участников 

Ко-

личе-

ство 

уча-

стни-

ков 

Ответствен-

ные 

исполнители 

1. Татьянин день – День Рос-

сийского студента - Донор-

25.01.2016г. г. Нальчик, 

КБГАУ 

Студенты 180 

чел. 

Студенческие 

организации 
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ская акция «Подари жизнь» 

2. Экскурсии по местам бое-

вой славы: Нальчик -

Курпские высоты, Нальчик 

– Малгобек, Нальчик Эль-

хотово 

14.01.2016г. КБР, Респуб-

лика Ингуше-

тия, Северная 

Осетия Ала-

ния  

Преподаватели, 

студенты 

135 

чел. 

Студенческие 

организации 

3. День защитника 

Отечества 

19.02.2016г. г. Нальчик, 

КБГАУ 

Преподаватели, 

студенты 

700 

чел. 

УВИСР, город-

ской совет вете-

ранов 

4. Диалоговая площадка 

«Просветительский час», 

посвященный    Герою Со-

ветского  Союза А. Байсул-

танову 

25.02.2016г. г. Нальчик, 

КБГАУ 

Ветераны, пре-

подаватели, 

студенты 

85 

чел. 

УВИСР,  город-

ской совет ве-

теранов 

5. Благотворительная акция 

«Сделаем мир добрее» 

01.03.2016г. Комплексный 

центр соци-

ального об-

служивания,  

г. Терек 

Студенты 35 

чел. 

Студенческие 

организации 

 

6, Торжественные мероприя-

тия посвященные Между-

народному женскому дню 

04.032016г. г. Нальчик, 

КБГАУ 

Преподаватели, 

студенты 

750 

чел 

Ректорат, сту-

денческие орга-

низации 

7. Участие в митинге-

концерте «Мы вместе!» - 

посвященный второй го-

довщине воссоединения 

Крыма с Россией 

18.03.2016г. г. Нальчик, 

пл. Абхазии 

Преподаватели, 

студенты 

1200 

чел. 

Ректорат, 

УВИСР, сту-

денческие орга-

низации 

8. Торжественные мероприя-

тия посвященные Дню воз-

рождения балкарского на-

рода 

28.03.2016г. г. Нальчик, 

КБГАУ 

Преподаватели, 

студенты 

680 

чел. 

Центр досуга и 

творчества сту-

дентов 

9. «Круглый стол» «Духовно-

нравственное воспитание 

как инструмент противо-

действия идеологии терро-

ризма и экстремизма» 

11.04.2016г. г. Нальчик, 

КБГАУ 

Преподаватели, 

студенты 

85 

чел. 

УВИСР, МВД 

КБР, ДУМ КБР 

10. Экологическая акция с Ми-

нистерством природных ре-

сурсов КБР «Сохраним 

лес» 

19.04.2016г. г. Нальчик, 

КБГАУ 

Преподаватели, 

студенты 

120 

чел. 

УВИСР, Мини-

стерство при-

родных ресур-

сов КБР 

11. Всероссийская молодежная 

научно-практическая кон-

ференция «Гражданско-

патриотические ценности в 

контексте диалога культур» 

26.04.2016г. г. Нальчик, 

КБГАУ 

Преподаватели, 

студенты 

75 

чел. 

Преподаватели 

и студенты ВУ-

Зов КБР 

12. «Мисс студенчество 

КБГАУ» 

28.04.2016г. г. Нальчик, 

КБГАУ 

Студенты 700 

чел. 

Центр досуга и 

творчества сту-

дентов 

13. Участие в первомайской 

демонстрации  

01.05.2016 г. Нальчик, 

 

Преподаватели, 

студенты 

2000 

чел. 

Ректорат, проф-

союзные органи-

зации 

14. «Кросс Победы» посвя-

щенный 71 годовщине По-

беды в ВОВ 1941-1945гг. 

06.05.2016г. г. Нальчик, 

КБГАУ 

Студенты 120 

чел 

УВИСР, кафедра 

физического раз-

вития и воспита-

ния 

15. Концерт посвященный 71 

годовщине Победы в ВОВ 

1941-1945гг. 

06.05.2016 г. Нальчик, 

КБГАУ 

Преподаватели, 

студенты 

750 

чел 

Центр  творче-

ства и досуга 

студентов 

16. Юбилейная встреча ветера-

нов и студенческой моло-

дежи КБГАУ  и Горского 

ГАУ  у       Эльхотовских  

ворот 

07.05.2016г. РСО – Ала-

ния, Эльхо-

товские во-

рота 

Ветераны, пре-

подаватели, 

студенты 

80 

чел. 

Ректорат, Совет 

ветеранов, 

профсоюзные 

организации 
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17. «Помним! Гордимся! » 

Возложение цветов к мемо-

риалу «Вечный огонь сла-

вы» 

09.05.2016г. Атажукин-

ский сад 

Преподаватели, 

студенты 

300 

чел. 

Ректорат, сту-

денческие орга-

низации 

18. Конференция  «Молодеж-

ная среда – территория без 

терроризма и экстремизма» 

19.05.2016г. г. Нальчик, 

КБГАУ 

Преподаватели, 

студенты 

750 

чел 

Ректорат, 

УВИСР 

20. «Студенческая весна – 

2016г.» 

20.05.2016г. г. Нальчик, 

КБГАУ 

Студенты 850 

чел 

Центр творче-

ства и  досуга 

студентов 

21. День знаний – День госу-

дарственности - празднич-

ный концерт  

02.09.2016 г. Нальчик, 

КБГАУ 

Преподаватели, 

студенты 

750 

чел. 

Центр творче-

ства и  досуга 

студентов 

22. «Круглый стол»  

«Студенчество- вестник 

дружбы между народами» 

09.09.2016г. г. Нальчик, 

КБГАУ 

Преподаватели, 

студенты 

40 

чел. 

УВИСР, Клуб 

«Землячество» 

23. Вечер памяти к 75-летию со 

дня рождения В.М. Кокова 

18.10.2016г. г. Нальчик, 

КБГАУ 

Преподаватели, 

студенты 

750 

чел. 

Ректорат, 

УВИСР 

24. Презентация фильма «Уни-

верситет: вчера, сегодня, 

завтра.»  

20.10.2016г.  г. Нальчик, 

КБГАУ 

Преподаватели, 

студенты 

750 

чел. 

УВИСР, кафед-

ра истории и 

философии 

25. Традиционная выставка- 

ярмарка «Золотая осень- 

2016г.» 

21.10.2016 г. Нальчик, 

КБГАУ 

Преподаватели, 

студенты 

1100 

чел. 

Ректорат, 

УВИСР 

26. Тожественные мероприятия 

к 35-летию КБГАУ 

21.10.2016 г. Нальчик, 

КБГАУ 

Преподаватели, 

студенты 

1100 

чел. 

Ректорат, 

УВИСР 

27. Круглый стол: «Наша Ро-

дина - РОССИЯ» 

03.11.2016г. г. Нальчик, 

КБГАУ 

Преподаватели, 

студенты 

60 

чел. 

Ректорат, 

УВИСР 

28. Участие в митинге-

концерте ко Дню народного 

единства 

04.11.2016г. г. Нальчик, 

        КБГАУ 

Преподаватели, 

студенты 

500 

чел. 

Ректорат, 

УВИСР 

29. Круглый стол: - «За здоро-

вый образ жизни» 

07.11.2016г. г. Нальчик, 

КБГАУ 

Преподаватели, 

студенты 

40 

чел. 

УВИСР, студен-

ческие органи-

зации 

30. Круглый стол:  «Все мы 

разные – Все мы равные!» 

17.11.2016г. г. Нальчик, 

КБГАУ 

Преподаватели, 

студенты 

55 

чел. 

Ректорат, 

УВИСР 

31. Торжественное мероприя-

тие к Международному 

дню солидарности студен-

тов 

17.11.2016г. г. Нальчик, 

КБГАУ 

Преподаватели, 

студенты 

750 

чел. 

УВИСР, сту-

денческие орга-

низации 

32. Урок духовно -

нравственного воспитания  

24.11.2016г. г. Нальчик, 

КБГАУ 

Преподаватели, 

студенты, ДУМ 

КБР, МВД КБР 

85 

чел. 

УВИСР, ДУМ 

КБР, МВД КБР 

33. День Героя Отечества -

чествование Героев соц. 

труда 

12.12.2016г. г. Нальчик, 

КБГАУ 

Преподаватели, 

Студенты, Со-

вет женщин 

г.о. Нальчик 

460 

чел. 

УВИСР, Совет 

женщин 

г.о. Нальчик 

34. День Конституции  14.12.2016г. г. Нальчик, 

КБГАУ 

Преподаватели, 

студенты 

КБГАУ и СКГИИ, 

духовой ор-

кестр в/ч 3723 

550 

чел. 

Ректорат, 

УВИСР 

35. «Студент года – 2016г.» 15.12.2016г. г. Нальчик, 

КБГАУ 

Преподаватели, 

студенты 

630 

чел. 

Центр творчества 

и досуга студен-

тов 

14. Физкультурно - оздоровительная и спортивная работа 

Важным направлением спортивно-оздоровительной работы в вузе является пропаган-

да здорового образа жизни среди обучающихся, предоставление широких возможностей 

для реализации ее различных направлений. Организация этой работы в Кабардино-

Балкарском ГАУ координируется кафедрой физическое воспитание, спортклубом. Она 

направлена на индивидуально - ориентированное физическое воспитание обучающихся, 
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пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде. 

Целью физического воспитания Университета является содействие подготовке гармо-

нично развитых, высококвалифицированных специалистов. 

В процессе обучения в вузе по курсу физическое воспитание и спорт предусматрива-

ется решение следующих задач: 

 воспитание у студентов высоких моральных,  волевых и физических качеств, го-

товности к высокопроизводительному труду; 

 сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формиро-

ванию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособ-

ности на протяжении всего периода обучения; 

 всесторонняя физическая подготовка студентов; 

 приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и ор-

ганизации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе 

в качестве  общественных инструкторов, тренеров и судей; 

 совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов; 

 воспитание у студентов убежденности в необходимости регулярно заниматься фи-

зической культурой и спортом; 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня физиче-

ского развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются согласно феде-

ральных государственных образовательных стандартов и в порядке, установленном Уни-

верситетом. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Университет 

устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту с учетом состояния их здоровья. 

Благодаря правильной организации физического воспитания обучающиеся в 2016 го-

ду, участвуя в спортивных соревнованиях разного уровня, показали хорошие спортивные 

результаты, как в командных видах спорта,  так и в личном зачете. 

Так например: 

-  в 2016 году спортивным клубом ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ проведена 

внутривузовская спартакиада среди студентов, в которую входили 10 видов спорта; 

  

- 

  

 

Команда Кабардино-Балкарского ГАУ заняла 2 ме-

сто в отборочном этапе Всероссийских соревнований 

среди военно-патриотических клубов и других объеди-

нений по многоборью Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» сре-

ди профессиональных образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования на 

Кубок Главы Кабардино-Балкарской Республики и была 

награждена Министерством образования, науки и по де-

лам молодѐжи КБР дипломом. В этих соревнованиях за 

занятое 1 место грамотами Министерства спорта были 

 награждены Тамерлан Темукаев и Зуля Толгурова; за 2 место – Заур Мезов, Арсен Ба-

жев, Зарина Мамхегова; за 3 место – Анзор Маргушев 
 

  

- 

   

В октябре в калужской Медыни завер-

шился Чемпионат мира по универсальному 

бою. Студент Кабардино-Балкарского аграр-

ного университета Залим Бетуганов, высту-

пающий в весовой категории до 70 кг, не дал 

соперникам ни одного шанса и поднялся на 

высшую ступеньку пьедестала. Это уже третья 

победа Залима на студенческих чемпионатах 

планеты. 
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- 

 

Студенту 4 курса факультета «Агробизнес и земле-

устройство» направления подготовки «Технология про-

изводства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции» Жамботу Кушхову - победителю и призеру более 50 

турниров и соревнований международного, всероссий-

ского, окружного и республиканского уровня по дзюдо, 

присвоена звание «Мастер спорта РФ»  

 
- 

 

В Москве во Дворце борьбы им. Ивана 

Ярыгина прошѐл открытый Всероссийский тур-

нир «Кровью и потом - 9» по грэпплингу (вид 

спортивного единоборства, совмещающего в себе 

технику всех борцовских дисциплин, с мини-

мальными ограничениями по использованию бо-

левых и удушающих приемов). 

Студентка 2 курса института управления 

КБГАУ Марьяна Гершишева в упорной борьбе 

завоевала 1 место среди девушек до 60 кг. Она 

провела 3 схватки по 5 минут. 
 

- 

 

- Студентка 4 курса факультета «Природоохран-

ное и водохозяйственное строительства» Алина Гуп-

поева стала победителем первенства Вооруженных сил 

России по дзюдо, а также призером XV всероссийско-

го мастерского турнира памяти А. Атабиева 

 

- 

 

Студент 4 курса факультета товароведения 

и коммерции направления подготовки «Торговое 

дело» Разиуан Мазихов стал победителем Все-

российского турнира класса «А» по боксу, по-

священного Дню возрождения балкарского наро-

да, который проходил в марте 2016г. 
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- 

 

- На прошедшем в г. Нальчике первом в истории 

смешанных единоборств международном кавказском  

чемпионате по ММА «Сборная Северного Кавказа 

против сборной мира», который  проходил в честь пер-

вых президентов Чеченской Республики, Героя России 

Ахмата – Хаджи Кадырова и Кабардино-Балкарии Ва-

лерия Мухамедовича Кокова  победу одержали и наши 

студенты: 1 курса факультета механизации и энерго-

обеспечения предприятий Казим Туменов и студент 2 

курса торгово- технологического факультета Алан Ма-

китов. 

 
15. Организация работы студенческих специализированных отрядов  

Как и в прошлом году в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ были организованы 

студенческие строительные, сельскохозяйственные и педагогические отряды. 

В 2016 году 5 обучающихся вуза, в составе сводного студенческого отряда,  второй 

год подряд участвовали в  стройке «Космодром «Восточный».  По итогам года, этот сту-

денческий строительный отряд в общем зачете занял первое место. 

В отчетном году в университете были созданы два студенческих сельскохозяйствен-

ных отряда, общей численностью 90 человек. Эти отряды оказывали помощь в уборке 

урожая предприятиям, организациям, фермерским хозяйствам республики.  

В 2016 году около пятидесяти бойцов студенческих педагогических отрядов работа-

ли в детских лагерях Краснодарского края и КБР, 15 человек работало в г. Геленджик, 15 

человек в г. Ейск и 18 человек в санатории «Горный родник» КБР. 

Помимо трудовой деятельности студенческие отряды активно участвовали в творче-

ских, спортивных мероприятиях  и в волонтерском движении.  
 

16. Управление имущественным комплексом 

По состоянию на 01.01.2017 г. университет провел государственную регистрацию и 

оформил все правоустанавливающие документы на 60 объектов недвижимости и на 9 зе-

мельных участков.  
Таблица 19. Имущественный комплекс КБГАУ 

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 85324,1 60 85324,1 - - 
 

17. Мероприятия по противопожарной безопасности  

Противопожарная безопасность объектов университета всегда находится под особым 

контролем. В частности, в 2016 году была проделана следующая работа: 

- 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 на общую 

сумму 1464000 рублей; 

- приобретен противопожарный инвентарь (огнетушители; рукава пожарные; стволы 

пожарные; шкафы пожарные и т.п.) на общую сумму 246700 рублей; 

- регулярно проводятся занятия со студентами по эвакуации людей из зданий обще-

житий, учебных корпусов, на случай возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- в целях пропаганды и повышения уровня противопожарной защиты объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства, в газете «Университетская жизнь», ежемесячно публи-

куются статьи, посвященные пожарной безопасности в быту. 
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18.  Характеристика и состояние Научной библиотеки ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарского ГАУ, информационных ресурсов  

Научная библиотека Кабардино-Балкарского государственного аграрного университе-

та является ведущим структурным подразделением, обеспечивающим учебный процесс и 

научно-методическую деятельность университета всеми информационными ресурсами.  

В структуре библиотеки 10 отделов. Обслуживание ведется в трех абонементах и пяти  

читальных залах.  

 Обслуживание пользователей максимально приближено к факультетам; в читальных 

залах созданы комфортные условия для самостоятельной работы студентов, магистрантов 

и других читателей. 

 Общая площадь - 1572,8 кв.м. Число мест в читальных залах -  200, в том числе с вы-

ходом в Интернет - 25. Число пользователей по единому читательскому билету -  5033, 

посещений - 216419, книговыдача - 377475, выполнено справок - 25953. 

 Библиотека университета соблюдает нормативы обеспеченности ВУЗов учебной ба-

зой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов. 

 Научная библиотека обладает богатой коллекцией документов, как в традиционном, 

так и в электронном форматах, справочно-поисковым аппаратом, банками данных и дру-

гими информационными ресурсами. 

 Базовым компонентом информационно-ресурсного обеспечения ВУЗа выступает 

многоотраслевой документный фонд. Он формируется в соответствии с «Положением о 

формировании фонда», «Тематическим планом комплектования» и электронной базой 

книгообеспеченности. 

 Фонд библиотеки – 509737 единиц хранения, в том числе учебной и учебно-

методической -280506, научной - 117894, художественной - 39359, периодических изда-

ний  - 50859. 

 Из общего фонда печатных изданий - 378219, электронных - 1983, аудио-визуальных - 

25, сетевых удаленных - 129510 (полученных на условиях лицензионных соглашений с 

производителями информации)
1
. 

Библиотека получает более 126 наименований периодических изданий. 

Информирование ученых, специалистов и обучающихся о поступлении новых ресур-

сов осуществляется посредством проведения выставок, открытых просмотров литературы, 

выпуска бюллетеней и через сайт университета. 

 Гуманитарно-просветительская деятельность библиотеки является важным аспектом 

в формировании у студенческой молодежи активной гражданской позиции, высокой нрав-

ственности и принципов толерантности. 

 В 2016 году в библиотеку поступило 132718 изданий.  

Эксплуатируется автоматизированная библиотечная система «ИРБИС64» Версия 

2016.1. 

 Электронная библиотека расширяется и пополняется за счет полнотекстовых элек-

тронных изданий преподавателей университета. Объем ее составляет 1240 документа. 

 Собственная библиографическая БД, представленная электронным каталогом, содер-

жит 187725 записей и доступна в локальной сети университета. На его площадке сформи-

ровано 14 баз данных. 

 Научная библиотека ведет активную издательскую деятельность в выпуске серии 

биобиблиографических указателей ученых Кабардино-Балкарского ГАУ. Выпущено 2 

указателя. 

 Подготовлен к изданию фотоальбом «Человек, покоривший свой Эльбрус!», посвя-

щенный 75-летию со дня рождения В.М. Кокова, чье имя носит ВУЗ. 

 Библиотека участвует в корпоративных проектах: 

 РБА (Российская Библиотечная Ассоциация); 

                                           
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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 АРБИКОН (Ассоциация Региональных Библиотечных Консорциумов); 

 МАРС (Межрегиональная Аналитическая Роспись Статей); 

 ЭДД (Электронная Доставка Документов); 

 ЭБНИТ (Международная ассоциация пользователей  и  разработчиков электрон-

ных библиотек и новых информационных технологий). 

В ФЗ «Об образовании в РФ» закреплено требование об обязательном использо-

вании в образовании цифровых (электронных) библиотечных ресурсов. 

В соответствии с этим пользователи университета обеспечены ресурсами электронно-

библиотечных систем (ЭБС): 

 университетская библиотека ONLINE; 

 электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

 удаленный терминал ФГБНУ ЦНСХБ; 

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

 база данных «Межрегиональная Аналитическая Роспись Статей». 

Одно из новых направлений деятельности Научной библиотеки – информационная 

поддержка исследовательской деятельности сотрудников университета посредством ана-

лиза публикаций  в рейтинговых научных периодических изданиях, входящих в науко-

метрические базы Web of Science, Scopus, РИНЦ, выявления индекса научного цитирова-

ния авторов и определения их публикационной активности. 

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

бование размещения квалификационных работ в электронно-библиотечной системе Уни-

верситета. В связи с этим библиотека обеспечивает прием электронных версий ВКР, обра-

ботку, учет, хранение и размещение. 

На сегодняшний день главной задачей библиотеки остается последовательная работа 

по организации высокопрофессионального обслуживания пользователей и формированию 

интегрированного информационного пространства. 
 

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 обучающимся места в общежитии, обучающимся, из числа детей-

сирот и детей оставшихся без попечения родителей на бесплатной основе. Для указанных 

целей используются два благоустроенных общежития. На одного проживающего прихо-

дится в среднем 9,6 кв. м. общей площади и 5,1 кв. м. жилой площади. Максимальная стои-

мость проживания обучающегося в общежитии составляет 379 рублей в месяц. 

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

верситетском комплексе имеются спортивный зал для единоборств, три тренажерных за-

ла, два крытых игровых зала, стадион с беговой дорожкой, футбольным полем и трена-

жерной площадкой.  

Важной формой социальной поддержки обучающихся университета, особенно детей-

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

мощи. Так, за 2016 г. оказана материальная помощь 2043 обучающимся на общую сумму 15,5 

млн. руб. 

На социальную поддержку ветеранов Кабардино-Балкарского ГАУ и проведение празд-

ничных мероприятий, посвященных Дню победы в Великой отечественной войне, Дню пожи-

лого человека, 35-летию КБГАУ из средств университета и профсоюзной организации в 2016 

году выделено 1154,0 тыс. рублей. 

Сотрудники университета, оказавшиеся в затруднительном положении в связи с болез-

нью, тяжелым материальным положением получили материальную помощь  на общую сумму 

599,1 тыс. рублей. 

Санаторно-курортными путевками воспользовались 59 сотрудников на общую сумму 

750, 0 тыс. рублей. 

Медицинское обслуживание в Университете осуществляет здравпункт, являющий-
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ся структурным подразделением ГБУЗ «Поликлиника №3».  

В состав здравпункта входят кабинеты: терапевтический, стоматологический, про-

цедурный, физиотерапевтический, лечебной физкультуры, регистратура. изолятор. Все 

кабинеты оснащены соответствующей медицинской мебелью и аппаратурой и отвечают 

всем существующим санитарно- гигиеническим требованиям.  

Здравпункт обеспечивает проведение мероприятий: по предупреждению и снижению 

заболеваемости; улучшение санитарно - гигиенических условий труда; оказание довра-

чебной и первой врачебной помощи при внезапных заболеваниях, отравлениях; по орга-

низации и проведению противоэпидемических мероприятий, проведение профилактиче-

ских прививок, наблюдение за больными, бывшими в контакте с инфекционными боль-

ными; проведение санитарно-просветительской работы; проведение ежегодных профи-

лактических осмотров студентов; организация и проведение диспансерного наблюдения и 

лечения больных. 

На диспансерном учете состоит 191 человек. Из них 26 инвалидов, для которых соз-

даны все условия для качественного обучения. 

С точки зрения соблюдения санитарных норм, расписание занятий сбалансировано, 

отвечает существующим нормам.  

Организацией качественным и не дорогим питанием студентов занимается комбинат 

питания и буфеты в учебных корпусах и общежитиях Университета, которые рассчитаны 

на 480 посадочных мест.    

Терский филиал университета располагает всеми необходимыми условиями для со-

циально-бытового обеспечения студентов. Имеются 4 общежития из них 2 благоустроен-

ных, столовая на 220 посадочных мест, буфеты. Для занятий физической культурой и 

спортом филиал располагает открытым стадионом широкого профиля с баскетбольной и 

волейбольной площадками, двумя спортивными залами. Для проведения торжественных 

мероприятий, встреч, концертов имеется актовый зал в главном корпусе.  

Для медицинского обслуживания студентов филиал имеет договор с сельской амбу-

латорией «ЦРБ г. Прохладного и Прохладненского муниципального района». Медицин-

ский пункт филиала оснащен необходимым оборудованием, предназначенным для полно-

ценного обслуживания обучающихся и сотрудников. 
 

20. Финансовое обеспечение деятельности вуза, структура доходов. Финансирование 

вуза в 2012-2016 гг.  

 Деятельность Университета в 2016 году осуществлялась за счет выделенных субси-

дий из федерального бюджета и средств от приносящей доход деятельности (собственные 

средства). 

В 2016 году поступление денежных средств составила 509,2 млн.руб., в том числе: 

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 

279,4 млн. руб.; 

2. Субсидии на иные цели всего -136,7 млн.руб., в том числе: 

- на стипендиальное обеспечение обучающихся -132,9 млн.руб.; 

- на компенсацию жилищно-коммунальных расходов проживающим в сельских насе-

ленных пунктах – 0,6 млн.руб. 

- на приобретение оборудования сельскохозяйственной техники и транспортных 

средств – 3,2 млн.руб. 

3. Субсидии по публичным обязательствам на социальное обеспечение детей-сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей 13,9 млн.руб.; 

4. Средства от приносящей доход деятельности – 79,2 млн.руб., в том числе: 

- от оказания платных образовательных услуг по основным образовательным про-

граммам высшего образования – 62,8 млн. руб.;  

- от оказания платных образовательных услуг по основным образовательным про-

граммам среднего профессионального образования – 3,8 млн. руб.;  
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- от оказания платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным 

программам – 3,5 млн.руб.;  

- от выполнения НИР – 1,8 млн.руб.;  

- от аренды недвижимого имущества – 0,7 млн. руб.;  

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

- прочие поступления – 6,2 млн. руб. 

Расходная часть бюджета университета в 2016 г. состояла из: 
-расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда-279,3 млн. руб. 
-расходов на выплату стипендий, материальной помощи и пособий детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей - 147,7 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 -17,9 млн.руб. 
-командировочных и прочих расходов - 14,4 млн. руб. 

 

Динамика бюджетного финансирования и поступления средств от приносящей доход дея-

тельности Кабардино-Балкарского ГАУ за период с 2012 по 2016 гг. (млн. руб.) 
Источник  

финансирования 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 

Субсидии из федерального 

бюджета 
368,2 403,8 424,5 445,6 430,0 

в т.ч. инвестиции в капи-

тальное строительство 
0 0 0 0 0 

Собственные средства 58,8 64,8 74,6 81,6 79,2 

Всего 427,0 468,6 499,1 527,2 509,2 
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Справка 

о деятельности в 2016 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 01.10.2016), чел. 
 

 

По всем формам обучения (приведенный 

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

Обучаются по оч-

ной форме 

всего 
в т.ч. за счет средств фе-

дерального бюджета 
всего 

в т.ч. за 

счет 

бюджета 

Численность студен-

тов в вузе, чел. 
2952,4 2452 2524 2206 

Прием в 2016 г., чел. 690,6 604,6 609 558 

Выпуск в 2016 г., чел. 941,6 636 701 532 

        

2. Сведения о количестве обучающихся по программам СПО 

(по состоянию на 01.10.2016), чел. 
 

 

По всем формам обучения (приведенный 

контингент: заочное – 0,2; очно-заочное – 

0,4) 

Обучаются по оч-

ной форме 

всего 
в т.ч. за счет средств фе-

дерального бюджета 
всего 

в т.ч. за 

счет 

бюджета 

Численность студен-

тов в вузе, чел. 
806,6 755,2 679 676 

Прием в 2016 г., чел. 218,4 206 178 175 

Выпуск в 2016 г., чел. 159,8 153,6 138 138 

 

3. Прием 2016 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 17 129 21 

Бакалавриат 12 22 450,6 65 

Специальности ВО 1 1 25 0 

Специальности СПО 5 5 206 12,4 

Аспирантура 8 24 14 0,4 
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Таблица 4. Распределение обучающихся за счет бюджета по укрупненным 

группам направлений (специальностей) 

Укрупненные группы специальностей, на-

правлений 

Код Приведенный 

контингент 

Доля от общего 

контингента,% 

Магистратура    

Техника и технологии строительства 08.00.00 20 7,4 

Электро и теплоэнергетика 13.00.00 25 9,3 

Промышленная экология и биотехнология 19.00.00 5 1,9 

Техносферная безопасность и природообустрой-

ство 

20.00.00 20 7,4 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия 

21.00.00 12 4,4 

Техника и технологии наземного транспорта 23.00.00 10 3,7 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 78 28,9 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 30 11,1 

Экономика и управление 38.00.00 65 24,1 

Сервис и туризм 43.00.00 5 1,8 

Итого  270 100 

Бакалавриат    

Техника и технологии строительства 08.00.00 168,2 8,1 

Электро и теплоэнергетика 13.00.00 224 10,8 

Промышленная экология и биотехнология 19.00.00 228,6 11,1 

Техносферная безопасность и природообустрой-

ство 

20.00.00 142,6 6,9 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия 

21.00.00 129,4 6,2 

Техника и технологии наземного транспорта 23.00.00 99 4,8 

Управление в технических системах 27.00.00 41 1,9 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 605 29,2 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 166,6 8,1 

Экономика и управление 38.00.00 202 9,7 

Сервис и туризм 43.00.00 20,4 0,9 

Образование и педагогика 44.00.00 48 2,3 

Итого  2074,8 100 

Специалитет    

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 107.2 100 

Итого  107,2 100 

Специальности СПО:    

Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 91 12,05 

Техника и технологии наземного транспорта  23.00.00 170,6 22,59 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство  35.00.00 124,2 16,45 

Экономика и управление 38.00.00 185,8 24,6 

Юриспруденция 40.00.00 183,6 24,31 

Итого  755,2 100 

Всего  3207,2  
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5. Характеристика профессорско-преподавательского состава 

Штатная чис-

ленность ППС, 

чел. 

Из них имеют 

ученую степень 

(звание) 

Докторов наук, 

профессоров 

Кандидатов 

наук, доцентов 

Прошли повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку  

(за 2016 год) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

350 298 85,1 68 19,4 230 65,7 256 73,1 

6. Кафедры (филиалы кафедр) на производстве 
 

Название кафедры 

(филиала) 

Название организа-

ции, почтовый адрес 

Ф.И.О. заве-

дующего, 

должность 

(для работни-

ка организа-

ции) 

Направление 

подготовки 

студентов 

Количество 

студентов, 

прошедших 

обучение 

II. Филиалы кафедр     
1.Энергообеспечение 

предприятий 

ОАО «Межрегиональ-

ная распределительная 

сетевая компания Се-

верного Кавказа» 

357506, г Пятигорск, 

ул.Подстанционная, 18 

г.Нальчик ул.Шорса 6 

Карданов Ха-

биль Султано-

вич (ведущий 

инженер) 

Теплоэнергетика 

и теплотехника 

57 

2. Энергообеспечение 

предприятий 

ОАО «Теплоэнергети-

ческая компания» 

360000, КБР г.Нальчик 

ул.9января 1, 

ул.Пачева 16 

Иванов Юрий 

Андреевич (ве-

дущий инже-

нер) 

Теплоэнергетика 

и теплотехника 

50 

3.Механизация сель-

ского хозяйства 

ООО Агроконцерн «Зо-

лотой колос» 360000, 

КБР, г.Нальчик, Прох-

ладненское шоссе,5км. 

Пшихопов Зу-

бер Шапсито-

вич (главный 

инженер) 

Агроинженерия, 

Эксплуатация 

транспортно 

технологических 

машин и ком-

плексов 

25 

4.Технология обслу-

живания и ремонта 

машин в АПК 

ООО «Урванское 

ДРСУ» 

361336,КБР,г.Нарткал, 

ул. Матросова,32 

Бацежев Хажби 

Хажумарович 

(заведующий 

производством) 

Агроинженерия, 

Эксплуатация 

транспортно 

технологических 

машин и ком-

плексов 

47 

5.Технология обслу-

живания и ремонта 

машин в АПК 

МУП «Нальчикмеж-

транс» 

360005,КБР,г.Нальчик, 

2-й Промпроезд,3 

Геграев Марат 

Борисович (на-

чальник отдела 

безопасности 

движения) 

Агроинженерия, 

Эксплуатация 

траннспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов 

47 

6.Зоотехния ООО «Кабардино-Бал-

карская лизинговая 

компания» 360000, КБР, 

г.Нальчик Прохлад-

ненское шоссе,5км. 

Утижев Арсен 

Зрамукович 

(генеральный 

директор) 

Зоотехния,  

Ветеринария, 

Ветеринарно-

санитарная экс-

пертиза 

52 

7.Ветеринарно- сани-

тарной экспертизы и 

Ветеринарной меди-

цины 

ФГБУ «Кабардино-

Балкарский референт-

ный центр Россельхоз-

надзора» 

Сохроков Хау-

ти Хазритович 

(директор) 

Зоотехния,  

Ветеринария, 

Ветеринарно-

санитарная экс-

39 
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пертиза 

8.Растениеводство ФГУ«Россельхозцентр» 

по КБР, 360017, КБР, 

г.Нальчик 

ул.Балкарская, 100 

Блиев Стани-

слав Григорье-

вич (начальник 

управления) 

Агрономия, 

Садоводство, 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйст-

венной продук-

ции 

83 

9.Плодоовощеводство 

и виноградарства 

ООО «АГРО-КОМ» 

361502, КБР, Баксан-

ский район,с.п Кишпек 

ул.Школьная 14 

Ерижоков 

Игорь Борисо-

вич 

(генеральный 

директор) 

Агрономия, 

Садоводство, 

Технология про-

изводства и пере-

работки сельско-

хозяйственной 

продукции 

75 

10. Плодоовощеводст-

во и виноградарства 

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 

производства и 

переработки 

сельскохозяйст-

венной продук-

ции 

75 

11.Плодоовощеводство 

и виноградарства 

ФГБУ Национальный 

парк «Приэльбрусье», 

КБР, 361603, 

п.Эльбрус, ул.Лесная 2 

Залиханов 

Юрий Хусей-

нович  

(директор) 

Агрономия, 

Садоводство, 

Технология про-

изводства и пере-

работки сельско-

хозяйственной 

продукции 

31 

12.Технология произ-

водства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

ООО «Нальчикский 

консервный за-

вод»,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 

70 

13.Землеустройсва и 

кадастров 

Филиал ФГБУ «ФКП 

Рореестра» по КБР 

360000 г.Нальчик, 

ул.Тургенева21/А 

Тонконог Анна 

Владимировна, 

(директор) 

Землеустройст-

во и кадастры 

62 

14. Финансы и кредит ООО «Россельхоз-

банк», 

360030,КБР,г.Нальчик 

пр.Кулиева 10а 

Мизаушев Му-

рат Хасанович 

(заместитель на-

чальника отдела) 

Экономика 128 

15.Технологии про-

дуктов общественного 

питания 

ООО «Ридада», 

360021,КБР,г.Нальчик,

ул. 2Таманской диви-

зии, 7 

Лампежева Ле-

ра Мухамедха-

новна (гене-

ральный ди-

ректор) 

Технология 

продукции и ор-

ганизация обще-

ственного пита-

ния 

47 

16. Товароведения и 

туризма 

ООО «Лидер» 360000, 

КБР, г.Нальчик, 

ул.Кулиева 2 

Грушецки В 

(директор по 

экономике) 

Товароведение 32 

17. Товароведения и 

туризма 

ООО «Караван»,361813, 

КБР Черекский район, 

с.В.Балкария, 

ул.Умаева,21 

Асанов Мухтар 

Нажмудинович  

(зам. директо-

ра) 

Товароведение 32 
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7. Характеристика аспирантуры и докторантуры  

(по состоянию на 01.01.2017) 
 

Количество направлений 

подготовки и специаль-

ностей, по которым ве-

дется подготовка аспи-

рантов 

Выпуск аспирантов 
Выпуск докторан-

тов 

Количество дейст-

вующих советов 

по защите доктор-

ских и кандидат-

ских диссертаций 
всего, 

чел. 

Из них с защи-

той диссерта-

ции 

всего, 

чел. 

Из них с 

защитой 

диссер-

та-ции чел. % 

24 21 8 38,1 0 0 2 

 
8. Трудоустройство выпускников, обучавшихся за счет средств федерального 

бюджета по очной форме (по состоянию на 01.01.2017 г.) 
 

Выпуск 

всего, 

чел. 

Трудоустроено в агро-

промышленном ком-

плексе, % 

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 отпус-

ке по 

уходу за 

ребен-

ком, % 

Состоит 

на учете 

в службе 

занятос-

ти, % 
всего 

в том числе 

с.х. ор-

гани-

зации 

другие 

органи-

зации 

АПК 

532 45,9 39,7 6,2 14,6 18,3 17,2 2,0 2,0 

 

9. Обеспеченность студентов общежитиями (по состоянию на 01.01.2017) 
 

Численность сту-

дентов, нуждаю-

щихся в общежи-

тиях 

В т.ч. проживает в обще-

житиях 
Из них проживает в 

общежитиях, арен-

дуемых у сторонних 

организаций 

Максимальная стои-

мость проживания сту-

дента в общежитии, 

руб. в месяц 
чел. 

% от нуж-

дающихся 

183 168 91,8 - 379 

 
10. Управление имущественным комплексом  

(по состоянию на 01.01.2017) 

 
Объекты недвижи-

мого имущества 

(всего) 

Объекты недвижимого имущества, на которые право собственно-

сти Российской Федерации и право оперативного управления: 

зарегистрировано не зарегистрировано 

количество площадь 

(кв.м) 

количество площадь (кв.м) количество площадь 

(кв.м) 

60 85324,1 60 85324,1 - - 
 

 

 

 

 
Объекты недвижимого имущества, на которые право собственности Рос-

сийской Федерации и право оперативного управления: 

В соответствии с Графиком запланированы фактически зарегистриро-
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к регистрации в 2016 году ваны  

в 2016 году 

количество площадь (кв.м) количество площадь 

(кв.м) 

1 1942,9 1 1942,9 

11. Управление земельными участками (по состоянию на 01.01.2017) 

 

Земельные участ-

ки (всего) 

Земельные участки сельхозназначения Земельные участки иного назначения 

на которые право собственности Российской Федерации и право постоянного 

(бессрочного) пользования: 

зарегистрировано не зарегистриро-

вано 

зарегистрировано не зарегистриро-

вано 

коли-

чест-во 

площадь 

(га) 

количе-

ство 

площадь 

(га) 

количе-

ство 

площадь 

(га) 

количе-

ство 

площадь 

(га) 

количе-

ство 

площадь 

(га) 

9 55,28 1 3,25 - - 8 52,03 - - 

 

 
Земельные участки сельхозназначения Земельные участки иного назначения 

на которые право собственности Российской Федерации и право постоянного (бессрочного) 

пользования: 

в соответствии с Графиком 

запланированы к регист-

рации в 2016 году 

фактически зареги-

стрированы в 2016 

году 

в соответствии с Графи-

ком запланированы к ре-

гистрации в 2016 году 

фактически заре-

гистрированы в 

2016 году 

 количест-

во 

площадь (га) количество площадь 

(га) 

количество площадь (га) количест-

во 

площадь 

(га) 

- - - - - - - - 

 
12. Информация о создании хозяйственных обществ  

(по состоянию на 01.01.2017) 

 

Количество созданных 

хозяйственных обществ 

всего по состоянию на 

01.01.2017 

Количество 

созданных рабочих 

мест всего по 

состоянию на 

01.01.2017 

Количество РИД, 

внедренных 

хозяйственными 

обществами в 2016 

году  

Доход от результатов 

деятельности 

хозяйственных обществ, 

в 2016 году, тыс. руб. 

5 13 - 2616,6 

 
13. Результаты деятельности хозяйственных обществ в 2016 году 

 

Название малого иннова-

ционного предприятия 
Направление деятельности 

Доход в 

2016 году, 

тыс. руб. 

1. ООО«Научно-

производст-венный центр 

«Стандарт» 

Проведение  специальной оценки условий труда, 

заме-ров вредных и опасных факторов окружаю-

щей среды, экспертная оценка рабочих мест, обо-

рудования на соответствие  требованиям охраны 

труда, эргономичности. 

 

2616,6 

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

гий пектинов и нерастворимых пищевых волокон. 

Производство и реализация высококачественного 

- 
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пектина. 

3. ООО«Инновационный 

центр биопозитивных тех-

нологий «Экоберег» 

Разработка и внедрение инновационных проектов 

биоинженерных систем регулирования русел, за-

щиты прибрежных зон и восстановление нару-

шенных природных зон. 

- 

4. ООО «Инновационно-

кон-сультационный научно-

производственный центр 

«Разумное земледелие» 

Разработка и внедрение инновационных техноло-

гий производства сельскохозяйственных культур, 

научная экспертиза инноваций и коммерциализа-

ция инновационных проектов.  

 

- 

5. ООО «Инновационно-

консультационный научно-

производственный центр 

«Иннотех АПК» 

Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук; предоставле-

ние услуг в области растениеводства и животно-

водства 

- 

 
14. Показатели эффективности деятельности вуза в 2016 году 

(01.10.2016 г.) 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

в 2016 году 

1.1. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам 

ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подго-

товки бакалавров и специалистов за счет средств бюджета 

баллы 52,2 

1.2. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам 

ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подго-

товки бакалавров и специалистов за счет средств физиче-

ских и юридических лиц 

баллы 53,3 

1.3. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам 

ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подго-

товки бакалавров и специалистов за счет средств бюджета 

и физических и юридических лиц (средневзвешенное зна-

чение) 

баллы 52,7 

2. Финансирование НИР на 1 НПР (на 01.01.2017) тыс. руб. 75,52 

3. Доходы вуза из всех источников на 1 НПР (на 01.01.2017) тыс. руб. 1750,5 

4. Отношение размера средней заработной платы НПР 

к средней по региону (на 01.01.2017) 

% 168 

5. Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и 

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

тителей и работающих по договорам) 

% 85,1 

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

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

тающих по договорам) 

% 19,4 

7. Трудоустройство выпускников в АПК (на 01.01.2017) % 63,2 

8. Эффективность аспирантуры (на 01.01.2017) % 38,1 

9. Приведенный контингент студентов (включая филиалы) чел. 3759 

10. в том числе обучающихся за счет средств федерального 

бюджета 

чел. 3206,6 

11. Численность студентов на одного преподавателя чел. 10,7 
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15. Финансовое обеспечение деятельности вуза, млн. руб. 

 
Источники финансирования 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Федеральный бюджет  368,2 403,8 424,5 445,6 430,2 

в т.ч. инвестиции в капиталь-

ное строительство 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие источники 58,8 64,8 74,6 81,6 79,2 

Всего 427,0 468,6 499,1 527,2 509,4 
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Справка о федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего об-

разования «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 образования "Ка-

бардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова" было создано в соот-

ветствии с приказом Министерства сельского хозяйства  СССР от 15 июля 1981 г. №222 как Кабардино-

Балкарский агромелиоративный институт.  

В Университете работает 746 человек, в том числе 350 человек профессорско-преподавательского 

состава, среди которых имеют ученую степень 85,1%, в том числе  доктора наук – 19,4%. 

В 2016 году среднемесячная заработная плата профессорско-преподавательского состава составила 

29549 рублей, что составляет 168 % от средней заработной платы по региону, рассчитанной в соответст-

вии с приказом Федеральной службы государственной статистики от 14 апреля 2016г. №188 (норматив 

по дорожной карте в 2016 году 150 %). 

В университете, на 5 факультетах и 2 институтах на 1 октября 2016 года обучается по программам 

высшего образования 4666 студентов, из них 2524 по очной форме (54,1 %), по заочной форме 2142 

(45,9%),. За счет средств федерального бюджета обучается: по программам бакалавриата и специалитета оч-

но – 1936  человек и заочно – 1227, по программам магистратуры очно – 270 человек. По программам СПО 

обучаются 219 студентов по заочной форме, из них за счетр средств федерального бюджета 30 человек. 

В филиале по программам СПО на  1 октября 2016 года обучается 1098 студентов, из них 679 по 

очной форме (61,8 %), по заочной форме 419 (38,2%). За счет средств федерального бюджета обучается 

очно – 676  человек и заочно – 366 человек. 

Подготовка специалистов с высшим образованием ведется по 12 укрупненным группам специаль-

ностей и по 2 средним профессиональным образованиям. 

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 природообуст-

ройство 

43.00.00 -Сервис и туризм 

21.00.00 -Прикладная геология, горное дело, нефтега-

зовое дело 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 с средним профессиональным образованием в филиале ведется по 5 ук-

рупненным 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: 1 программа специалитета, 22 направлений подготовки бакалавриата, 

17 направлений подготовки магистратуры, 5 специальностей среднего профессионального образования, 

24 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Прием студентов на первый курс в 2016 году по программам подготовки специалистов с высшим 

образованием для обучения за счет средств федерального бюджета составил 791 человек, в том числе: 558 

на очное обучение, 233 заочной форме. Всего на 1 сентября принято 1017 обучающихся. На места, фи-

нансируемые за счет федерального бюджета, принято: на программы магистратуры – 129 человек, на 

программы специалитета и бакалавриата – 662 человек. 

mailto:kbgsha@rambler.ru
http://www.kbgau.ru/
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На 2017 год Университету из федерального бюджета предусмотрено 279,45 млн. рублей на финан-

совое обеспечение государственного задания и 136,72 млн. рублей на иные цели. 

В 2016 году Университетом получено внебюджетных средств в размере 81,6 млн. рублей, в том 

числе от оказания платных образовательных услуг – 56,6 млн. руб. за счет научной деятельности получе-

но 21,9 млн. руб. 

В Университете ведется успешная научно-исследовательская работа в сфере инновационных техно-

логий в растениеводстве, энергосберегающих технологий и технических средств в АПК, природообуст-

ройства и мелиорации водосборов горных и предгорных ландшафтов, биомониторинга симбиоценозов 

животных и птиц, современных технологий развития животноводства, стратегии устойчивого развития 

АПК региона, ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и растительного проис-

хождения с учетом экологической ситуации, интенсивных технологий производства плодов, овощей и 

винограда. В вузе работают 8 научных школ, разработки исследователей Университета охватывают 15 

отраслей наук. 

С целью улучшения научно-исследовательской и инновационной деятельности в университете соз-

даны и функционируют 25 научно-исследовательских и проблемных лабораторий. 

Важным направлением развития университета является обеспечение подготовки специалистов на 

уровне мировых квалификационных требований, открытие научно-исследовательских и испытательных 

лабораторий оснащенных современным оборудованием по приоритетным направлениям развития АПК 

региона. 

Среди достижений ученых Университета следует отметить научно-исследовательскую, опытно-

конструкторскую и патентно-лицензионную работу в области природоохранного обустройства террито-

рий, механизации сельского хозяйства, энергообеспечения предприятий, растениеводства, животноводст-

ва, птицеводства. Научные разработки сотрудников вуза подтверждено 29 патентами на изобретения и 

полезные модели. 

На XVIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2015» 5 научно-иссле-

довательских разработок университета отмечены золотой, серебряной и бронзовой медалями.  

Для поддержки научной деятельности обучающихся и обеспечение условий для их участия в про-

цессе обучения, приобретения ими научных и профессиональных знаний, на кафедрах действуют 20 сту-

денческих научных кружков.  

Активная и плодотворная научная работа студентов и аспирантов подтверждена полученными ме-

далями, дипломами, призами и грантами на различных выставках, конкурсах и олимпиадах. Получено 

более 30 медалей и дипломов. 

По итогам участия в конкурсах Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере («УМНИК») студентами, аспирантами и магистрантами Кабардино-Балкарского ГАУ 

в 2016 г. выиграны 4 гранта по 500 тыс. руб. 

В 2016 году 51 обучающихся - отличников учебы, принимавших активное участие в научной и 

общественной жизни вуза стали лауреатами именных стипендий Президента и Правительств РФ, Единой 

России, Главы КБР, имени первого Президента КБР Кокова В.М. и выдающихся профессоров. 

Материально-техническая база Университета: 

За университетом  закреплено 43,6 гектаров  земли, в том числе: 27,2 га - земли числится как земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для научно-исследовательских целей, закрепленная за 

учебно-производственным комплексом на которых проводятся: учебные и производственные практики; 

научно-исследовательские работы обучающихся; сортоиспытание различных сельскохозяйственных 

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% обеспечены местами в об-

щежитии. В учебном городке расположены 52 учебных корпуса,     6 общежитий, 2 столовые и 7 буфетов. 

Имеется инфраструктура для социальной и воспитательной деятельности, в том числе 9 спортивных зала, 

три актовых зала на 750, 240. и 160 посадочных мест. В 2016 году введена в действие спортивная площад-

ка, включающая комплекс уличных тренажеров.  

По результатам мониторинга, проведенного Министерством образования и науки России по ре-

зультатам деятельности за 2015 год, Университет не отнесен к вузам, имеющим признаки не эффективно-

сти. Из 7 показателей выполнено 5.  


