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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и при-

казом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении По-

рядка проведения самообследования образовательной организации», было про-

ведено самообследование деятельности федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Горский госу-

дарственный аграрный университет» (далее по тексту – Университет или Гор-

ский ГАУ). Самообследование проводилось в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности Горского ГАУ. 

Самообследование университета проведено в полном соответствии с по-

казателями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 г. 

№1324 (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2014 г., рег. №31135), и со-

гласно приказу ректора о создании комиссии по проведению самообследования 

Университета и подготовке отчета по самообследованию Горского государст-

венного аграрного университета. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной дея-

тельности на основании расчетов и анализа показателей деятельности образова-

тельной организации высшего образования, подлежащей самообследованию, 

утвержденных приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Отчет о самообследовании Горского ГАУ сформирован по состоянию на 

01 апреля 2016 года и включает в себя аналитическую часть и результаты ана-

лиза показателей самообследования. В аналитической части приводится ин-

формации о деятельности университета: 

- общие сведения об университете; 

- образовательная деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- международное сотрудничество; 

- внеучебная работа; 

- материально-техническое обеспечение. 

Вторая часть отчета о самообследовании – результаты анализа показате-

лей самообследования. Обобщенные результаты самообследования отражены в 

настоящем отчете. 
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Часть 1.    АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» (со-

кращенное наименование ФГБОУ ВО Горский ГАУ) – является одним из веду-

щих российских центров аграрного образования и науки. 

Горский ГАУ является государственным образовательным учреждением 

федерального ведения, который находится в Северо-Кавказском федеральном 

округе (СКФО) Российской Федерации в городе Владикавказе, Республика Се-

верная Осетия-Алания. Горский ГАУ является юридическим лицом, имеет пе-

чать с изображением Государственного герба Российской Федерации со своим 

полным наименованием, штампы, бланки, собственную символику. Учредите-

лем ФГБОУ ВО Горский ГАУ является Министерство сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации. На основании Положения о Министерстве сельского хо-

зяйства Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, и Распоряжения Правитель-

ства Российской Федерации от 22 июля 2006 г. № 1041-р Университет находит-

ся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет», в 

дальнейшем именуемое «Университет», создано в соответствии с Декретом 

Терского Совета Народных Комиссаров от 5 октября 1918 г. как «Первый со-

ветский Владикавказский политехнических институт», преобразовано распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 1992 г. № 768-р в 

«Горский государственный аграрный университет», переименовано приказом 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 

13 мая 1997 г. №219 «О государственном образовательном учреждении «Гор-

ский государственный аграрный университет» в Республике Северная Осетия-

Алания» в государственное образовательное учреждение «Горский государст-

венный аграрный университет», является правопреемником Горского сельско-

хозяйственного института, зарегистрировано в этом качестве решением пре-

фекта Промышленного муниципального округа Республики Северная Осетия-

Алания от 27 марта 1998 г. № 1906 (Свидетельство о государственной регист-

рации от 27 марта 1998 г. № 1906), переименовано приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 30 апреля 2002 г. № 477 «О фе-

деральном государственном образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования «Горский государственный аграрный университет» в 

Республике Северная Осетия-Алания» в федеральное государственное образо-

вательное учреждение высшего профессионального образования «Горский го-

сударственный аграрный университет», внесено в Единый государственный ре-

естр юридических лиц инспекцией МНС России по Промышленному муници-

пальному округу г. Владикавказ Республики Северная Осетия - Алания как фе-
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деральное государственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Горский ГАУ» за основным государственным регистра-

ционным номером 1021500673677 (Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистриро-

ванном до 1 июля 2002 года, от 16 декабря 2002 г. серия 15 № 000749877) заре-

гистрировано как федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Горский государственный аграрный 

университет» за государственным регистрационным номером 2031500351090 

(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредитель-

ные документы юридического лица, от 4 апреля 2003 г. серия 15 № 000438990), 

с изменениями, зарегистрированными Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации № 1 по г. Владикавказу Республики 

Северная Осетия-Алания за государственным регистрационным номером 

2061516022870 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых 

в учредительные документы юридического лица, от 01 декабря 2006 г. серия 15 

№ 000672554); переименовано приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 23 мая 2011 года № 132 «О переименовании ФГОУ 

ВПО и их филиалов» в федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Горский государст-

венный аграрный университет»; с изменениями, зарегистрированными Меж-

районной инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Владикавказу за 

государственным регистрационным номером 2111513066619 (Свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о госу-

дарственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, от 15 июля 2011 г. серия 15 № 000982575); переименовано 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 сен-

тября 2014 г. № 357 «О переименовании ФГБОУ ВПО и их филиалов» в феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Горский государственный аграрный университет». 

Официальное наименование Университета: 

полное – Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего образования «Горский государственный аграрный универ-

ситет»; 

сокращенное – ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Университет осуществляет свою деятельность в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», другими федеральными законами, указа-

ми и распоряжениями Президента РФ, а также актами Минсельхоза РФ и Ми-

нистерства образования и науки РФ, Уставом Университета. 

Устав ФГБОУ ВО Горский ГАУ в новой редакции утвержден приказом 

Министерства сельского хозяйства РФ от 27 апреля 2015 года №48-у. 
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Университет аккредитован 27 мая 2015 г. (Свидетельство о государствен-

ной аккредитации № 1568 от 24.12.2015 г.), имеет бессрочную лицензию Мини-

стерства образования и науки на осуществление образовательной деятельности 

(серия 90Л01 №008722, рег. номер 1708 от 19.10.2015 г.).  

Ректор ФГБОУ ВО Горский ГАУ Темираев Виктор Хамицевич, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, Депутат Парламента Республики Се-

верная Осетия-Алания. 

Стратегическим направлением образовательного процесса в Университе-

те является развитие инновационных технологий учебного процесса и воспита-

тельной работы. Опыт, приобретенный профессорско-преподавательским со-

ставом, находит свое научное осмысление и транслируется в инновационных 

научных разработках и в учебном процессе. 

Миссия Университета – обеспечить подготовку кадрового потенциала 

для агропромышленного комплекса региона, а по некоторым направлениям 

деятельности, и страны на основе инновационных образовательных техноло-

гий, оказывать научную поддержку реализации стратегических приоритетов 

опережающего развития регионального сельского хозяйства, устанавливать и 

развивать партнѐрские отношения с организациями, российскими и зарубеж-

ными научными и университетскими сообществами. 

Стратегические цели деятельности Горского ГАУ: 

- стать лидирующим аграрным вузом региона в области подготовки спе-

циалистов на основе инновационно-интегрированной системы образования, 

науки, культуры, делового бизнес-партнѐрства и научного обеспечения регио-

нального агропромышленного комплекса во благо развития РСО-Алания, 

СКФО и страны в целом; 

- вхождение в международное научно-образовательное пространство и 

устойчивое функционирование как конкурентоспособного субъекта на рынке 

образовательных услуг. 

Стратегические задачи ФГБОУ ВО Горский ГАУ: 

1. Обеспечение подготовки специалистов, способных составить достой-

ную конкуренцию на мировом рынке труда, по внедрению инновационных тех-

нологий в различные отрасли АПК для эффективного развития сельских терри-

торий, достижения продовольственной безопасности и обеспечения конкурен-

тоспособности России на мировых агропродовольственных рынках. 

2. Повышение качества уровня воспитательной работы, создание условий 

для интеллектуального и культурного развития студентов в системе воспита-

тельного процесса университета, сохранение и приумножение нравственных, 

духовных и эстетических норм и совершенствование системы физического раз-

вития. 

3. Установление и развитие партнерских отношений с организациями в 

Российской Федерации в области подготовки высококвалифицированных спе-

циалистов на основе инновационно-интегрированной системы образования, 

науки, культуры, делового бизнес-партнерства и научного обеспечения регио-

нального агропромышленного комплекса страны, вхождения в международное 

научно-образовательное пространство. 
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4. Повышение эффективности фундаментальных и приоритетных при-

кладных научных исследований, способствующих инновационному развитию 

регионального агропромышленного комплекса. 

5. Устойчивое функционирование в качестве конкурентоспособного 

субъекта на рынке образовательных услуг. 

6. Совершенствование информационной базы учебного процесса, научно-

исследовательской и производственной деятельности, развитие телекоммуни-

каций и информационных технологий. 

Наиболее значимые для Горского ГАУ события 2016 года: 

- успешно пройдена плановая выездная проверка Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по согласованию с Гене-

ральной прокуратурой РФ (на предмет соблюдения законодательства РФ в сфе-

ре образования, оценка соответствия содержания и качества подготовки обу-

чающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-

граммам федеральным государственным образовательным стандартам) с при-

влечением Государственной инспекции труда РСО-Алания, Главного управле-

ния МЧС России по РСО-Алания, Территориального органа по надзору в сфере 

здравоохранения по РСО-Алания, Управления Федеральной миграционной 

службы по РСО-Алания, Кавказского управления Ростехнадзора; 

- полностью выполнен государственный план по набору студентов очной 

(971 чел.), очно-заочной (69 чел.) и заочной (601 чел.) формам обучения; 

- по результатам мониторинга, проведенного Министерством образования 

и науки РФ, Горский ГАУ в очередной раз признан эффективным; 

- Университет вошѐл в число ведущих вузов в рамках конкурса, проводи-

мого Министерством сельского хозяйства РФ; 

- внедрено комплексное решение для управления деятельностью образо-

вательной организацией – электронные программные продукты 1С: Универси-

тет и 1С: Колледж с подсистемами «Учебные планы», «Расписание», «Ведомо-

сти», «Приемная комиссия», «Управление студенческим составом», «Воинский 

учет»; 

- получено 28 патентов на изобретения, в том числе 25 в соавторстве со 

студентами; подано 45 заявок на предполагаемые изобретения; 

- проведено более 80 различных мероприятий учебно-воспитательного 

характера по направлениям: патриотическое воспитание, культура межнацио-

нального общения, гражданско-правового, духовно-нравственного воспитания 

и др.; 

- на спортивных соревнованиях международного и всероссийского уров-

нях завоевано более 20 медалей различного достоинства, в том числе на чем-

пионатах Мира, Европы, России; 

- продолжают функционировать студенческие специализированные отря-

ды: строительные, волонтерские, сельскохозяйственные. 

Управление Университетом осуществляется на принципах сочетания 

коллегиальности и единоначалия в соответствии с основными видами деятель-

ности, предусмотренными Уставом (рис.). 
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На 1 апреля 2017 года в структуру Университета входят: 10 факультетов; 

44 кафедры; 2 научно-исследовательских института; докторантура, аспиранту-

ра, магистратура; ботанический сад; 5 научно-исследовательских инновацион-

ных лабораторий; 54 инновационных лабораторий; Дворец культуры; Дворец 

спорта; научная библиотека; 4 диссертационных совета; аграрный колледж с 5 

отделениями. 

Таким образом, в Горском ГАУ осуществляется непрерывная система об-

разовательного процесса: «Аграрный колледж → вуз: бакалавриат – магистра-

тура – аспирантура – докторантура». 

Основные структурные изменения в 2016 г. (по сост. на 01.04.2017 г.) 

В 2016 году в результате мероприятий по оптимизации структуры обра-

зовательной деятельности в Горском ГАУ произошла реорганизация несколь-

ких структурных подразделений: 

- слияние кафедр «биологическая технология» и «химическая техноло-

гия» в кафедру «биологическая и химическая технологии»; 

- разделение кафедры «Технология производства, хранения и переработки 

продуктов животноводства» на две самостоятельные кафедры «Технология 

производства, хранения и переработки продуктов животноводства» и «Частная 

зоотехния»; 

- создание учебно-производственной научно-исследовательской лабора-

тории малой механизации (УП НИЛ «Малая механизация»); 

- сектор аспирантуры и докторантуры реорганизован в отдел аспирантуры 

и докторантуры; 

Кроме того, в связи с изменением наименований некоторых направлений 

подготовки и специальностей, были переименованы: 

- кафедра «Применение электрической энергии в сельском хозяйстве» в 

кафедру «Электрооборудование и электротехнологии в АПК»; 

- кафедра «Растениеводство» в кафедру «Растениеводство, селекция и се-

меноводство». 

Планируемые результаты деятельности, определенные программой 

стратегического развития ВУЗа. 

Ученый совет рассмотрел Программу стратегического развития и план 

мероприятий (дорожная карта) структурных изменений, направленных на по-

вышение эффективности образования и науки. Программа утверждена замести-

телем министра сельского хозяйства РФ, академиком А.В. Петриковым 3 июня 

2014 года. 

 

Место нахождения Университета: 

Юридический адрес: 362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кирова, д. 37. 

Почтовый адрес: ул. Кирова, д. 37, г. Владикавказ, Республика Северная 

Осетия-Алания, 362040. 

Телефон / факс: (8-8672) 53-23-04 

Официальный сайт: www.gorskigau.com 

Электронная почта: qqau@qlobalalania.ru 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Основной задачей Университета является удовлетворение потребностей 

молодежи в получении качественного профессионального образования. Обра-

зовательный процесс в Университете представляет сложную систему, на «вхо-

де» в которую наблюдается высокая степень неоднородности подготовки аби-

туриентов и уровня их мотивации в получении профессионального образова-

ния. На «выходе» системы, как правило, также высокая неоднородность качест-

ва подготовки выпускников. При этом и работодатели рассчитывают на попол-

нение персонала молодыми специалистами с уровнем профессиональной под-

готовки, отвечающим достаточно высоким современным требованиям. Это 

противоречие в ФГБОУ ВО Горский ГАУ устраняется повышением эффектив-

ности управления образовательным учреждением, в частности, качеством 

приема, управлением образовательной деятельностью, обеспеченностью учеб-

но-методической литературой, учебными лабораториями, реализацией востре-

бованных образовательных программ и т.д.  

Реализация основных образовательных программ высшего профессио-

нального образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в университете 

осуществляется по 11 укрупненным группам направлений подготовки и специ-

альностей. Обучение в университете осуществляется по стандартам третьего 

поколения ФГОС ВПО и ФГОС ВО. По ФГОС ВПО реализуются одно направ-

ление бакалавриата и одно направление магистратуры. По ФГОС ВО реализу-

ются 21 программа бакалавриата, три программы специалитета, 13 программ 

магистратуры и 20 программ аспирантуры. В целом, подготовка в Университете 

ведется по следующим направлениям и специальностям: 

Бакалавры, обучающиеся по ФГОС ВПО: 

● 40.03.01 – Юриспруденция 

Реализуемые по ФГОС ВПО магистерские программы: 

● 40.04.01 – Юриспруденция 

Реализуемые программы бакалавриата по ФГОС ВО: 

● 13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника. Энергообеспечение предприятий. 

● 19.03.01 – Биотехнология 

● 19.03.04 – Технология продукции и Организация общественного питания 

● 21.03.02 – Землеустройство и кадастры 

● 23.03.01 – Технология транспортных процессов 

● 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

● 27.03.01 – Стандартизация и метрология 

● 35.03.01 – Лесное дело 

● 35.03.04 – Агрономия. Агробизнес 

● 35.03.04 – Агрономия. Защита растений 

● 35.03.05 – Садоводство. Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн 

● 35.03.06 – Агроинженерия. Технические системы в агробизнесе 

● 35.03.06 – Агроинженерия. Электрооборудование и электротехнологии 

● 35.03.10 – Ландшафтная архитектура 

● 36.03.02 – Зоотехния 
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● 36.03.07 – Технология производства и переработки с/х продукции 

● 38.03.01 – Экономика. Финансы и кредит 

● 38.03.01 – Экономика. Бухгалтерский учет 

● 38.03.01 – Экономика. Налоги 

● 38.03.02 – Экономика. Менеджмент 

● 38.03.07 – Товароведение 

Реализуемые программы магистратуры по ФГОС ВО: 

● 13.04.01 – Теплоэнергетика и теплотехника 

● 19.04.01 – Биотехнология 

● 21.04.02 – Землеустройство и кадастры  

● 23.04.01 – Технология транспортных процессов 

● 23.04.03 – Эксплуатация транспортных средств 

● 27.04.01 – Стандартизация и метрология 

● 35.04.04 – Агрономия 

● 35.04.06 – Агроинженерия. Технические системы в агробизнесе. 

● 35.04.06 – Агроинженерия. Электрооборудование и электротехнологии 

● 36.04.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза 

● 36.04.02 – Зоотехния 

● 38.04.01 – Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

● 38.04.02 – Менеджмент 

Реализуемые программы специалитета по ФГОС ВО: 

● 36.05.01 – Ветеринария 

● 38.05.01 – Экономическая безопасность 

● 40.05.01 – Правоохранительная деятельность 

Реализуемые программы подготовки кадров высшей квалификации: 

● 03.01.05 – Физиология и биохимия растений 

● 03.01.06 – Биотехнология 

● 03.02.08 – Экология 

● 03.02.14 – Биологические ресурсы 

● 03.03.01 – Физиология 

● 05.05.03 – Колесные и гусеничные машины 

● 05.20.01 – Технология и средства механизации сельского хозяйства 

● 05.20.02 – Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве 

● 06.01.01 – Общее земледелие, растениеводство 

● 06.01.02 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

● 06.01.04 – Агрохимия 

● 06.01.05 – Селекция и семеноводство с-х растений 

● 06.02.01 – Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология 

ми морфология животных 

● 06.02.04 – Ветеринарная хирургия 

● 06.02.07 – Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных 

● 06.02.08 – Кормопроизводство, кормление с.-х. животных и технология кормов 

● 06.02.10 – Частная зоотехния, технология производства продуктов животно-

водства 

● 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
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● 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика 

● 12.00.03 – Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 

международное и частное право 

По всем реализуемым в вузе образовательным программам имеются раз-

работанные учебные планы, принятые на ученом совете университета и утвер-

жденные ректором. Все учебные планы реализуемых образовательных про-

грамм соответствуют требованиям ФГОС ВО и ФГОС ВПО. 

В учебные планы по всем направлениям подготовки включены дисцип-

лины, предусмотренные государственными образовательными стандартами. По 

всем дисциплинам имеются рабочие программы, которые соответствуют ква-

лификационным требованиям подготовки специалистов. 

Подготовленные программы имеют структуру построения, включающую: 

цель и задачи курса, требования к уровню освоения содержания дисциплины в 

части знаний, умений и навыков, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины, лабораторный практикум, учебно-методическое обес-

печение дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины, ме-

тодические рекомендации по организации изучения дисциплины для препода-

вателей и студентов. Все учебные программы прошли обсуждение, апробиро-

ваны на кафедрах и утверждены ректором. 

С 2011 года прием ведется на образовательные программы бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, разработанные в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).  

Содержание образовательных программ бакалавриата, специалитета, ма-

гистратуры и аспирантуры соответствуют требованиям ФГОС. Трудоемкость 

освоения студентами каждой ОП за весь период обучения составляет количест-

во зачетных единиц, определенное ФГОС для каждого уровня образования, и 

включает все виды контактной и самостоятельной работы студента. 

В каждой ОП раскрывается социальная значимость ОП, ее главная цель – 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекуль-

турных и профессиональных компетенций, соответствующих виду (видам) 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. При этом формулировка целей ОП как в об-

ласти воспитания, так и в области обучения дается с учетом специфики кон-

кретной ОП, а также потребностей рынка труда. Результаты освоения в каждой 

ОП сформулированы в терминах компетенций выпускника, формируемых в 

процессе освоения ОП и определяемых на основе требований ФГОС с учетом 

требований работодателей.  

Структура ОП утверждена приказом по Университету и содержит все не-

обходимые разделы: календарный учебный график, учебный план, условия реа-

лизации ОП (описание качественного состава научно-педагогических кадров, 

обеспеченность учебно-методической документацией и материалами, характе-

ристика информационного и материально-технического обеспечения учебного 

процесса), программы учебных практик, программу производственной практи-

ки, программу научно-исследовательской работы, аннотации программ учеб-

ных дисциплин, требования к государственной итоговой аттестации, требова-
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ния к выпускной квалификационной работе, требования к государствен-

ному экзамену. Все реализуемые ОП прошли внешнюю экспертизу, многие по-

лучили экспертную оценку работодателей. 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик включают в себя: тру-

доемкость, цели и задачи, перечень компетенций, учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение, методические материалы по организации и техно-

логиям обучения, направленные на совершенствование методики преподава-

ния, внедрение новых (активных, интерактивных) методов обучения, методиче-

ские материалы по изучению дисциплин, методические указания по выполне-

нию курсовых работ, фонды оценочных средств и методики их применения для 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик рассматриваются на 

заседаниях кафедр, за которыми они закреплены, и утверждаются методиче-

ским советом факультетов, в которую они входят. 

Методическое обеспечение каждой дисциплины включает в себя помимо 

рабочей программы еще учебно-методический комплекс (УМК), примерные 

контрольные работы, тесты, задания для самостоятельной работы, лекции, пла-

ны семинарских занятий, лабораторные работы и др. 

Продолжительность практик и каникул, максимальный объем учебной 

нагрузки в неделю, включая все виды внеаудиторной учебной работы, соответ-

ствуют требованиям государственных образовательных стандартов.  

Все основные профессиональные образовательные программы размеще-

ны в свободном доступе на образовательном портале университета. 

 

Показатели приема в университет на очную, очно-заочную 

и заочную формы обучения в 2016 году 

Прием студентов является важным этапом в работе вуза. В 2016 году 

Университетом полностью выполнен государственный план по набору студен-

тов очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

В этом году, как и в прошлые годы, прием в университет проводился по 

результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых в университете в 

традиционной форме, поэтому приему студентов предшествовала подготови-

тельная работа до начала вступительных испытаний. 

Профориентационная работа проводится в Университете систематически, 

в течение всего календарного года по различным направлениям: 

- непосредственно с выпускниками школ, средних специальных учебных 

учреждений, колледжей, техникумов сотрудниками университета; 

- встречи ректората и профессорско-преподавательского состава с выпу-

скниками школ и их родителями, директорами школ, колледжей, техникумов и 

руководителями всех сельских районов РСО-Алания и г. Владикавказа; 

- выступление представителей вуза на собраниях выпускных классов в 

школах, лицеях, колледжах, техникумах городов и районных центров респуб-

лики, рекламно-информационные передачи по радио и телевидению, публика-

ции в прессе; 

- ежегодно корректируется, обновляется рекламный проспект о правилах 
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и условиях приема в университет, периодически публикуются объявле-

ния в средствах массовой информации о наборе в университет, по различным 

формам обучения действует телефон горячей линии; 

- проведение для учащихся средних школ, средних специальных учебных 

заведений «Дней открытых дверей», популярность которых среди выпускников 

сельских школ и их родителей год от года растет, организуются культурно-

массовые мероприятия профориентационного характера с участием коллекти-

вов студенческого театра «Амран», заслуженного ансамбля народного танца 

«Горец» и др. 

Необходимая информация для поступления в университет размещена и 

постоянно обновляется на сайте вуза в разделе «Абитуриенту»: документы по 

университету, правила приема в университет, перечень и характеристика фа-

культетов, направлений и специальностей, контрольные цифры приема, формы 

документов для поступления, информация «Что нужно знать выпускникам и 

абитуриентам» и другие виды информации. 

Университет предоставляет педагогическим коллективам, где имеются 

выпускные классы, и учащимся полную информацию о вузе, специальностям, 

по которым ведется подготовка, перспективам трудоустройства выпускников, 

направляет преподавателей вуза для проведения занятий, консультаций, чтения 

лекций и контроля знаний учащихся. 

Профориентационной работой охвачены все сельские районы и города 

РСО-Алания, близлежащие районы Кабардино-Балкарской Республики и Ставро-

польского края, а также Республика Южная Осетия и Республика Абхазия.  

В 2016 году Университет осуществил прием абитуриентов на 1 курсы по 

14 образовательным программам бакалавриата, по 3 образовательным про-

граммам специалитета, по 13 направлениям подготовки магистров.  

Результаты приема абитуриентов в 2016 году приведены в таблице. 
 

Результаты приема абитуриентов в 2016 году 

Код 

группы 

Наименование укрупненных 

групп специальностей и на-

правлений 

Программа подготовки 

бакалавров магистратуры специалитета Всего 

всего 
в т.ч. 

очно 

в т.ч. 

очно-

заочно 

всего 
в т.ч. 

очно 
всего 

в т.ч. 

очно 

в т.ч. 

очно-

заочно 

всего 
в т.ч. 

очно 

в т.ч. 

очно-

заочно 

 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 39 19  11 5    50 24 0 

19.00.00 
Промышленная экология и 

биотехнологии 
93 50  32 14    

125 64 0 

21.00.00 

Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и гео-

дезия 

40 20  8 5    

48 25 0 

23.00.00 
Техника и технологии назем-

ного транспорта 
93 50  23 12    

116 62 0 

27.00.00 
Управление в технических 

системах 
27 11  6 6    

33 17 0 

35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
263 150  34 19    

297 169 0 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 80 45 20 17 16 25 25  122 86 20 

38.00.00 Экономика и управление 13   37 9 74 11  124 20 0 

40.00.00 Юриспруденция      168 43 49 168 43 49 

Всего 648 345 20 168 86 267 79 49 1083 510 69 



 

Горский государственный аграрный университет  

15 

Контрольные цифры приема граждан по специальностям и направ-

лениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета на 2016 год, утвержденные приказом Минобрнау-

ки РФ от 25.04.2016 г. №480, выполнены в полном объеме. 

Конкурс, в среднем по университету, составил 3,38 человека на место; по 

отдельным направлениям конкурс составил от 4,5 до 5,5 человека на место.  

Результаты зачисления студентов в Университет свидетельствуют о том, 

что в 2016 году зачислено на очную бюджетную форму обучения 445, по дого-

ворам с оплатой стоимости обучения – 65 чел. Общее количество зачисленных 

в 2016 г. на все формы обучения составило 1065 чел., из них 72% студентов, 

имеющих среднее профессиональное образование.  

Зачислено в Университет лиц, проживающих в сельской местности -

74,8%, городских – 25,2%. Абсолютное большинство первокурсников – 95,4% – 

жители РСО-Алания, а 4,6% проживают в других регионах: Кабардино-

Балкарская Республика, Республика Дагестан, Ростовская область, Ставрополь-

ский и Краснодарский края, Чеченская Республика, Республика Южная Осетия, 

Республика Абхазия, Грузия и др. 

Целевая контрактная подготовка. Целевая контрактная подготовка – 

одна из мер повышения доступности высшего образования. Основной задачей 

целевой контрактной подготовки является удовлетворение потребностей в кад-

рах и закрепление их на рабочих местах в учреждениях РСО-Алания. Целевая 

контрактная подготовка осуществляется на основе договорных отношений ме-

жду Горским ГАУ, обучающимися и предприятиями РСО-Алания. 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ осуществляет целевой прием в пределах кон-

трольных цифр на места, финансируемые из средств федерального бюджета. 

Количество мест для целевого приема по направлениям подготовки (специаль-

ностям) на календарный год устанавливается согласно положению о целевой 

контрактной подготовке. 

Учитывая специфику Республики Северная Осетия-Алания, Университет 

важное значение придает целевому набору выпускников, поэтому активно ра-

ботает по заключению договоров о социально-экономическом партнерстве. В 

2015 году были заключены договоры с государственными органами и муници-

пальными образованиями Республики Северная Осетия-Алания, в которых пре-

дусматривается целевой прием абитуриентов и их последующее трудоустрой-

ство по месту жительства. 

 

Структура подготовки специалистов в Горском ГАУ 

Организация учебного процесса в Горском ГАУ координируется ученым 

советом университета, учебно-методическим управлением, методическими со-

ветами факультетов. 

Содержание подготовки специалистов по всему перечню и направлениям 

подготовки, реализуемым в университете, отвечает квалификационным требо-

ваниям ФГОС ВО. В университете эффективно реализуется модульная система 
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обучения и рейтинговая оценка знаний студентов. 

Университет имеет право вести образовательную деятельность по 156 об-

разовательным программам высшего образования (54 программы бакалавриата, 

42 программы магистратуры, 31 программы специалитета, 21 программы под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), 15 программам подго-

товки специалистов среднего звена. 

Структура подготовки кадров с высшим образованием 

по укрупненным группам специальностей и направлениям 

Укрупненные группы  

направлений 

Обучается на очном, оч-
но-заочном и заочном 

отделениях 

В том числе на  

очном отделении 

Магист- 

ратура 

Всего, 

чел. 
% 

в т.ч. 

бюдж. 
% Всего  Бюдж. % Всего % 

Электро- и теплоэнергетика 172 3,5 159 5,8 79 79 100 19 6,2 
Промышленная экология и 
биотехнология 

369 7,5 351 12,8 182 182 100 53 17,2 

Прикл. геология, горное дело. 
Нефтегазовое дело и геодезия 

145 3,0 133 4,8 67 67 100 15 4,9 

Техника и технологии наземно-
го транспорта 

318 6,5 292 10,6 148 148 100 31 10,1 

Управление в технических сис-
темах 

89 1,8 83 3,0 34 34 100 11 3,5 

Сельское, лесное и рыбное хо-
зяйство 

1064 21,8 984 35,8 562 561 99,8 61 19,8 

Ветеринария и зоотехния 477 9,8 452 16,5 267 266 99,6 30 9,7 

Экономика и управление 862 17,6 233 8,5 261 137 52,5 73 23,7 

Юриспруденция 1393 28,5 60 2,2 232 1 0,4 15 4,9 

ИТОГО: 4889 100 2747 100 1832 1475 74,4 308 100 
 

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием 

проводится по следующим специальностям: 

 Техника и технологии наземного транспорта 

 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 Экономика и управление 

 Юриспруденция 

На всех отделениях аграрного колледжа обучаются 1624 студента, в том 

числе: на очном отделении 1254 студентов и на заочном – 370 студента. 
 

Структура подготовки кадров СПО 

Группы  

специальностей 
Код 

Обучается на очном и заоч-

ном отделениях 

В том числе на  

очном отделении 

Всего, 

чел. 
% 

в т.ч. 

бюдж. 
% 

Всего, 

чел.  
Бюдж. % 

Техника и технологии 

наземного транспорта 
23.00.00 252 15,5 190 21,0 162 119 73,5 

Сельское, лесное  

и рыбное хозяйство 
35.00.00 254 15,6 204 22,6 254 204 80,3 

Экономика и управление 38.00.00 465 28,6 275 30,4 320 197 62,6 

Юриспруденция 40.00.00 653 40,3 235 26,0 518 162 31,3 

ИТОГО: 1624 100 904 100 1254 682 54,4 
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Организация учебного процесса в вузе осуществляется в полном 

соответствии с учебными планами, рабочими программами дисциплин и гра-

фиком учебного процесса, приведенными в соответствие с требованиями ФГОС 

ВО. 

 

Динамика численности обучающихся в 2012-2016 гг. (чел.) 

 

Учебный процесс в вузе в отчетном году был ориентирован на подготов-

ку специалистов, способных на практике реально решать сложные социально-

экономические и производственные проблемы. Для успешного решения этих 

проблем значительное внимание уделяется практическим, семинарским и лабо-

раторным занятиям, где формируются умения и навыки будущих специалистов. 

Вопросы дальнейшего совершенствования форм и методов организации и 

управления учебным процессом, развития учебно-методической базы и исполь-

зования новых перспективных технологий обучения рассматриваются на засе-

даниях ученого совета университета и по ним принимаются конкретные реше-

ния, намечаются и реализуются мероприятия по дальнейшему совершенствова-

нию управления учебным процессом. 

Систематически проводятся общеуниверситетские семинары и конферен-

ции, посвященные проблемам совершенствования учебного процесса, текущего 
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и промежуточного контроля знаний студентов, итоговой аттестации вы-

пускников. Вуз имеет достаточный уровень методического обеспечения учеб-

ного процесса, который соответствует современным требованиям для качест-

венной подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным об-

разованием. 

Основной задачей Горского госагроуниверситета является подготовка 

высококвалифицированных кадров для АПК, а учебный процесс является важ-

нейшей составляющей деятельности университета и от его организации зависит 

качество подготовки специалистов. Результатом эффективности проводимых в 

университете мероприятий является успеваемость. Итоги экзаменационных 

сессий в 2015-2016 учебном году на очном и заочном отделениях в Горском 

ГАУ приведены в нижеследующих таблицах. 
 

Итоги экзаменационных сессий в 2015-2016 учебном году, % 

(бакалавриат) 

№ 

п/п 
Факультет и направление подготовки Шифр 

Успеваемость  

Абсолют. Качеств. 

1. Автомобильный    

 Эксплуатация тр.-техн. маш. и компл. 23.03.03 98,4 68,2 

 Технология транспортных процессов 23.03.01 98,5 68,3 

2. Агрономический    

 Землеустройство и кадастры 21.03.02 98,4 70,5 

 Лесное дело 35.03.01 97,9 69,8 

 Агрономия 35.03.04 98,2 71,2 

 Садоводство 35.03.05 98,1 70,3 

3. Биотехнологии и стандартизации    

 Биотехнология 19.03.01 98,5 70,2 

 Стандартизация и метрология 27.03.01 98,7 71,0 

4. Ветеринарной медицины и ВСЭ    

 Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.03.01 98,2 71,6 

5. Механизации сельского хозяйства    

 Агроинженерия 35.03.06 98,8 70,2 

6. Технологического менеджмента    

 Технол. произв., хран. и перер. с/х пр. 35.03.07 99,4 72,2 

 
Зоотехния 36.03.02 98,9 70,8 

7. Товароведно-технологический 
   

 Технология продукции и ООП 19.03.04 99,4 73,1 

 Товароведение 38.03.07 99,3 72,6 

8 Экономики и менеджмента  
  

 Менеджмент 38.03.02 98,9 76,3 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 38.03.01 99,0 75,8 

9. Энергетический    

 Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 98,6 70,5 

 Агроинженерия 35.03.06 98,6 69,9 

10 Юридический    
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 Юриспруденция 40.03.01 98,9 71,0 

 В среднем по вузу  98,7 71,2 

Итоги экзаменационных сессий в 2015-2016 учебном году, % 

(специалитет) 

№ 

п/п 
Специальность Шифр 

Успеваемость  

Абсолют. Качеств. 

1 Ветеринария 36.05.01 98,9 72,6 

2 Экономическая безопасность 080101.65 99,1 70,8 

3 Правоохранительная деятельность 031001.65 99,0 71,8 

 В среднем по вузу  99,0 71,7 

 
 

Итоги экзаменационных сессий в 2015-2016 учебном году, % 

(магистратура) 

№ 

п/п 

Факультет и направление 

подготовки 
Шифр  

Успеваемость  

Абсолют.  Качеств. 

1 Автомобильный    

 Эксплуатация тр.-техн. маш. и компл. 23.04.03 100,0 100,0 

2 Агрономический 
   

 Землеустройство и кадастры 21.04.02 90,0 75,0 

 Агрономия 35.04.04 100,0 100,0 

3 Биотехнологии и стандартизации 
   

 Биотехнология 19.04.01 100,0 80,0 

 Стандартизация и метрология 27.04.01 100,0 80,0 

4 Ветеринарной медицины и ВСЭ    

 Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.04.01 100,0 100,0 

5 Механизации сельского хозяйства    

 Агроинженерия 35.04.06 100,0 100,0 

6 Технологического менеджмента    

 Зоотехния 36.04.02 100,0 100,0 

7 Товароведно-технологический    

 Технология продукции и ООП 19.04.04 100,0 100,0 

8 Экономики и менеджмента  
  

 Стратегический менеджмент 38.04.02 100,0 80,0 

 Бухучет анализ и аудит 38.04.01 100,0 100,0 

9 Энергетический    

 Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.01 100,0 100,0 

 Агроинженерия 35.04.06 100,0 100,0 

10 Юридический    

 Юриспруденция 40.04.01 100,0 100,0 

 В среднем по вузу  99,3 93,9 

 

Приведенные данные говорят о том, что практически на всех факультетах 

показатели успеваемости 2016 года лучше, чем в 2015 году. В целом, результа-
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ты, приведенные в таблицах, свидетельствуют о хорошем уровне подго-

товки студентов.  

Итоговая государственная аттестация выпускников университета 

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников являются 

показателем уровня подготовленности выпускника университета к выполнению 

профессиональных задач и его подготовка требованиям государственного обра-

зовательного стандарта. 

Для проведения государственной итоговой аттестации председатели госу-

дарственных экзаменационных комиссий на 2016 год утверждены Департамен-

том научно-технологической политики и образования Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации.  

В состав председателей государственных экзаменационных  комиссий 

вошли доктора наук, профессора из ведущих вузов России: ФГАОУ ВО «Севе-

ро-Кавказский федеральный университет», ФГБОУ ВО «Кубанский государст-

венный аграрный университет», ФГБОУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», ФГБОУ ВО «СОГУ им. К.Л. Хетагурова», ФГБОУ ВО 

«КБГАУ им. В.М. Кокова», ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский ГМИ», ФГБОУ 

ВО «Дагестанский ГАУ» и др. 

Для работы в качестве председателей и членов государственных экзаме-

национных комиссий были приглашены руководители и сотрудники ведущих 

предприятий и организаций Республики Северная Осетия-Алания: Аппарата 

Правительства РСО-Алания, Министерства сельского хозяйства РСО-Алания, 

Верховного суда РСО-Алания, Госсельхознадзора РФ по РСО-Алания, Северо-

Осетинского государственного заповедника, Министерства промышленности и 

транспортной политики РСО-Алания и др.  

В нижеследующих таблицах отражены итоги сдачи государственных эк-

заменов и защиты ВКР на очном и заочном отделениях в 2015-2016 учебном 

году. 

Из приведенных данных следует, что специальные дисциплины освоены 

хорошо, и это обстоятельство положительно повлияло на качество защиты 

ВКР. 

На заочном отделении, результаты сдачи государственных экзаменов и 

защиты выпускных квалификационных работ ниже, чем на очном отделении. 

Результаты итоговой государственной аттестации являются показателем 

уровня подготовленности выпускников Университета к выполнению профес-

сиональных задач и их соответствия требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта.  

В целом согласно заключения председателей Государственных экзамена-

ционных комиссий и результатов сдачи государственных экзаменов и защиты 

выпускных квалификационных работ, подготовка специалистов в университете 

по очной и заочной форме обучения полностью соответствует требованиям 

ФГОС ВО по реализуемым в вузе программам. 



 

Результаты защиты ВКР на очном отделении в 2015-2016 учебном году (бакалавриат) 

 

№ 

п/п 

Факультет 

и направление подготовки 
шифр 

Всего 

сдава-

ло 

Защитили на: 
Сред

ний 

балл 

Кач. 

успев. 

% 

С отличием 
Отлично Хорошо Удовлетв. 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

1. Автомобильный             

 Эксплуатация тр.-тех. машин и компл. 23.03.03 22 10 45,5 10 45,5 2 9,0 4,4 91,0 5 22,7 

2. Агрономический             

 Землеустройство и кадастры 21.03.02 13 6 46,2 6 46,2 1 7,6 4,4 92,4 4 30,1 

 Лесное дело 35.03.01 5 3 60,0 2 40,0 - 0 4,6 100,0 1 20,0 

 Агрономия 35.03.04 18 10 55,6 6 33,3 2 11,1 4,4 88,9 6 33,3 

 Садоводство 35.03.05 18 10 55,6 6 33,3 2 11,1 4,4 88,9 5 27,8 

3. Биотехнологии и стандартизации             

 Биотехнология 19.03.01 18 10 55,6 6 33,3 2 11,1 4,4 88,9 4 22,2 

 Стандартизация и метрология 27.03.01 16 9 56,3 6 37,5 1 6,2 4,5 93,8 4 25,0 

4. Ветеринарной медицины и ВСЭ             

 Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.03.01 11 5 45,5 5 45,5 1 9,0 4,4 91,0 3 27,3 

5. Механизации сельского хозяйства             

 Агроинженерия  35.03.06 27 15 55,6 9 33,3 3 11,1 4,4 88,9 7 25,9 

6. Технологического менеджмента             

 Техн. произ., хран. и перер. с.-х. прод. 35.03.07 35 19 54,3 12 34,3 4 11,4 4,4 88,6 10 28,6 

 Зоотехния 36.03.02 14 7 50,0 6 42,9 1 7,1 4,4 92,9 3 21,4 

7. Товароведно-технологический             

 Технология продукции и ООП 19.03.04 32 17 53,1 11 34,4 4 12,5 4,4 87,5 9 28,1 

8. Энергетический              

 Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 20 10 50,0 8 40,0 2 10,0 4,4 95,5 5 25,0 

 Агроинженерия 35.03.06 28 15 53,6 10 35,7 3 10,7 4,4 95,6 7 25,0 

 ИТОГО:  277 146 52,7 103 37,2 28 10,1 4,4 95,6 73 26,4 

 



 

Результаты защиты ВКР на заочном отделении в 2015-2016 учебном году (бакалавриат) 
 

№ 

п/п 
Факультет и направление подготовки шифр 

Всего 

сдава-

ло 

Защитили на: 
Сред

ний 

балл 

Кач. 

успев. 

% 

С отличием 
Отлично Хорошо Удовлетв. 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

1. Автомобильный             

 Эксплуатация тр.-тех. машин и компл. 23.03.03 39 13 33,3 20 51,3 6 15,4 4,2 84,4 2 5,1 

2. Агрономический              

 Лесное дело 35.03.01 8 2 25,0 5 62,5 1 12,5 4,1 87,5 0 0 

 Агрономия 35.03.04 15 5 33,3 8 53,4 2 13,3 4,2 86,7 1 6,7 

 Садоводство 35.03.05            

 Ландшафтная  архитектура 35.03.10 7 2 28,6 4 57,1 1 14,3 4,3 85,7 0 0 

3. Биотехнологии и стандартизации             

 Биотехнология 19.03.01 7 2 28,6 5 71,4 - 0 4,3 100 1 14,3 

 Стандартизация и метрология 27.03.01 7 2 28,6 4 57,1 1 14,3 4,2 85,7 0 0 

4. Ветеринарной медицины и ВСЭ             

 Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.03.01 16 5 31,3 9 56,2 2 12,5 4,2 87,5 1 6,3 

5. Механизации сельского хозяйства             

 Агроинженерия  35.03.06 14 5 35,7 7 50,0 2 14,3 4,2 85,7 1 7,1 

6. Технологического менеджмента             

 Техн. произ., хран. и перер. с.-х. прод. 35.03.07 21 8 38,1 10 47,6 3 14,3 4,2 85,7 2 9,5 

 Зоотехния 36.03.02 7 2 28,6 4 57,1 1 14,3 4,2 85,7 0 0 

7. Товароведно-технологический             

 Технология продукции и ООП 19.03.04 22 7 31,8 12 54,6 3 13,6 4,2 86,4 1 4,5 

8. Энергетический              

 Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 10 3 30,0 6 60,0 1 10,0 4,2 90,0 1 10,0 

 Агроинженерия 35.03.06 40 12 30,0 22 55,0 6 15,0 4,2 85,0 2 5,0 

 ИТОГО:  213 68 31,9 116 54,5 29 13,6 4,2 86,4 14 6,6 



 

Результаты защиты ВКР на в 2015-2016 учебном году (магистратура и специалитет) 
 

№ 

п/

п 

Факультет, направление подготовки  

и специальности 
шифр 

Всего 

сдавало 

Защитили на: 
Средний 

балл 
Отлично Хорошо Удовлетв. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 МАГИСТРАТУРА          

1. Автомобильный          

 Технология транспортных проц. 23.04.01 1   1 100   4,0 

 Эксплуатация трансп. средств 23.04.03 5 4 80,0 1 20,0   4,8 

2. Агрономический          

 Землеустройство и кадастры 21.04.02 3 1 33,3 2 66,7   4,3 

 Агрономия 35.04.04 8 8 100     5,0 

3. Биотехнологии и стандартизации          

 Биотехнология 19.04.01 5 4 80,0 1 20,0   4,8 

 Стандартизация и метрология 27.04.01 3 3 100     5,0 

4. Ветеринарной медицины и ВСЭ 36.04.01 5  0 5 100   4,0 

 Ветеринарно-санитарная экспертиза          

5. Механизации           

 Агроинженерия 35.04.06 3 3 100     5,0 

6. Технологического менеджмента  36.04.02 5 5 100     5,0 

 Зоотехния          

7. Товароведно-технологический          

 Технология продукции и ООП 19.04.04 5 5 100     5,0 

8. Энергетический          

 Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.01 3 3 100     5,0 

 Агроинженерия  35.04.06 4   4 100   4,0 

 СПЕЦИАЛИТЕТ          

1. Ветеринария 36.05.01 14 8 57,1 6 42,9   4,6 

2. Экономическая безопасность 38.05.01 19 6 31,6 6 31,6 7 36,8 4,0 

3. Правоохранительная деятельность 40.05.02 39 15 38,5 24 61,5   4,4 

 ИТОГО:  122 65 53,3 49 40,2 7 5,7 4,6 
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Трудоустройство выпускников 

Социально-экономические реформы, происходящие в Российской Феде-

рации, привели к изменениям в сфере труда и занятости населения. Значитель-

но ужесточились условия выхода трудоспособного населения на рынок труда, и 

особенно, молодежи, хотя молодежь – это наиболее перспективная группа в со-

ставе трудоспособного населения, которой присуща энергичность, амбициоз-

ность, высокая работоспособность и быстрая обучаемость.  

Поэтому все более актуальными становятся проблемы трудоустройства 

выпускников вузов, наиболее полной реализации их профессионального и лич-

ностного потенциала.  

Одновременно, востребованность и высокая конкурентоспособность вы-

пускников вуза на рынке труда, является одним из показателей эффективности 

работы любого образовательного учреждения. Поэтому для формирования по-

ложительного имиджа вуза необходимо искать пути оказания эффективной по-

мощи и содействия выпускникам в трудоустройстве.  

В Горском ГАУ выстроилась определенная система содействия трудоуст-

ройству выпускников, компонентами которой являются Центр содействия тру-

доустройству выпускников, руководитель производственной практики, декана-

ты и ответственные за трудоустройство на факультетах. 

Центр содействия трудоустройству выпускников - постоянно функциони-

рующее подразделение, способствующее созданию психологической, правовой 

помощи выпускникам в процессе их трудоустройства и адаптации на рабочих 

местах. Действует в течение последних семи лет и обеспечивает положитель-

ные сдвиги в работе по трудоустройству выпускников вуза.  

Центр взаимодействует с республиканскими органами государственной 

власти и местного самоуправления, предприятиями и организациями, другими 

вузами, общественными организациями и объединениями, кадровыми агентст-

вами, студентами, выпускниками и родителями по вопросам трудоустройства, 

средствами массовой информации. 

В информационной системе баз данных вакансий работодателей и резюме 

студентов и выпускников используется система «Аист», содержащая информа-

цию о выпусках по всем специальностям, прогнозы трудоустройства, сведения 

о практиках и возможностях будущего трудоустройства. 

Составными частями работы по трудоустройству выпускников являются 

профориентация и производственная практика.  

Студентам и учебным структурным подразделениям оказывается содей-

ствие в подборе баз для прохождения производственной и преддипломной 

практики. 

Углубленная и содержательная учебная и производственная практика на 

протяжении всего процесса обучения – это один из основных факторов, 

влияющих на успешное трудоустройство выпускников.  

Она позволяет студенту приблизиться к своим профессиональным обя-

занностям. В ходе практики студенты получают навыки практической деятель-

ности, пополняют свои теоретические знания. Практика и теория должны зани-
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мать равнозначное место в процессе обучения.  

По результатам прохождения производственной практики более 20 про-

центов выпускников приглашаются на работу по месту практики. Большая роль 

в этой работе отводится постоянно действующим комиссиям по трудоустройст-

ву в дирекциях предприятий и на факультетах университета. 

Необходимо и далее укреплять взаимосвязи с работодателями и содейст-

вовать их участию в предоставлении баз для производственной практики сту-

дентов и руководстве их деятельностью. Продолжать активный поиск гибких 

моделей прохождения практик, в том числе по заявкам предприятий. Наиболее 

перспективными представляются сквозные практики на одном предприятии на 

основании индивидуальных программ с назначением руководителя-наставника 

от предприятия, а также прохождение стажировок в период обучения в вузе.  

Центр содействия трудоустройству выпускников Горского ГАУ проводит 

работу по организации временного трудоустройства. С этой целью налажены 

тесные и устойчивые контакты с Министерством сельского хозяйства и продо-

вольствия РСО-Алания, Комитетом РСО-Алания по занятости населения, Ко-

митетом РСО-Алания по делам молодежи, заключаются соглашения о сотруд-

ничестве и партнерстве с работодателями, в первую очередь с предприятиями 

сельского хозяйства. 

Временное трудоустройство проводится в основном в летнее время. Ра-

бочие места предоставляют СПК «Березка», ГП МТС «Алагирская», ГУП Пти-

цефабрика «Владикавказская» и другие. За летний период на временную работу 

устроено более 100 человек. 

Центр постоянно ведет сбор и статистическую обработку информации о 

состоянии рынка труда и рабочей силы, формирует банк данных о выпускниках 

текущего года с целью их трудоустройства. Университет заключил договоры об 

обмене информацией о вакансиях и резюме с Министерством сельского хозяй-

ства и продовольствия РСО-Алания, с Комитетом занятости населения РСО-

Алания, с крупными сельхозпроизводителями, такими как «Де Густо», КФХ 

«Поляков», ОАО «Березка», ОАО птицефабрика «Михайловский», ОАО «Ев-

родон» Ростовской области г. Шахты. Каждые два месяца в Центр содействия 

трудоустройству выпускников поступают сведения о вакансиях. Эти данные 

обрабатываются и сообщаются на факультеты, вывешиваются на университет-

ском стенде «Выпускнику к сведению».  

Центр использует перечень сайтов по трудоустройству, разрабатывает 

формы и содержание резюме, методические памятки по формам и методам 

профориентации и работе по трудоустройству выпускников. Ведет консульта-

тивную работу как в учебных группах, так и индивидуально. При проведении 

информационной и консультативной работы с выпускниками активно исполь-

зуется университетская газета «Дружба». 

Центр содействия трудоустройству выпускников строит свою работу во 

взаимодействии с преподавателями вуза, республиканскими органами исполни-

тельной власти, работодателями.  

В отчетном году Центр совместно с преподавателями вуза были проведе-

ны деловые игры с приглашение представителей органов власти и бизнеса. 
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Представители бизнеса (КФХ «Поляков», ОАО «Племенной репродуктор Ми-

хайловский», СПК «Кита», ОАО «Кавдоломит» рассказали участникам игр о 

перспективах развития предприятий. В ходе деловых игр выпускники показали 

хороший уровень подготовки по своим специальностям, умение и навыки в 

сфере бизнеса.  

Проводятся «Круглые столы» на кафедрах, в которых принимают участие 

студенты и работодатели, в ходе которых выпускники получают интересую-

щую их информацию для выбора темы квалификационной работы.  

В рамках «Недели специальностей» между выпускниками и первокурсни-

ками в форме «Круглого стола», за отчетный год проведено 24 мероприятия, в 

которых приняло участие около трехсот выпускников. Для студентов-

выпускников проводится курс «Тренинга и рекомендаций по трудоустройству» 

с использованием таких форм работы как опросы и анкетирование. 

Центр содействия трудоустройству выпускников принимает активное 

участие во всех мероприятиях, проводимых Комитетом РСО-Алания по занято-

сти населения и Комитетом по делам молодежи.  

В течение 2016 года организовывались ярмарки вакансий, где работода-

тели получали возможность лично познакомиться со студентами, определить 

уровень их подготовки и, по возможности, заинтересовать предложением о ра-

боте.  

За отчетный период Комитетом занятости населения были проведены  две 

«Ярмарки вакансий» (21.03.2016 и 26.10.2016), в которых приняло участие бо-

лее 500 выпускников и студентов Горского ГАУ. 

Центром содействия трудоустройству выпускников университета совме-

стно с Комитетом РСО-Алания по занятости населения проведен «Круглый 

стол» (26.04.2016). Участникам его были предложены для обсуждения вопросы: 

«Социальное партнерство в сфере подготовки кадров для агропромышленного 

комплекса, социальной защиты студентов и выпускников на рынке труда» и 

«Молодежная кадровая политика и программы поддержки молодых специали-

стов на рынке труда». 

Проведены также: «Круглый стол» на тему «Трудоустройство выпускни-

ков вуза: проблемы, пути решения» с участием выпускников (28.05.16) и круг-

лый стол по проблеме: «Профориентация и планирование карьеры молодежи – 

выбор будущего» (20.03.2016).  

В их работе принимали участие Комитет РСО-Алания по делам молоде-

жи, представители других республиканских органов власти, работодатели, 

представители общественности, бизнеса, профессиональных сообществ.  

Выпускники получили много интересной информации о вакансиях, тру-

довом законодательстве и другим волнующим их вопросам.  

Комитетом РСО-А по занятости населения совместно с Центром содейст-

вия трудоустройству выпускников проведена встреча с работодателями 16 

сельскохозяйственных предприятий.  

Министерством сельского хозяйства и продовольствия были организова-

ны 2 встречи с руководителями предприятий и учреждений районов и 

г. Владикавказа, в которых приняло участие более 300 человек.  
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Сведения по трудоустройству выпускников Горского ГАУ  

2014 2015 2016 

Кол-во  

выпуск. 
Трудоустроились 

Кол-во  

выпуск. 
Трудоустроились 

Кол-во  

выпуск. 
Трудоустроились 

411 401 – 97,6% 474 374 – 78,9% 342 262 – 76,6 % 

 

Большую помощь в работе по трудоустройству выпускников вуза оказы-

вает Министерство образования и науки РСО-А. Центр содействия трудоуст-

ройству и Министерство образования и науки республики совместно с препо-

давателями и студентами организуют и проводят деловые игры с приглашением 

представителей республиканских органов власти и бизнес-сообщества. На все 

проводимые мероприятия приглашаются представители Горского ГАУ. 
 

Распределение выпускников вуза 2016 года 

Окончи-

ли ВУЗ 

Трудоуст-

роены 

в с/х, лесн., 

рыбн. х-вах 

В другие 

сферы 

с/х пр. 

Призва-

ны в РА 

Про-

дол. 

обуче-

ние 

Раб. в 

др. ор-

ган. 

Нах. по 

уходу 

за ре-

бенком 

Состоят на 

учете в 

ком. по 

трудоустр. 

342 217 4 21 38 41 2 19 
 

Из 342 выпускников 2016 года трудоустроились в сельскохозяйственные 

организации 217 (63,45 %), в другие организации АПК – 4 (1,17%), призваны в 

ряды РА 21 (6,1%), продолжают обучение – 38 (11,1%). 

Центр содействия трудоустройству Горского ГАУ работает во взаимо-

действии с общественными организациями и работодателями. В мае 2016 года 

по инициативе ректора Горского ГАУ Темираева В.Х. была организована 

встреча выпускников вуза с работодателями. На встрече присутствовали руко-

водители сельхозпредприятий и рыбного хозяйства, более трехсот студентов и 

выпускников, преподаватели вуза. На встрече выступили руководители всех 

представленных предприятий и ряд преподавателей. В республике как такового 

объединения работодателей нет, поэтому ректору приходится самому органи-

зовывать встречи работодателей с выпускниками вуза, укреплять взаимоотно-

шения с различными предприятиями в целях практического ознакомления вы-

пускников с выбранной специальностью. 

В целях обеспечения занятости выпускников вуза проводятся встречи 

студентов последних курсов всех факультетов с сотрудниками Пункта отбора 

на военную службу по контракту Министерства обороны Российской Федера-

ции, в ходе которых выпускникам разъясняются условия прохождения службы, 

демонстрируются наглядные материалы и слайды. 

Центр содействия трудоустройству выпускников старается налаживать 

обратную связь с выпускниками, однако не всегда может получить от них дос-

товерную информацию о месте трудоустройства. 
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Библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых образовательных программ 

Библиотека ФГБОУ ВО Горского ГАУ является структурным подразде-

лением университета, обеспечивающим литературой и информационными ма-

териалами учебно-воспитательный и научно-исследовательский процессы пу-

тем формирования, систематизации, хранения библиотечного фонда и предос-

тавления его в пользование сотрудникам и обучающимся посредством исполь-

зования современных технологий.  

Суммарная площадь всех занимаемых библиотекой помещений составля-

ет 1120,2 кв. м. Посадочные места, предоставляемые библиотекой читателям, 

пользователям, рассчитаны на 109 человек.  

Число персональных компьютеров, подключенных к интернету, исполь-

зуемых в работе персонала и пользователей, составляет 22, из них 9 – для чита-

телей, пользователей библиотеки. 

Фонд библиотеки Горского ГАУ состоит из опубликованных отечествен-

ных и зарубежных документов всех видов (книги, периодические издания, нор-

мативно-техническая документация, диссертации, авторефераты и др.). 

Наличие книжного фонда соответствует как по качественному, так и по 

количественному составу запросам студентов, профессорско- преподаватель-

ского состава, сотрудников вуза и других категорий читателей, является важ-

нейшей составляющей учебного процесса. К настоящему времени фонд биб-

лиотеки обновлен и составляет около 950 тыс. экземпляров. 

Сумма финансирования в 2016 году на приобретение книжной продукции 

(2276 экземпляров) и на специализированные периодические издания (436 на-

именований) составила 2 096 649 рублей. 

Информация об электронных ресурсах, о наличии литературы, о перио-

дических изданиях, а также о документах библиотеки отражена на сайте биб-

лиотеки. В основу формирования фонда библиотеки заложены направления на-

учно – образовательной деятельности Университета, учитывается его структу-

ра, образовательные программы (направления подготовки бакалавриата, маги-

стратуры и аспирантуры). 

Проводимые в Университете научно-исследовательские разработки, ин-

новационная деятельность, современные технологии обучения создают много-

уровневые и разнообразные по тематике информационные потребности пользо-

вателей и корректируют вопросы политики формирования фондов Научной 

библиотеки. 

В результате реализации этих принципов комплектования библиотека 

формирует политику развития собственного фонда на перспективу внутренних 

информационных потребностей, финансовых и технических возможностей. 

Особое внимание уделено формированию фонда учебных изданий. Поря-

док формирования фонда учебной литературы определен картотекой книго-

обеспеченности учебного процесса, которая содержит информацию об учебных 

дисциплинах, изучаемых в вузе, контингенте  студентов и формах их обучения, 

изданиях, рекомендуемых к использованию в учебном процессе, коэффициенте 

обеспеченности и др. 
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Основная и дополнительная литература, необходимая для обеспечения 

учебного процесса, планируется к приобретению по письменной заявке кафедр.  

Научные издания и документы приобретаются по профилю каждой обра-

зовательной программы Университета с учетом наиболее полного удовлетворе-

ния потребностей пользователей Научной библиотеки. 

Официальные документы – издания, публикуемые от имени государст-

венных органов, учреждений, ведомств или общественных организаций, содер-

жащих материалы нормативного или директивного характера, приобретаются 

согласно Требованиям к фонду дополнительной и научной литературы «Мини-

мальных нормативов обеспеченности вузов учебной базой в части, касающейся 

библиотечно-информационных ресурсов». 

Периодические издания и документы приобретаются Научной библиоте-

кой в соответствии с потребностями факультетов и структурных подразделений 

Университета и поступают в фонд читального зала. 

Университетом в 2016 году подписаны договоры на доступ к электрон-

ным библиотечным системам (ЭБС) издательств «Лань», «ИНФРА-М», 

«Юрайт», а также к базам данных ГПНТБ, ЦНСХБ, ВИНИТИ РАН, РГБ, «На-

циональная электронная библиотека» на общую сумму 1144573,04 (один мил-

лион сто сорок четыре тысячи пятьсот семьдесят три) рубля: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» (Дого-

вор №726/15 от 03.11.2015 г.). 

2. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН по до-

говору №43 от 22.09.2015. 

3. Справочная правовая система «ГАРАНТ» (Договор №1402-ДК от 

01.04.2016 г.). 

4. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-М» 

(Договор №21/1652 от 01.03.2016 г.). 

5. Электронная библиотечная система BOOK.ru (Договор №34 от 

09.03.2016 г.). 

Структура библиотечного фонда включает единый фонд и специализиро-

ванный фонд. Фонды основной и дополнительной литературы могут попол-

няться до требуемых показателей электронными учебными документами, в том 

числе из арендованных Университетом ЭБС, поэтому при оценке обеспеченно-

сти дисциплин библиотека учитывает как традиционные печатные, так и элек-

тронные документы. 

Для обеспечения автоматизации работы Научной библиотеки Горского 

ГАУ используется система автоматизации библиотек ИРБИС 64, в которой 

сформированы тематические базы данных, позволяющие осуществлять быст-

рый поиск конкретного документа: 

- GGAU – научная литература 

- DIS – диссертации  

- MET – методические пособия сотрудников 

- STAT – научные статьи 

- TRU – научные труды сотрудников и.т.д. 

Для расширения свободного доступа преподавателей и студентов к элек-
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тронному каталогу библиотеки в сети Интернет функционирует современная 

автоматизированная библиотечно-информационная система «ИРБИС 64». Объ-

ем электронного каталога составляет 51123 библиографических записей. В 

электронном каталоге читатели, пользователи имеют доступ к следующим ба-

зам данных: «Книги Горского ГАУ», «Научные статьи», «Диссертации», «Наши 

статьи», «Поступление журналов в Горский ГАУ», «Фонд редкой книги». 

Порядок формирования учебного фонда определяется электронной карто-

текой книгообеспеченности реализации образовательных программ, которая 

позволяет контролировать соблюдение нормативов книгообеспеченности. Кар-

тотека дважды в год сверяется с учебными планами Университета, содержит 

перечень факультетов, перечень специальностей и изучаемых дисциплин, семе-

стры, в которых они изучаются, количество студентов дневного и заочного 

обучения, изучающих дисциплину, основные и дополнительные учебные доку-

менты. Картотека позволяет рассчитать коэффициент книгообеспеченности по 

каждой учебной дисциплине, специальности или направлению обучения, по 

каждой категории обучающихся, учета количества студентов дневного и заоч-

ного обучения, изучающих дисциплину, при этом учитывается год издания 

учебных документов (степень их устареваемости).  

В настоящее время для комплектования своего фонда библиотека Горско-

го ГАУ сотрудничает со многими издательствами: издательский центр «Акаде-

мия»; издательство «БХВ – Петербург»; издательство «ГИОРД»; издательско – 

торговая корпорация «Дашков и К»; издательство «Инфра – М»; ООО «Изда-

тельский центр ЮРАЙТ»; торговый дом «Феникс»; компания «КноРус»; науч-

но – техническое издательство «КолосС»; издательство «Лань»; издательство 

«Проспект-Науки»; издательство «Профессия» (СПб); издательский дом «Тро-

ицкий мост»; ООО «Урал – Пресс – Кавказ»; ООО «Роспечать»; РСОстат. 

Таким образом, Университетом выполнены требования Минобрнауки 

России по нормативам учебной, учебно-методической, дополнительной литера-

туры, а также обеспечению каждого обучающегося доступом к ЭБС, содержа-

тельные характеристики, которые соответствуют необходимым требованиям.  

Активно участвуют в пополнении фонда учебной и учебно-методической 

литературы библиотеки научно-педагогические работники Университета.  

За 2016 год сотрудниками университета было подготовлено и издано более 

140 наименований учебников, учебных пособий, методических указаний и др. 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

С 2006 года в Университете существует внутривузовская система оценки 

качества образования. 

Отдел оценки (мониторинга) качества образования создан при ректоре и 

работает в тесном контакте с учебно-методическим управлением, деканатами, 

кафедрами и учебно-методическими Советами факультетов. 

Внутривузовская система оценки (мониторинг) качества образования – 

целенаправленное, непрерывное наблюдение за динамикой состояния образова-

тельной деятельности и результатов подготовки обучающихся для оценивания 
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и своевременного принятия адекватных управленческих решений по коррекции 

образовательного процесса и созданных для него условий на основе анализа 

собранной достоверной информации.  

Цель системы мониторинга качества образования – получение объектив-

ной информации о результатах подготовки обучающихся для анализа исполне-

ния законодательства в области образования, соответствия социальным и лич-

ностным ожиданиям, определения факторов и выявления изменений, влияю-

щих на качество образования в Университете. Система оценки качества образо-

вания в Университете направлена на решение следующих задач: 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- предоставление всем участникам образовательного процесса и общест-

венности достоверной информации о качестве образования в Университете; 

- информационное обеспечение процесса принятия обоснованных управ-

ленческих решений по проблемам повышения качества образования; 

- принятие мер по повышению эффективности и качества образователь-

ной деятельности Университета; 

- совершенствование системы управления образовательной деятельно-

стью на основе мониторинга качества образования. 

Внутривузовская система оценки (мониторинг) качества образования 

включает в себя: 

- текущий контроль  и промежуточную аттестацию, регламентируемые 

положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов в ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

- внутренние проверки структурных подразделений Университета; 

- итоговую государственную аттестацию выпускников, регламентируе-

мую Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

- самообследование; 

- социологические опросы обучающихся, преподавателей, работников и 

работодателей; 

- анализ отзывов работодателей о качестве подготовки выпускников. 

Комиссия по контролю качества образования проводит аттестацию ка-

федр и факультетов и аттестацию профессорско-преподавательского состава, 

идущего на повышение в должности.  

 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

Профессорско-преподавательский состав Университета регулярно повы-

шает свою квалификацию. Одной из форм повышения квалификации является 

предоставление творческого отпуска сроком на 6 месяцев и до года. 

На факультетах и кафедрах на каждый учебный год составляются планы 

повышения квалификации сотрудников. У преподавателей Горского ГАУ име-

ется возможность проходить повышение квалификации как на ФПК внутри 

Университета, так и за его пределами в региональных образовательных учреж-

дениях, в ведущих вузах Российской Федерации, в научных организациях и на 

предприятиях. В 2016 г. ППС проходил курсы повышения квалификации в на-
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учных учреждениях и центрах повышения квалификации городов Москва, 

Санкт-Петербург, Орел, Краснодар, Ставрополь и др. В 2016 году прошли по-

вышение квалификации и профессиональную переподготовку 251 человек 

(98,8% преподавателей). 

Мероприятия по внутреннему обучению включают в себя курсы по  педа-

гогике и психологии профессионального образования, теорию и практику вне-

дрения стандарта ISO9001:2008; участие в вэбинарах; проведение лекционных 

занятий; организацию открытых занятий; проведение деловых игр; разбор кон-

кретных ситуаций, возникающих в ходе работы; проведение конференций и се-

минаров; формирование групп по обмену опытом. 

Внешние формы обучения подразумевают выезд сотрудников: на органи-

зуемые курсы повышения квалификации, обучающие и научно-методические 

семинары по актуальным вопросам развития систем образования, посещение 

других вузов с целью обмена опытом, стажировки и т.п. Используются также 

такие формы повышения квалификации как совещания-семинары ректоров, 

проректоров, деканов, заведующих кафедрами. 

Кроме этого, профессорско-преподавательский состав ФГБОУ ВО Гор-

ский ГАУ ежегодно участвует в различных международных, всероссийских, ре-

гиональных и межвузовских конференциях. Научные доклады и обмен мне-

ниями – важнейший источник обогащения опытом и новыми учебно-

методическими аспектами работы. 

Финансирование стажировок и курсов повышения квалификации осуще-

ствляется за счет средств федерального бюджета, федеральных целевых про-

грамм и внебюджетных средств университета.  

 

Анализ кадрового обеспечения учебного процесса 

В Университете работает высококвалифицированный научно- педагоги-

ческий коллектив в количестве 262 человек, из них профессорско-

преподавательский состав (далее ППС) – 254 человек, научные сотрудники – 8 

человек. Доля профессорско-преподавательского состава с учеными степенями 

и званиями в общей штатной численности ППС составляет 233 человек (91,7 

%), из них докторов наук, профессоров – 47 человек (18,5 %). 

В таблице представлены сведения о составе педагогических работников 

Университета в 2016 году, а на рисунке – динамика изменений численности 

ППС в период 2012-2016 годы. 

 

Характеристика профессорско-преподавательского состава, 2016 г.  

Штатная 

численность 

ППС, чел 

Из них имеют 

ученую сте-

пень (звание) 

Докторов на-

ук, 

профессоров 

Кандидатов 

наук,  

доцентов 

Прошли повышение ква-

лификации и профес-

сиональную перепод-

готовку в 2016 году 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

254 233 91,7 47 18,5 186 73,2 251 98,8 
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Достаточно высокий профессиональный уровень кадрового состава фа-

культетов и кафедр университета обеспечивает качественную подготовку спе-

циалистов.  

 
Динамика численности ППС в 2012-2016  гг., чел. (ВПО-1) 
 

Анализируя динамику численности ППС за 5 лет (график), следует отме-

тить, что за последние годы происходит сокращение их численности, что вы-

звано, главным образом, выполнением различных указов Президента РФ, ак-

кредитационных показателей, показателей мониторинга вузов, соответствую-

щих предписаний по оптимизации штатной численности.  

В таблице приведены данные распределения профессорско- преподава-

тельского состава Университета по возрасту в 2016 году.  
 

Распределение персонала по возрасту (по основному месту работы)  

Должность 
все-

го 

Число полных лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
65 и 

более 

Профессорско-препо-

давательский состав 
254 6 26 42 31 27 28 25 26 43 

В том числе: 

Деканы факультетов 
10  1  3 1 1 1 2 1 

Зав. кафедрами 29   2 2 5 4 5 2 9 

Профессора 26   3  2 2 4 3 12 

Доценты 161  9 32 26 18 21 15 19 21 

Ст. преподаватели 20 2 14 4       

Ассистенты 8 4 2 1  1     
 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава Университета 

в 2016 году составил 50 лет, при этом средний возраст деканов факультетов – 

52 года, заведующих кафедрами – 59 лет, профессоров – 63 лет, доцентов – 49 

лет, старших преподавателей – 33 лет, ассистентов – 32 лет. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научные школы вуза 

 

Научные школы ВУЗа охватывают все базовые направления по научному 

обеспечению АПК  горных и предгорных территорий. В университете действу-

ют научные школы в таких областях науки как агрономия, зоотехния, ветери-

нария, биотехнология, агроинженерия, автомобильная техника, аграрная эко-

номика.  

Данные научные школы создавались крупными учеными и функциони-

руют благодаря плодотворному труду поколений ученых на протяжении не-

скольких десятков лет. 

Агрономия.  

Научные школы в области агрономии охватывают такие области, как 

земледелие, агрохимия, селекция и семеноводство сельскохозяйственных куль-

тур, биологическая азотфиксация. 

Отечественным и зарубежным ученым по земледелию хорошо известна 

научная школа заслуженного деятеля науки РФ, доктора сельскохозяйственных 

наук профессора Э.Д. Адиньяева. Школа специализируется на разработке эф-

фективных технологий возделывания сельскохозяйственных культур в горной и 

предгорной зонах Северного Кавказа. Ученые этой школы проводят исследова-

ния в Кабардино-Балкарии, Республике Ингушетия, Чеченской Республике, в 

Республике Северная Осетия-Алания. Всего в научной школе подготовлено 39 

кандидатов и 2 доктора наук, издано 737 научных работ. За последние 5 лет по 

результатам исследований получено 3 патента на изобретения, опубликовано 5 

монографий, 50 научных статей в рецензируемых ВАК журналах, 3 статьи – в 

изданиях, индексируемых БД Scopus. 

Деятельность научной школы заслуженного изобретателя РФ д.с.-х.н., 

профессора Бекузаровой С.А. посвящена вопросам селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных культур. Сотрудниками этой научной школы выведено 

несколько сортов высокоценных кормовых культур, усовершенствованы техно-

логии их возделывания. У сельхозтоваропроизводителей Северного Кавказа 

высокой популярностью пользуются сорта клевера Дарьял и Бимбулат. Руково-

дитель школы, профессор Бекузарова С.А., является автором 1280 научных 

трудов, в т.ч. 262 патентов и 14 сортов кормовых культур. За последние 5 лет 

сотрудниками научной школы получено 96 патентов на изобретения, защище-

ны 3 кандидатские и 1 докторская диссертации, опубликовано 8 монографий, 

32 статьи - в изданиях из списка ВАК. За отчѐтный год получено 18 патентов на 

изобретения, опубликовано 9 статей в изданиях из перечня ВАК, 6 – в зарубеж-

ных изданиях, издана 1 монография. 

Научная школа заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного работника 

Высшей школы Дзанагова С.Х. плодотворно трудится в области агрохимии. 

Школа ведет обширную экспериментальную работу по исследованию плодоро-

дия почв горной и предгорной зон, в том числе и на длительном опыте, зареги-
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стрированном в РАН. Под его руководством защищены 3 докторские и 15 кан-

дидатских диссертаций, опубликовано 535 статей, изданы 15 монографий и 26 

учебных пособий, получено 15 патентов на изобретения. 

Научная школа заслуженного работника Высшей школы, д.с.-х.н., про-

фессора А.Т. Фарниева сосредоточена на разработке современных биопрепа-

ратов и технологий их применения, способствующих усилению азотфиксации 

сельскохозяйственными растениями, благодаря чему повышается урожайность 

сельскохозяйственных культур, качество выращиваемого урожая, снижается 

количество химикатов, вносимых в почву. По результатам исследований защи-

щена 1 докторская и 8 кандидатских диссертаций; издано более 600 научных 

работ, в том числе 10 монографий, 4 практические рекомендации производству, 

8 учебных пособий с грифом УМО; получено 34 патента. Совместно с сотруд-

никами  кафедр  растениеводства Воронежского ГАУ и Донского ГАУ, а также 

с Краснодарским НИИСХ им. П.П. Лукьяненко созданы новые гибриды куку-

рузы «Краснодарский 500 АМВ», «Российская лопающаяся 3» и «Краснодар-

ская сахарная 4». В содружестве с СКНИИ ГПСХ создан сорт амаранта «Ири-

стон». Совместно с сотрудниками лаборатории ассоциативных и симбиотиче-

ских микроорганизмов  ГНУ ВНИИСХМ г. Санкт-Петербург созданы 3 новых 

микробных биопрепарата на основе ассоциативных ризобактерий.  

Только за последние 5 лет в научной школе защищены 5 кандидатских 

диссертаций, получено 8 патентов, изданы 3 монографий и 1 учебное пособие с 

грифом УМО, опубликовано 25 научных статей в рецензируемых изданиях ВАК.  

Зооинженерия.  
Деятельность научной школы заслуженного деятеля образования РСО-

Алания, д.с.-х.н., профессора Темираева Р.Б. посвящена проблемам совершен-

ствования технологий кормления сельскохозяйственных животных. Школа глу-

боко проработала проблему совершенствования кормовых рационов сельскохо-

зяйственных животных необходимыми микроэлементами. Сотрудниками школы 

разработаны и внедрены в производство способы рационального подбора адсор-

бентов и биологически активных добавок для получения   экологически чистого 

мяса (свиней, крупного рогатого скота и птицы). За последние 5 лет по результа-

там исследований защищены 2 докторские и 8 кандидатских диссертаций, опуб-

ликовано 29 статей в рецензируемых изданиях, 1 – в журнале, входящем в БД 

Scopus; изданы 3 монографии; получено 2 патента на изобретения. 

Совершенствованию проблем кормопроизводства и кормления сельско-

хозяйственных животных, в том числе крупного рогатого скота, свиней и пти-

цы, посвящена деятельность научной школы заслуженного деятеля науки РСО-

Алания д.с.-х.н., профессора Каирова В.Р. По результатам исследований за-

щищены 2 докторские  и 10 кандидатских диссертаций; изданы 8 монографий, 

опубликовано 76 научных статей в журналах из списка ВАК, 6 статей – в зару-

бежных изданиях; получено 2 патента на изобретения. Только за последние три 

года им разработана эффективная технология повышения продуктивности вы-

ращиваемых животных и вывода из их организма солей тяжелых металлов. За 

последние 5 лет защищены 1 докторская диссертация и 3 кандидатские. 

Повышению жизнеспособности, продуктивности и резистентности сель-
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скохозяйственных животных и птицы посвящена деятельность заслуженного 

деятеля науки РСО-Алания, д.с.-х.н., профессора Мамукаева М.Н. Его работы, 

основанные на светолазерном облучении сельскохозяйственных животных, по-

лучили широкое признание в России и за рубежом. По результатам исследова-

ний защищены 1 докторская и 12 кандидатских диссертаций. Только за послед-

ние 5 лет защищены 4 кандидатские диссертации, изданы 3 монографии, опуб-

ликовано 38 научных статей в журналах, входящих в список ВАК; получено 4 

патента на изобретения. 

Биотехнология.  
Большой вклад в науку вносит научная школа по биотехнологии д.с.-х.н., 

профессора Цугкиева Б.Г. В чистых условиях высокогорья ею выделено 

большое количество штаммов молочнокислых организмов, на основе которых 

разработаны закваски прямого внесения, новые продукты питания функцио-

нального назначения, а также проведен большой объем научных исследований 

по интродукции инулин содержащих растений в условиях РСО-Алания. По ре-

зультатам исследований защищены 4 докторские и 30 кандидатских диссерта-

ций; издано более 450 научных работ, в том числе 25 монографий и 1 учебное 

пособие, получено 84 патента РФ на изобретения. За 2016 год получено 19 па-

тентов на изобретения, издана 1 монография, опубликовано 10 статей в журна-

лах из перечня ВАК, 4 статьи – в зарубежных изданиях. 

Агроинженерия.  

Машины, разработанные в научной школе заслуженного деятеля науки 

РСО-Алания, Почетного работника ВШ РФ, д.т.н., профессора А.Б. Кудзаева, 

получили широкое признание среди ученых и конструкторов сельскохозяйст-

венной техники. Коллективом научной школы разработаны оригинальные кон-

струкции культиваторов, плугов, рабочих органов почвообрабатывающих, вино-

градоуборочных и плодоуборочных машин. По результатам исследований за-

щищено 10 кандидатских диссертаций, издано 185 научных работ, в том числе 9 

монографий, получено 34 патента на изобретения. Только за последние 5 лет под 

его руководством защищены 3 кандидатские диссертации, изданы 3 монографии 

и опубликовано 25 статей в рецензируемых изданиях; разработано 5 наименова-

ний машин, которые успешно применяются при обработке полей ВУЗа. 

Автомобили.  

Научная школа Заслуженного деятеля науки РСО-Алания и Южная Осе-

тия, д.т.н., профессора Мамити Г.И. плодотворно трудится в области совер-

шенствования конструкций колесных и гусеничных машин. Основные направ-

ления школы – совершенствование методов расчета тормозных систем и муфт 

сцепления транспортных средств, повышение устойчивости колесных машин. 

По результатам  исследований защищены 2 докторские и 8 кандидатских дис-

сертаций, издано более 410 научных работ, в т.ч. 15 – на иностранном языке, 

получено свыше 70 патентов, из них 18 – зарубежных. За последние 5 лет за-

щищены 3 кандидатские диссертации, опубликовано 3 монографии, 2 учебника 

с грифом УМО, свыше 75 статей в рецензируемых журналах, из которых 6 – 

переиздано в США; получено 16 патентов на изобретения, из которых 5 - зару-

бежных. Сотрудники школы публикуются в самых престижных журналах. 
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Аграрная экономика.  

В области аграрной экономики в Университете функционируют две науч-

ные школы – заслуженного деятеля науки РСФСР, Заслуженного работника 

сельского хозяйства СОАССР, Заслуженного деятеля науки Кабардино-

Балкарской Республики, д.э.н., профессора Басаева Б.Б. и заслуженного работ-

ника ВШ РФ, д.э.н., профессора Гасиева П.Е.  

По результатам исследований под руководством Басаева Б.Б. научной 

школой изданы 293 научные работы, в т.ч. 23 монографии и 7 патентов на изо-

бретения. Подготовлено 2 доктора и 56 кандидатов экономических наук. 

По результатам исследований научной школой под руководством Гасиева 

П.Е. защищена 1 докторская и 30 кандидатских диссертаций, из них 8 – за 2010-

2016 годы. Издано 14 монографий, опубликованы 132 научные статьи, из кото-

рых 20 – за последние 7 лет. 

Как видно из вышеизложенного, научные школы Горского ГАУ вносят 

весомый вклад в решение проблем АПК горных и предгорных территорий и 

подготовки кадров Высшей квалификации – кандидатов и докторов наук для 

всего Северо-Кавказского региона по всем базовым отраслям сельскохозяйст-

венного производства.  

 

Планы развития основных научных направлений 

Планы развития приоритетных научных направлений Горского ГАУ со-

ставляются на основании темы вуза и тематики подразделений, зарегистриро-

ванной в установленном порядке.  

Тема научных исследований Горского ГАУ – Научное обеспечение ус-

тойчивого развития горных и предгорных территорий (№ госрегистрации 

01.2.007 08213). 

 



 

Горский государственный аграрный университет  

38 

Горский ГАУ, исторически основанный как источник кадрового и науч-

ного обеспечения сельскохозяйственного производства в Республиках Северно-

го Кавказа, сегодня является единственным в РФ вузом с главной темой НИР, 

ориентированной на научное обеспечение АПК горных и предгорных террито-

рий. 

Все исследования должны быть нацелены на возможность обеспечения 

значимых результатов в агропромышленном комплексе, что даѐт возможность 

всему аграрному сектору производства лучше адаптироваться к условиям его 

функционирования в новых непростых условиях. 

 

В связи с Указами Президента РФ и нормативными актами  Прави-

тельства РФ приоритеты в НИР постоянно корректируются. 

Первая корректировка произошла в 2014 году в связи с введением 

санкций и общенациональной задачей необходимости импортозамещения, ос-

новные направления НИР были скорректированы. Так, осенью 2014 года было 

решено усилить работы: по селекции новых сортов картофеля, адаптированных 

к условиям Северо-Кавказского региона и по своему качеству превосходящих 

распространенные сегодня Голландские сорта; по созданию новых средств ме-

ханизации для горного и предгорного сельского хозяйства, применительно к 

которому отечественных технических средств нет или они имеют серьезные 

недостатки; созданию новых, конкурентно способных продуктов питания 

функционального назначения на основе штаммов, выделенных в чистых усло-

виях высокогорья; зооветеринарному обеспечению благополучия предприятий 

животноводства; увеличить объемы прикладных НИР по совершенствованию 

ресурсосберегающих технологий для регионального АПК.  

В данном контексте было принято решение об усилении помощи по на-

учному обеспечению АПК Республики Южная Осетия (РЮО), путем проведе-

ния совместных научных конференций, консультирования товаропроизводите-

лей РЮО и оказания конкретной помощи в виде безвозмездной передачи инно-

вационной научно-технической продукции, полученной в подразделениях Гор-

ского ГАУ (10000 шт. саженцев высокоурожайных, иммунноустойчивых сор-

тов), и научного руководства по закладке садов. 

Для укрепления материально-технической базы и расширению возможно-

стей для проведения научно-исследовательских работ в области садоводства в 

2014 году был заложен сад из саженцев собственного производства лучших ми-

ровых сортов плодовых деревьев. В 2015 и 2016 годах его площадь была значи-

тельно расширена. 

Вторая корректировка тематики НИР произошла после опубликования 

Указа Президента РФ  № 350 от 21 июля 2016 года «О мерах по реализации на-

учно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства». 

Основные пункты Указа следующие: 

п.1. Разработать и реализовать комплекс мер, направленных на создание и 

внедрение до 2026 года конкурентоспособных отечественных технологий, ос-

нованных на новейших достижениях науки и обеспечивающих: 

а) производство оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных 
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растений, племенной продукции (материала) по направлениям отечественного 

растениеводства и племенного животноводства, имеющим в настоящее время 

высокую степень зависимости от семян или племенной продукции (материала) 

иностранного производства; 

б) производство высококачественных кормов, кормовых добавок для жи-

вотных и лекарственных средств для ветеринарного применения; 

в) диагностику патогенов сельскохозяйственных растений, производство 

пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения для применения в 

сельском хозяйстве; 

г) производство, переработку и хранение сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия; 

д) контроль качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия и экспертизу генетического материала. 

В связи с этим была проведена оценка полученных результатов в свете 

задач, сформулированных Указом Президента, и намечены новые задачи для 

реализации.  

В части выполнения пункта а Указа «производство оригинальных  и 

элитных семян сельскохозяйственных растений…» реализовано: 

1. Совместно с Краснодарским НИИСХ им. П.П. Лукьяненко Горский 

ГАУ является соавтором сортов и гибридов кукурузы: 

- Краснодарский 500 АМВ, 

- Российская лопающаяся 3, 

- Краснодарская сахарная 4. 

2. Совместно с Северо-Кавказским НИИ горного и предгорного сельского 

хозяйства Горский ГАУ является  соавтором сорта амаранта «Иристон». 

3. В области селекции картофеля: 

- в течение 12-летних работ в горной зоне (1450 метров н.у.м.), в чистых 

фитосанитарных условиях заложены коллекционный питомник (120 сортов) и 

родительский питомник (39 сортов), на базе которых развернуты работы по 

гибридизации; 

- созданы и функционируют питомники сеянцев 1-го года, 2-го года, 3-го 

года, а также основного и конкурсного испытания. 

В области семеноводства картофеля: 

- осуществлен поиск оптимального состава питательной среды для расте-

ний, выращиваемых in-vitro; 

- разработан рассадный метод посадки микро-растений картофеля для 

выращивания мини-клубней; 

- разработан метод стимуляции роста микро-растений картофеля. 

Для реализации п. а Указа запланированы НИР: 

- вывести новые, высокопродуктивные, иммунноустойчивые сорта карто-

феля, приспособленные к почвенно-климатическим условиям региона; 

- усовершенствовать элементы технологии семеноводства картофеля на 

безвирусной основе; 

- создать новые высокопроизводительные машины для обработки посадок 

картофеля, расположенных в горной местности. 
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В части реализации пункта б Указа «производство высококачественных 

кормов, кормовых добавок и лекарственных средств для ветеринарного приме-

нения»  выполнены следующие НИР. 

Разработаны и запатентованы: 

- комплексная пробиотическая кормовая добавка для увеличения убойной 

массы цыплят-бройлеров, основанная на 3-х штаммах микроорганизмов селек-

ции Горского ГАУ; 

- корм для перепелов раннего возраста; 

- способы кормления выращиваемой рыбы, сельскохозяйственной птицы, 

молодняка свиней; 

- в чистых условиях гор и предгорий найден и запатентован 41 штамм 

молочнокислых микроорганизмов, необходимых для производства препаратов 

пробиотического и абиотического действия. 

- два препарата для лечения болезней вымени и кожного покрова коров; 

- светолазерная установка для повышения эмбриогенеза инкубационных 

яиц и жизнеспособности молодняка птицы, защищенная 25 патентами РФ на 

изобретения. 

Для реализации п. б Указа запланированы НИР: 

-совместно с Северокавказским НИИЖ провести комплекс НИР по разра-

ботке высокоэффективных кормовых добавок для с.-х. животных и птицы; 

- осуществить комплекс собственных НИР по селекции штаммов молоч-

нокислых микроорганизмов, эффективных для приготовления лечебных препа-

ратов пробиотического и абиотического действия; 

- разработать новые кормовые добавки функционального назначения для 

с.-х. животных и птицы; 

- усовершенствовать технологии кормления с.х. животных и птицы; 

- продолжить НИР по совершенствованию светолазерной установки для 

облучения инкубационных яиц и с.-х. птицы; 

- разработать новые лекарственные препараты для лечения болезней вы-

мени коров. 

В части реализации пункта в Указа  «диагностика патогенов 

с.-х. растений, производство пестицидов и агрохимикатов биологическо-

го происхождения для применения в сельском хозяйстве» сделано: 

создана лаборатория микробной агробиотехнологии; 

- совместно с ВНИИСХМ в чистых условиях высокогорья отобраны и де-

понированы 3 новых высокоэффективных штамма ассоциативных микроорга-

низмов; 

- усовершенствованы технологии применения биопрепаратов, созданных 

на основе выделенных штаммов микроорганизмов, для обработки семян бобо-

вых культур, озимого овса. 

Разработаны и запатентованы: 

- способ биологической защиты растений; 

- способ защиты озимых зерновых культур от корневой гнили и карлико-

вой ржавчины, который основан на применении выделенных в условиях высо-

когорья штаммов микроорганизмов 17-1 и 38-22 в смеси с фунгицидом Винцит. 
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Для реализации п. в Указа запланированы НИР:  

- в чистых условиях высокогорья будет продолжен поиск штаммов микро-

организмов ассоциативного и симбиотического типов, перспективных для 

создания эффективных биопрепаратов; 

- продолжены работы по созданию эффективных биопрепаратов на основе 

выделенных штаммов бактерий; 

- усовершенствованы технологии применения биопрепаратов при возделы-

вании различных сельскохозяйственных культур и разработаны практи-

ческие рекомендации по их реализации. 

В части реализации пункта г  Указа «производство, переработка и хра-

нение с.-х. продукции, сырья и продовольствия» выполнены НИР: 

В области производства сельскохозяйственной продукции разработаны и 

запатентованы: 

 - почвозащитные технологии выращивания с.-х. культур в горных усло-

виях (кукуруза, картофель, озимые зерновые, чеснок и т.д.); 

- технологии кормления с.-х. животных, выращиваемых в зоне техноген-

ного загрязнения, с целью получения безопасной продукции животноводства; 

- образцы с.-х. техники, не имеющие аналогов в РФ, и одна машина ново-

го поколения; 

- способ некорневой подкормки семенников бобовых трав; 

созданы: - научная база для проведения НИР в области питомниководства 

– плодовый питомник с лучшими сортами саженцев плодовых деревьев, мощ-

ностью 50 тысяч саженцев в год; 

- научная база для проведения НИР в области садоводства – коллекцион-

ный сад площадью 35 га. 

В области хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

разработаны и запатентованы: 

- способы хранения продуктов плодоовощеводства, защиты зерна  от бо-

лезней при хранении, способ силосования кормов; 

- технологии производства молочнокислых продуктов, сыров и лечебно-

профилактических безалкогольных напитков на основе штаммов селекции Гор-

ского ГАУ; 

- рецепты приготовления хлеба, в т.ч. с добавками из лекарственных рас-

тений; 

- создан уникальный музей штаммов молочнокислых микроорганизмов. 

Проведен комплекс НИР по интродукции инулин-содержащих растений 

Для дальнейшей  реализации п. г Указа запланированы НИР:  
Комплекс НИР, направленных на дальнейшее совершенствование разра-

ботанных и создание новых технологий и объектов производства, переработки 

и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Помимо вышеизложенного, вопросы развития основных научных нап-

равлений Горского ГАУ находят отражение в ежегодных планах НИР подраз-

делений вуза, а также в планах НИР, выполняемых по заказу Минсельхоза РФ. В 

последних всегда бывают включены темы успешно функционирующих на-

учных школ. Так, только за последние 2 года, в планах НИР, утвержденных ру-
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ководителем Департамента научно-технологической политики Минсельхоза 

РФ, свыше 60% занимает тематика основных научных школ, а сами планы на 

100% охватывают основные направления научно-исследовательской деятельно-

сти ВУЗа. 

 

Объемы проведенных научных исследований 

В связи с масштабностью поставленных задач в 2016 году финансирова-

ние научно-исследовательской деятельности университета было увеличено на 

186%, по сравнению с запланированной суммой (таблица 3.1). 

Для этого, руководством университета была пересмотрена структура фи-

нансирования различных сторон деятельности Горского ГАУ из внебюджетных 

источников. При этом возрасли расходы на патентно-лицензионную деятель-

ность, проведение прикладных экспериментов, стимулирование научно-

исследовательской деятельности и т.д. 
 

Таблица 3.1 – Соотношение планируемых и фактических затрат на научно-

исследовательскую деятельность в Горском ГАУ за 2016 год 
№ 

п/п 
Показатель Ед. изм План Факт 

План/ 

факт, % 

1. Объем финансирования НИОКР тыс. руб. 23000,0 43795,7 190,4 

2. Объем финансирования НИОКР 

в расчете на одного НПР 

тыс. руб. 65 167,2 257 

 

В результате принятого решения об увеличении финансирования НИР  

стало возможным решение задачи о серьезном укреплении материально-

технической базы для проведения НИР, в том числе и в условиях высокогорной 

местности в Куртатинском ущелье РСО-Алания. 

О том, насколько существенный сделан шаг в сторону увеличении расхо-

дов на НИР, видно из таблицы 3.2. 

Как видно из данной таблицы, в последние годы приоритет отдан при-

кладным исследованиям, обеспечивающим максимально быструю отдачу от 

внедрения результатов НИР. 
 

Таблица 3.2 – Финансирование НИР по годам 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Значение показателя 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объѐм прикладных 

НИР 

тыс. 

руб. 
14213,7 27020,1 20017,0 37470,5 37340,3 42943,3 

Объѐм фундамен-

тальных НИР 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 852,4 

Общий объѐм финан-

сирования НИР 

тыс. 

руб. 
14213,7 27020,1 20017,0 37470,5 37340,3 43795,7 

 

Важным аккредитационным показателем является объем финансирования 

в расчете на одного научно-педагогического работника.  

В таблице 3.3 приведены сведения о финансировании НИР в расчете на 

одного научно-педагогического работника.  
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Таблица 3.3 – Финансирование НИР в расчете на одного НПР 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Значения показателя 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Штатное чис-

ло НПР 
чел. 402 401 334 294 266 262 

Объѐм НИР 

на ед. НПР 

тыс. 

руб. 
22,4 67,38 58,2 127,45 140,38 167,2 

 

На одного штатного преподавателя в 2016 году приходилось 167,2 тыс. 

руб., что выше аккредитационного показателя. Более того, можно с уверенно-

стью констатировать, что за последние годы имеет место устойчивая тенденция 

по увеличению финансирования научно-исследовательской деятельности вуза. 

Так, по сравнению с 2011 годом, финансирование НИР увеличилось почти в 7,5 

раза. 

Более наглядно показатели таблицы 3.3 можно проанализировать по гра-

фику, представленному на рис. 3.2. 

 

 
Рисунок 3.2 – Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического ра-

ботника, тыс. руб. 

 

В росте показателя финансирования научно-исследовательской деятельно-

сти, в расчете на одного НПР, самыми значимыми были 2015 и 2016 годы. В 

2012 году этот показатель серьезно поднялся благодаря многомиллионному 

гранту Минобрнауки РФ на разработку технологии покрытия поверхностей гид-

роцилиндров новым композитным материалом. В 2016 году показатель финан-

сирования на единицу НПП вырос за счет собственных средств, направленных 

на финансирование НИР из внебюджетных источников. 
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Значимость бюджета на научно-исследовательскую деятельность в целом 

по университету хорошо прослеживается при анализе расходов на научно-

исследовательскую деятельность по отношению к общим доходам ВУЗа (рис. 

3.3). 

Как видно из диаграммы, сегодня расходы на НИОКР составляют 10,5% 

от общих доходов в Университете, что превышает аналогичный показатель за 

2011 год в 2,2 раза.  

Из диаграммы также видно, что по данному важному показателю наблю-

дается устойчивая положительная динамика. 

 

Рисунок 3.3 – 

Удельный вес 

расходов  

на НИОКР  

в общих доходах 

образовательной  

организации. 

 

Помимо показателей суммарного финансирования научно- исследова-

тельской деятельности и объема финансирования на одного научно-

педагогического работника, весьма информативным является показатель дохо-

дов от НИОКР, за исключением средств бюджетной системы РФ и государст-

венных фондов поддержки науки в расчете на одного НППР (рис. 3.4). 

 
Рисунок 3.4 – Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетной системы 

РФ, государственных фондов поддержки науки) в расчете на од-

ного научно-педагогического работника. 
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Фактически, сопоставляя данные, приведенные на диаграммах 3.2 и 3.4., 

можно заключить, что сама по себе научно-исследовательская деятельность, 

которая по своей структуре представлена, в основном, прикладными разработ-

ками, в значительной степени сама себя окупает. Различие в показателях расхо-

да на НИР и дохода от НИР, при проведении больших инвестиций в расшире-

ние научно-исследовательской базы, стимулирование научно- исследователь-

ской деятельности вполне приемлемо, так как данные показатели не предпола-

гают немедленную отдачу. Эффект от этих статей расходов может появляться 

значительно позже.  

С целью максимальной загрузки имеющихся научно-технических работ-

ников и использования имеющихся ресурсов, научно-технические проекты и ис-

следования выполняются, в основном, научно-производственным персоналом 

университета. Такой подход вынуждает профессорско-преподавательский состав 

постоянно работать над повышением собственной квалификации, что самым 

лучшим образом отражается на учебном процессе (рис. 3.5). 

 
Рисунок 3.5 – Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами, в 

общих доходах образовательной организации (%:). 

 

Как видно из диаграммы, за отчетный период только в 2011 году 2,1% 

объема НИОКР в общих доходах университета было выполнено с привлечени-

ем сторонних организаций. В остальные годы работы выполнялись собствен-

ными силами полностью. 

 

Использование результатов научных исследований в образователь-

ной деятельности 

Результаты научно-исследовательской деятельности активно используют-

ся в учебном процессе Горского ГАУ при проведении всех видов занятий: чте-

нии лекций, проведении практических и лабораторных занятий, при проведе-

нии занятий по курсовому проектированию, при выполнении обучающимися 

дипломных работ и проектов, написании магистрантами и аспирантами диссер-
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таций и т.д.  

В этом направлении работа организована путем решения следующих за-

дач: 

- максимальное вовлечение ППС в научно-исследовательскую работу; 

- активизация работы по использованию результатов НИР при создании 

учебно-методического обеспечения образовательной деятельности, включая 

учебно-методические пособия на бумажных и электронных носителях, учебные 

видеофильмы, презентации; 

- увеличение доли курсовых и дипломных работ и проектов с элементами 

научных исследований. 

В таблице 3.4 приведены сведения об учебно-методической литературе, 

изданной в типографии Горского ГАУ за период 2012…2016 годы, в целом и с 

элементами научных исследований. 
 

Таблица 3.4 – Сведения об учебно-методических разработках  

Показатель 
Ед. 

изм. 

Значения показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 

Издано УМР, всего шт 48 88 148 101 142 

С использованием 

результатов НИР 

шт. 9 23 43 27 65 

% 19 26 29 27 46 
 

Таким образом, данные таблицы 3.4, свидетельствуют о том, что научно-

исследовательские разработки активно применяются в учебном процессе на 

всех стадиях обучения.  

Одним из основных критериев внедрения результатов НИР в учебный 

процесс является количество дипломных работ и проектов, выполненных с эле-

ментами НИР, от общего числа выпускных квалификационных работ (табл. 3.5). 
 

Таблица 3.5 – Доля дипломных работ, выполненных с элементами НИР (%) от 

общего числа выпускных квалификационных работ 

Факультет 
Значение показателя в % по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 

Автомобильный 18,2 66,6 76 75 72 

Агрономический 100 100 100 100 100 

Биотехнологии и 

стандартизации 

100 100 100 100 100 

Ветеринарии и ВСЭ 75 80 80 80 80 

Механизации с.х. 35 45 45 40 41 

Технологического 

менеджмента 

100 100 100 100 100 

Товароведения и 

экспертизы товаров 

8-10 5-10 6-12 17-20 33,3 

Экономический 65 60 70 60 65 

Энергетический 8,5 12,3 15,9 14 17 

Юридический 10 10 12 13 12 
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Как видно из таблицы, 100% дипломных работ и проектов на трех фа-

культетах – агрономическом, биотехнологии и стандартизации, технологиче-

ского менеджмента выполнены с элементами научных исследований. Очень 

высокий уровень использования результатов НИР на факультетах – автомо-

бильном, механизации сельского хозяйства, экономическом. 

К числу результативных форм внедрения результатов НИР в процесс 

обучения следует отнести использование различного типа наглядных пособий, 

созданных в процессе научно-исследовательской деятельности. В этом отноше-

нии Горский государственный университет располагает, без преувеличения, 

одной из жемчужин Российской аграрной науки – музейным комплексом, объе-

диняющим в себе исторический, зоологический и почвенный музеи. 

Первые экземпляры почвенного музея начали собираться еще в 1924 году 

основоположниками университета, и сегодня в нем собраны экспонаты, пред-

ставляющие почвенные срезы всех основных типов, встречающихся на терри-

тории бывшего СССР. Регулярно экспонаты пополняются новыми образцами, 

собирающимися в ходе проведения экспедиций. Занятия в почвенном музее 

проводятся с большим интересом. 

Занятия по зоологии и биологии сельскохозяйственных животных прово-

дятся в Зоологическом музее, первые образцы которого датированы 1927 годом 

и начали собираться в ходе экспедиций, организованных основоположниками 

Университета  на побережье Белого моря. В результате собрана уникальная 

коллекция экспонатов, которая также регулярно пополняется в ходе экспедиций 

сотрудников и студентов университета. Студенты с большим интересом рабо-

тают с экспонатами и принимают участие в научно-исследовательской работе. 

Часть занятий по ботанике проходит на территории Ботанического сада 

Горского государственного аграрного университета, который внесен в Реестр 

ботанических садов страны. В нем произрастает 700 видов растений.  

При изучении дисциплин: микробиология, биотехнология, активно ис-

пользуется коллекция штаммов молочнокислых микроорганизмов НИИ Био-

технологии Горского ГАУ, создававшаяся в течение последних тридцати лет. 

Сегодня коллекция насчитывает 73 штамма микроорганизмов. Только в 2016 

году, с участием студентов выделено и запатентовано 17 новых штаммов пер-

спективных микроорганизмов. 

ППС факультета технологического менеджмента на протяжении деятель-

ности нескольких поколений создана уникальная лаборатория по овцеводству, 

в которой собраны образцы шерсти, оригинальные приборы для ее изучения, 

чучела основных 9 пород мелкого рогатого скота. 

На автомобильном факультете при изучении курса «Автомобили», а 

именно, вопросов устойчивости колесных средств, в качестве наглядного посо-

бия применяется образец трицикла, созданного под руководством профессора 

Г.И. Мамити; при изучении раздела по тормозным системам и муфтам сцепле-

ния применяются экспериментальные образцы эффективных тормозных систем 

и муфт сцепления, созданные также в научной школе профессора Г.И. Мамити.  

На факультете механизации сельского хозяйства применяются образцы 

рабочих органов, приборов для измерения твердости почв, плуги, культивато-
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ры, образцы предохранителей почвообрабатывающих машин, образцы плодо-

уборочной техники, техники для крестьянско-фермерских хозяйств и т.д. Осо-

бенно следует отметить узлы и детали сельскохозяйственных машин с покры-

тием из новых композитных материалов, которые были разработаны в ходе вы-

полнения гранта Минобрнауки. 

На факультете ветеринарной и санитарной экспертизы активно применя-

ется светолазерная установка конструкции профессора М.Н. Мамукаева. 

На факультете товароведения и экспертизы товаров под руководством 

доцента Ж.А. Власовой студенты изучают технологию приготовления и экспер-

тизы сыров, защищенную множеством патентов. 

Студенты агрономического факультета в ходе изучения дисциплины «Аг-

рохимия» часть занятий проводят на длительном стационарном опыте, зареги-

стрированном в сети РАН, используют оригинальные конструкции пробоот-

борников, защищенные патентами на изобретения. При изучении дисциплин 

«Земледелие», «Защита растений» и т.д. широко применяются запатентованные 

биопрепараты, ловушки для насекомых, а часть занятий проводится на экспе-

риментальных участках, в том числе и в высокогорье. Работы по «Плодоводст-

ву» проводятся в собственном питомнике, в котором произрастает 40 тысяч са-

женцев из 90 сортоподвойных комбинаций.  

В ходе проведения научно-исследовательских работ по наиболее значи-

мым научным направлениям постоянно проводится видеосъемка, на базе мате-

риалов которой впоследствии создаются учебные и научно-популярные филь-

мы и передачи. Так, в учебном процессе активно применяются видеоматериалы 

по исследованиям в области: меристемной технологии получения безвирусного 

материала картофеля; технологии семеноводства картофеля в условиях высоко-

горья; селекции новых сортов картофеля; высокоэффективных технологий вы-

ращивания саженцев плодовых деревьев; разработке почвозащитных техноло-

гий возделывания сельскохозяйственных культур в горных условиях.  

При изучении специальных инженерных дисциплин активно используют-

ся видеоматериалы по новым рабочим органам сельскохозяйственных машин и 

созданию и испытанию новых конструкций полномасштабных образцов сель-

скохозяйственной техники,  в том числе и с дистанционным управлением.  

На факультетах ветеринарной медицины и технологического менеджмен-

та используется уникальный фильм по трансплантации эмбрионов крупного ро-

гатого скота, созданный на базе уникального эксперимента с участием ученых 

Москвы, Белоруссии, Башкирии и Горского ГАУ. Большое педагогическое зна-

чение имеют материалы по технологии светолазерного облучения сельскохо-

зяйственных животных. 

Большой видеоархив создан на факультете Биотехнологии и стандартиза-

ции Горского ГАУ. Он посвящен технологиям выделения штаммов молочнокис-

лых бактерий и созданию новых продуктов функционального назначения и т.д.  

Большое значение для учебного процесса имеет использование результа-

тов НИР, изложенных в монографиях профессорско-преподавательского соста-

ва. Ежегодно их публикуется значительно больше, чем предусмотрено аккреди-

тационным нормативом для университетов. 
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Внедрение собственных разработок в производственную практику 

Внедрение в производственную практику результатов научно- исследова-

тельских работ осуществляется на нескольких уровнях: международном; феде-

ральном; региональном; республиканском и внутри университета.  

В качестве внедрения на международном уровне можно отметить разра-

ботки заслуженного деятеля науки РСО-Алания, д.т.н., профессора Мамити 

Г.И. и его учеников, а также заслуженного изобретателя РФ, д.с.-х.н., профес-

сора Бекузаровой С.А.  

Разработанные специалистами Горского ГАУ теоретические методы рас-

чета устойчивости и проходимости колесных машин внедрены в Производст-

венном объединении «Минский тракторный завод». 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» пере-

даны образцы кормовых трав из коллекции Горского ГАУ, в том числе и защи-

щенные патентами, необходимые для селекции новых сортов. 

В области ветеринарной медицины следует отметить работы, выполняе-

мые в Горском ГАУ аспирантами – жителями Республики Южная Осетия. Ими 

выполняются работы по разработке методов лечения крупного рогатого скота 

после укусов иксодовых клещей, которые затем внедряются в РЮО. 

Результаты научно-исследовательских  работ, выполняемых по заказу 

Минсельхоза РФ, обсуждаются ежегодно на совместных заседаниях секции аг-

рарного образования и сельскохозяйственного консультирования Научно-

технического совета Минсельхоза России и Совета проректоров по НИР подве-

домственных Минсельхозу вузов и после одобрения рекомендуются к внедре-

нию и включаются в каталог научно-технических разработок аграрных ВУЗов 

России. 

На уровне регионов внедряется большой объем научных разработок. Так, 

в Ингушетии, под руководством д.с.-х.н., профессора Адиньяева Э.Д. были 

внедрены приемы повышения продуктивности озимой пшеницы. В Чеченской 

Республике были внедрены результаты исследования по реализации биоре-

сурсного потенциала высокопродуктивных гибридов кукурузы отечественной и 

зарубежной селекции, возделываемых по различным технологиям. 

Рекомендации по проектированию и эксплуатации колесных машин вне-

дрены в Пермском военном институте внутренних войск и ООО Управляющей 

транспортной компанией «Дизель» Пермского края. 

Научные разработки университета широко внедряются в практическую 

деятельность различных предприятий АПК Республики Северная Осетия-

Алания и соседних с ней субъектов РФ.  

Причем, следует особо отметить, что эти разработки имеют все факульте-

ты университета. 

В области зоотехнии следует выделить работы по использованию биоло-

гически активных препаратов и антиоксидантов в кормлении сельскохозяйст-

венных животных, которые внедрены в ОАО Племенной репродуктор «Михай-

ловский», СПК «Рубин», СПК «Колхоз Украина» РСО-Алания.  

Работы по интродукции овец зааненской породы внедрены в СПК «Мол-

продкоз», технологии кормления молочных коров с использованием экструди-
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рованных кормов - в СПК «Ардон». 

Разработки в области биотехнологии по использованию новых штаммов 

дрожжей, технологии производства микробного белка внедрены на заводе био-

топлива ООО «Миранда» РСО-Алания. 

В области ветеринарии также внедряется большое количество разработок, 

но особо среди них следует отметить работы профессора Мамукаева М.Н. На-

пример, его работы по светолазерной технологии облучения свиней внедрены в 

ОАО Свинокомплекс «Кировский». 

Большое количество разработок специалистов факультета экономики и 

менеджмента внедряются на предприятиях республики и в различных ведомст-

вах. Ассоциацией крестьянско-фермерских хозяйств внедрены разработки про-

фессора Хосиева Б.Н., посвященные совершенствованию модели кооперирова-

ния, основанной на организационных и экономических методах. 

Ученые юридического факультета также разработали ряд научно-

обоснованных рекомендаций по совершенствованию деятельности правоохра-

нительных органов по борьбе с нецелевым расходованием бюджетных средств, 

которые внедрены Управлением по борьбе с экономическими  преступлениями 

РСО-Алания, а рекомендации по совершенствованию форм парламентского 

контроля в субъектах РФ Аппаратом Парламента РСО-Алания. 

Целый комплекс разработок внедряется в Горском ГАУ и используется не 

только для проведения научно-исследовательских работ, но и для прохождения 

практик студентами в условиях производства.  

Так, работы в области механизации садоводства и картофелеводства по-

зволили интегрировать научно-исследовательскую и производственную дея-

тельности различных подразделений университета с процессом прохождения 

практик студентами факультета механизации сельского хозяйства и агрономи-

ческого факультета. Аналогичное можно сказать по факультетам биотехноло-

гии и стандартизации, факультету технологического менеджмента, экономиче-

скому факультету и т.д. 

 

Анализ эффективности научной деятельности 

Издание научной и учебной литературы 

Для публикации результатов научно-исследовательских работ в Горском 

ГАУ созданы все условия. Вузом выпускается три научных журнала, один из 

которых входит в Перечень рецензируемых изданий, а с 2015 года и в базу дан-

ных Agris. Этот журнал зарекомендовал себя среди ученых аграриев как высо-

копрестижное научное издание. 

В 2014 году были получены свидетельства на средства массовой инфор-

мации еще на два журнала – это «Вестник молодых ученых, аспирантов и маги-

странтов Горского ГАУ», а также «Научные труды студентов Горского ГАУ». 

Данные журналы регулярно выходили в свет в 2014…2016 годах. 

Таким образом, и обучающиеся, и молодые ученые, и ученые со стажем 

имеют свои престижные издания, что положительно отражается на количестве 

и качестве публикаций. 

Горский ГАУ располагает своим издательством, что также создает хоро-
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шие возможности для издания научной и учебной литературы. Количество еже-

годно издаваемых монографий значительно превышает аккредитационный по-

казатель. Для этого систематически приобретаются номера международной 

классификации, а само издание проводится согласно планам. 

В таблице 3.6 приведены сведения об издании сотрудниками Университе-

та научной и педагогической литературы. 

 

Таблица 3.6 – Сведения об издании сотрудниками Горского ГАУ научной и пе-

дагогической литературы в 2016 году. 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм 

Значение 

показателя 

1 Количество научных и учебных публикаций 

          в т.ч.      монографий 

статей 

учебников и уч. пособий 

шт 

1077 

14 

1031 

32 

2 Количество монографий на 100 НПР шт 5,34 

3 Количество издаваемых ВУЗом журналов шт 3 
 

Как видно из таблицы, в 2016 году вуз имеет хорошие показатели по из-

данию научных и учебных работ. В среднем, количество монографий на 100 

единиц НПР составляет 5,34, что значительно превышает аккредитационный 

норматив. 

В настоящее время, при оценке результативности научно- исследователь-

ской деятельности, большое значение придается публикациям сотрудников в 

изданиях, входящих в РИНЦ, Scopus, Web of Science. В этом отношении со-

трудниками университета проводится большая работа, что положительно отра-

зилось на результатах (табл. 3.7). 
 

Таблица 3.7 – Публикационная активность сотрудников вуза в 2016 г. 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм 
Факт 

1. Количество публикаций в:     - Web of Science 

- Scopus 

- РИНЦ 

шт 

1 

8 

939 

2. Количество цитирований:      - Web of Science 

- Scopus 

- РИНЦ 

шт 

3 

19 

731 
 

Как видно из таблицы 3.7, сотрудники вуза имеют достаточно высокий 

индекс цитирования в РИНЦ, что говорит о хороших возможностях универси-

тета по публикации достигнутых результатов. Несколько ниже остальные пока-

затели, что объясняется небольшим числом изданий, печатающих статьи при-

кладного характера и входящих в данные базы цитирования. 

Как видно из таблицы 3.8, в целом показатель эффективности аспиранту-

ры от выпуска аспирантов довольно высок и равен 25%.  
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Подготовка научно-педагогических кадров, научно-педагогических 

работников в аспирантуре и докторантуре 

Подготовка кадров высшей квалификации – кандидатов и докторов наук, 

осуществляется в аспирантуре и докторантуре вуза. 

В целом, научные исследования осуществляются по 5 отраслям наук, 20 

научным специальностям аспирантуры и 2 специальностям докторантуры (таб-

лица 3.8). 

Таблица 3.8 – Общая характеристика процесса подготовки кадров высшей ква-

лификации в Горском ГАУ. 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм 
Факт 

1. Число отраслей наук по которым ведутся НИР  5 

2. Число специальностей 

- докторантуры 

- аспирантуры 

шт. 

 

2 

20 

3. Эффективность аспирантуры % 25 

4. Количество научных школ  12 

5. Число защит сотрудниками 

- кандидатских 

- докторских  

 

чел. 

чел. 

 

5 

0 

 

Удовлетворительным является и показатель по количеству защит среди 

сотрудников. Данный аккредитационный показатель равен нормативному. 

Здесь необходимо учесть, что в Горском ГАУ очень высокий процент остепе-

ненности ППС. 

Все руководители научных школ являются научными руководителями 

аспирантов и докторантов, что находит свое отражение в хорошем качестве 

подготовки соискателей ученых степеней. 

Большое значение для успешной подготовки аспирантов и докторантов иг-

рают такие факторы, как обеспеченность информационными ресурсами, совре-

менными лабораториями, возможностью быстрой публикации результатов НИР. 

В этом отношении, для соискателей созданы все условия. В библиотеке универ-

ситета  имеется доступ к удаленному терминалу диссертационного зала  Россий-

ской государственной библиотеки, к терминалам Центральной научной сельско-

хозяйственной библиотеки, Всероссийского института научно-технической ин-

формации и т.д. Патентный отдел располагает доступом в базу данных Феде-

рального института промышленной собственности. 

Большое значение для результативной подготовки аспирантов и докто-

рантов имеет наличие в вузе диссертационных советов. 

В прошедшем году в Горском ГАУ действовало 4 диссертационных сове-

та (из них 1 – совместный с КБГАУ). Показатели деятельности этих советов 

приведены в следующей таблице. 

Как видно из таблицы, в целом показатели деятельности советов удовле-

творительные, что положительно отражается на воспроизводстве в университе-

те кадров высшей квалификации. 
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Таблица 3.9 – Характеристика деятельности диссертационных советов 

Шифр 

совета 

Перечень научных специаль-

ностей, по которым проводит-

ся защита 

Количество защищѐнных диссертаций 

2012 2013 2014 2015 2016 

ДМ 220. 

023.01 

06.01.01 – Общее земледелие 

06.01.09 - Растениеводство 

06.01.04 - Агрохимия 

11 

 

3 

 

4 

(2 док.) 

2 

 

3    

(1докт) 

Д 220. 

023.02 

06.02.08 – Кормопроизводст-

во, кормление с.-х. животных 

и технология кормов 

06.02.10 – Частная зоотехния, 

технология производства про-

дуктов животноводства  

12 

(1 док.) 

7 

(2 док.) 

6 

 

5 

 

5 

 

ДМ 220. 

023.04 

03.02.14 – Биологические ре-

сурсы 

15 

 

7 

(2 док.) 

9 

(3 док.) 

4 

 

5 

(1докт) 

ДМ 220. 

023.03 

08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяй-

ством; экономика, организа-

ция и управление предпри-

ятиями и комплексами: АПК 

и сельского хозяйства. 

20 

(2 док.) 

 

Совет 

закрыт 

 

6 

(совм. с 

КБГАУ) 

8 

 

 

13 

 

 

 

Наличие высококвалифицированных руководителей и диссертационных 

советов, хорошая материально-техническая база, обеспеченность информаци-

онными ресурсами и возможностью публикации результатов НИР создают хо-

рошие предпосылки для результативной подготовки кадров высшей квалифи-

кации в аспирантуре и докторантуре. 

 

Патентно-лицензионная деятельность 

Основные сведения о публикационной активности научно- педагогиче-

ского персонала приведены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Публикационная активность и изобретательская деятельность 

научно-педагогического персонала Горского ГАУ 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм 
Факт 

1. Получено: 

- положительных решений на выдачу патентов РФ 

- патентов РФ 

- зарубежных патентов 

шт. 

 

26 

28 

0 

2. Количество лицензионных соглашений шт. 2 

 

Как видно из таблицы, в вузе высокий уровень изобретательской дея-

тельности, что обусловлено хорошими традициями и благоприятными усло-

виями. В университете имеется Патентный отдел, в штате которого 4 человека. 

Отдел оснащен оргтехникой, компьютерами с выходом в Интернет. За каждым 

сотрудником закреплены определенные факультеты. 
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Рисунок 3.6 – Количество патентов, полученных сотрудниками Горского ГАУ 

 

В итоге, за 2016 год получено 28 патентов на изобретения РФ. Это не-

сколько меньше чем в 2015 году, но при этом в 2016 году подано 45 заявок на 

выдачу патентов на изобретение, то есть, сделан хороший задел на будущее. 

Здесь важно отметить, что в составе авторских  коллективов более чем  в 

90% патентов – студенты дневной формы обучения. В итоге, высокий уровень 

участия студентов в изобретательской деятельности самым благоприятным об-

разом отражается на качестве выпускных квалификационных работ. 

Очень важной характеристикой является многообразие патентуемых изо-

бретений. Среди них большое количество инженерных разработок, новых 

штаммов микроорганизмов, новые способы возделывания сельскохозяйствен-

ных культур, новые продукты питания и т.д. 

 

Научно-производственные эксперименты по испытанию ресурсосбе-

регающих технологий в предгорной зоне Северного Кавказа 

Исследования по испытанию и совершенствованию ресурсосберегающих 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур чрезвычайно важны 

для агропромышленного комплекса Северо-Кавказских республик, так как их 

внедрение в максимально сжатые сроки дает значительный экономический эф-

фект. 

На проведение этих экспериментов в 2016 году было израсходовано 

21122,5 тыс. рублей.  

В ходе этих экспериментов проводились научные исследования по обос-

нованию оптимальной системы севооборотов, удобрений и целесообразности 

тех или иных агротехнических приемов при возделывании зерновых культур и 

многолетних трав в предгорной зоне рискованного земледелия.  

В результате разработаны конкретные рекомендации по совершенствова-

нию ресурсосберегающих технологий возделывания для предгорной и горной 

зон Северного Кавказа. 
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Принимая во внимание неизбежный рост цен и то обстоятельство, что на-

ращивание мощностей по производству сельскохозяйственной продукции тре-

бует времени, были изысканы дополнительные средства на расширение плодо-

вого сада, площадь которого уже более  30 га. 

Таким образом, удалось не только провести масштабные эксперимен-

тальные исследования, но и существенно расширить материально- техническую 

базу. 

 

Информационно-консультационная деятельность 

В современных условиях ведения сельскохозяйственного производства 

данный вид деятельности чрезвычайно важен для всего агропромышленного 

комплекса, так как способствует внедрению передовых технологий и повыше-

нию научно-практического уровня сельхозтоваропроизводителей.  

В связи с этим, сотрудники вуза регулярно выезжают в горные районы 

республики и проводят там консультации по основным направлениям ведения 

сельского хозяйства в условиях данной местности.  

Кроме того, регулярно устраиваются семинары с ведущими специалиста-

ми территориальных управлений и ведущими специалистами хозяйств.  

Характеристика информационно-консультационной деятельности пред-

ставлена в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Информационно-консультационная деятельность в Горском ГАУ 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. Факт 

1. Количество выставок шт. 9 

2. Число консультаций товаропроизводителей шт. 385 

 

Значимость выездных консультаций для сельского населения горных 

районов чрезвычайно велика, так как сегодня, к сожалению, ведение хозяйства 

на приусадебных участках и небольших земельных наделах, содержание не-

большого поголовья скота и птицы, зачастую являются единственными источ-

никами дохода населения горных районов. В этом случае каждая действенная 

рекомендация является конкретной и значимой помощью небольшому товаро-

производителю. 

Как видно из таблицы 3.11, в 2016 году проведено 385 консультаций сель-

хозтоваропроизводителей, что в 2,16 раза больше чем в 2015 году. 

 

Научно-исследовательская деятельность студентов 

Научно-исследовательская работа студентов проводится, в основном, на 

кафедрах вуза и, в меньшей мере, в отраслевых лабораториях.  Количество на-

учно-исследовательских работ студентов, выполняемых в отраслевых лабора-

ториях, значительно меньше, чем работ, выполняемых на кафедрах. Однако, 

качество студенческих работ, выполненных в отраслевых лабораториях, значи-

тельно выше. Именно эти студенты и являются, в основном, победителями рес-

публиканских и Всероссийских конкурсов.  
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Следует особо отметить высокий уровень участия студентов в патентно-

изобретательской деятельности. Как уже говорилось выше, 90% всех патентов 

Горского ГАУ выполнено с участием студентов, что создает хорошую базу для 

написания курсовых и дипломных проектов. 

Основные показатели НИРС за 2016 год приведены в таблице 3.12. 

Как видно из таблицы в ВУЗе высокий показатель по количеству опубли-

кованных работ с участием студентов. Этот показатель по сравнению с 2015 

годом увеличился на 63% и составил 352 научные публикации. Хороший пока-

затель также по количеству завоеванных наград на Всероссийских выставках и 

конкурсах.  

 

Таблица 3.12 – Основные показатели НИРС  в Горском ГАУ 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. Факт 

1. Кол-во патентов, полученных со студентами шт. 26 

2. Кол-во опубликованных работ с участием сту-

дентов 

 

шт. 

 

352 

3. Количество завоеванных наград обучающимися 

на Всероссийских выставках, конкурсах 

из них:        - грантов 

- золотых медалей 

- дипломов 

шт. 

 

8 

1 

– 

5 

 

Как видно из таблицы, НИРС в вузе находится на хорошем уровне. 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ВУЗ осуществляет свою международную деятельность в области науки, в 

основном, путем заключения и выполнения двусторонних договоров. Помимо 

работ по договорам ученые Горского ГАУ проводят активную консультацион-

ную деятельность работников производства Республики Южная Осетия и т.д. 

Сотрудничество в области образования осуществляется путем обучения 

зарубежных граждан на различных ступенях подготовки. Кроме того, специа-

листы Горского ГАУ активно выезжают в близлежащие независимые государ-

ства, где проводят профориентационную деятельность.  

Горский ГАУ осуществляет мероприятия, направленные на укрепление и 

развитие кадрового и научного потенциала, осуществление совместных научно-

технических проектов, оказание консультационной помощи сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям и сельскому населению, участвуя в следующих 

международных исследовательских и образовательных НИР: 

- изучение перспективных образцов дикорастущей флоры, произрастаю-

щей в условиях гор и предгорий Республики Северная Осетия-Алания, выделе-

ние форм, адаптированных к этому региону, создание ценных генотипов для 

получения совместных с Белорусской ГСХА сортов клевера лугового, галеги 

восточной и др. сельскохозяйственных растений; 

- осуществление мероприятий, направленных на укрепление и развитие 

кадрового и научного потенциала агропромышленного комплекса Республик 

Южная Осетия и Абхазия, осуществление совместных научно-технических 

проектов, оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаро-

производителям и сельскому населению; 

- изучение проблемы сохранения биоразнообразия, обмен материалом ге-

нофонда сельскохозяйственных культур и видов дикорастущей флоры совмест-

но с НДП «Софиевка» НАН Украины; 

- сотрудничество в области политологии, теории государства и права с 

Бердянским университетом менеджмента и бизнеса. 

В соответствии с планом в 2016 году Горским ГАУ проведены: 

- 6-я Международная конференция «Перспективы развития АПК в совре-

менных условиях» (12-14 апреля 2016 г.); 

- 2-я Международная научно-практическая конференция (НПК) «Проек-

тирование специальных машин для освоения горных территорий» (посвящѐн-

ная 80-летию д.т.н., профессора Мамити Г.И. – 30 сентября – 2 октября 2016 г.); 

- Международная НПК молодых ученых, аспирантов и магистрантов 

«Молодые ученые – агропромышленному комплексу» (ноябрь 2016г.). 

Помимо этого, сотрудники аграрного университета активно участвовали в 

Международных конференциях, проводимых вузами России и зарубежными 

организациями. Среди них: 

- Международная НПК «Наука, образование, общество: тенденции и пер-

спективы». – г. Москва, 29 февраля 2016 г. 

- Международная конференция «Селекционно-генетическая наука и обра-

зование». – Украина, г. Умань, 6-8 марта 2016 г. 
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- Международная НПК «Овощеводство и бахчеводство: исторические ас-

пекты, современное состояние, проблемы и перспективы развития». –  Украина, 

с. Круты Черниговской обл., 21-25 марта 2016г. 

- Международная НПК «Совмещѐнные посевы полевых культур в сево-

обороте агроландшафта». – г. Краснодар, 29-30 марта 2016 г. 

- Международная НПК, посвящѐнная 100-летию со дня рождения профес-

сора А.В. Есютина. – г. Троицк, 30-31 марта. 

- Международная НПК «Научный вклад молодых исследователей в со-

хранение традиций и развитие АПК». – г. Санкт-Петербург, 31 марта-1 апреля 

2016 г. 

- Международная НПК «Современные научные исследования в развитии 

общественного питания и пищевой промышленности. – г. Белгород, 8 апреля 

2016 г. 

 - 2-я Международная НПК «Технологии производства пищевых продук-

тов питания и экспертиза товаров». – г. Курск, 10-11 апреля. 

- X Международная НПК «Верховенство права и правовое государство: 

проблемы теории и практики». – г. Москва, 13-16 апреля 2016 г. 

- Международная НПК «Наука и образование: опыт, проблемы, перспекти-

вы развития».- г.Красноярск, 19-21 апреля 2016г. 

- Международный круглый стол (в рамках подготовки и проведения Года 

экологии и IX Международной конференции по устойчивому развитию горных 

территорий) «Реабилитация деградированных и нарушенных земель горных 

территорий для хозяйственного освоения». – г. Владикавказ, 29 апреля 2016 г. 

- V Международная НПК молодых учѐных, посвящѐнная 25-летию 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия». – с. Солѐное Займище, 

11-13 мая 2016 г. 

- Международный круглый стол (в рамках подготовки и проведения Года 

экологии и IX Международной конференции по устойчивому развитию горных 

территорий) «Актуальные проблемы горных и предгорных территорий на му-

ниципальном уровне и возможности стабильного развития». – г. Владикавказ, 

16-18 мая 2016 г. 

- XXII Международная НПК «Достижения вузовской науки» – г. Новоси-

бирск, 1 июня 2016 г. 

- XII Международная конференция «Новые и нетрадиционные растения и 

перспективы их использования». – г. Ялта, 6-10 июня 2016 г. 

- VI Международная НПК «Современные достижения биотехнологии. 

Новации пищевой и перерабатывающей промышленности». – г. Ставрополь, 

22-25 июня 2016 г. 

- первый Международный форум «Зернобобовые культуры, развиваю-

щееся направление в России». – г. Омск, 19-22 июля 2016 г. 

- Международная НПК «Фундаментальные и прикладные исследования в 

биоорганическом сельском хозяйстве России, СНГ, ЕС». – г. Москва, 9-12 авгу-

ста 2016 г. 

- Международная НПК «Состояние и перспективы селекции и семеновод-

ства капустных культур». – г. Москва, 12-15 сентября 2016 г. 
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- IV Международная конференция «Биотехнология: наука и практика». – 

Крым,  г. Ялта, 20-24 сентября 2016 г. 

Повышение квалификации осуществлялось посредством участия сотруд-

ников ГГАУ в Международных научно-практических конференциях (россий-

ских и зарубежных), чтения лекций в зарубежных вузах, участия в зарубежных 

выставках и переговорах. 

Так, с 26.05 по 10.06.2016 г. профессором Мамити Г.И. по результатам 

научных исследований прочтѐн курс лекций в Белорусско-Российском универ-

ситете по теории движения автомобилей, а курс лекций по теоретической меха-

нике нашим студентам автомобильного факультета читал доктор технических 

наук, профессор Ким В.А. из того же университета. 

Для расширения возможностей прохождения стажировок студентами 

Горского ГАУ в ведущих Университетах Европы, решено усилить участие сту-

дентов и аспирантов в конкурсах проводимых службой академических обменов 

ДААД. Так, студент 3 курса автомобильного факультета Гозоев Казбек Болае-

вич выиграл конкурс и в августе – сентябре месяце прошѐл обучение в Техни-

ческом университете г. Ильменау (Германия).  

С вышеуказанными странами Горский ГАУ ведѐт совместную разработку 

инновационных и инвестиционных проектов в сфере развития сельского хозяй-

ства, работу над совместными научно-исследовательскими и образовательными 

проектами, публикует научные материалы по результатам выполненных совме-

стных работ, ведѐт подготовку научных кадров через аспирантуру и докторан-

туру, организует совместные исследования, конференции, семинары и другие 

научные мероприятия.  

С 7 по 9 июля вуз посетила делегация французской фирмы BIOPROX в 

лице директора научных проектов и инноваций phD Кармен Лападатеску и ге-

нерального директора компании Проксис Восток, к.т.н. Александра Щергина. 

Французская делегация предложила свои услуги по продвижению резуль-

татов НИР Горского ГАУ на Европейском рынке. Интерес вызвала коллекция 

штаммов молочно-кислых организмов.  

Предполагается выполнение следующих шагов: заключение соглашения о 

проведении исследования штаммов молочно-кислых организмов из коллекции 

ГГАУ; проведение исследований; ознакомление специалистов ГГАУ с резуль-

татами исследования.  

В случае обеспечения микроорганизмами нужных свойств молочной про-

дукции планируется заключение лицензионного соглашения. 

В октябре делегация компании BIOPROX планирует посетить вуз ещѐ раз 

для ознакомления с процессом выделения микроорганизмов в высокогорьях. 

В настоящее время завершается согласование текста Соглашения. 

Из числа иностранных граждан в Горском ГАУ обучаются студенты из 

разных стран (Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия, Таджикистан, Южная 

Осетия). Всего обучающихся иностранцев в вузе – 81 человек, в т.ч. 46 студен-

тов – очной формы обучения, 31 – заочной и 4 – очно-заочной. 
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5. ВНЕУЧЕБАЯ РАБОТА 

 

 

Целевые установки в воспитательной работе 

Главной задачей высшей школы в современных условиях является все-

мерное повышение качества подготовки и воспитания специалистов с широким 

общекультурным кругозором. Основным принципом постановки воспитатель-

ной работы со студентами является комплексный подход к этой работе. В усло-

виях нашего университета он предполагает единство обучения и воспитания, 

координацию различных форм и способов воспитательного воздействия. 

Воспитательная деятельность в Горском государственном аграрном уни-

верситете проводится в соответствии с концепцией воспитательной работы, ко-

торая была утверждена на ученом совете университета в сентябре 2008 года, на 

основании которой разработан комплексный план учебно- воспитательной ра-

боты со студентами Горского ГАУ на весь период обучения. 

На основании этого плана составляется календарный план воспитатель-

ной деятельности на год. Помимо этого, разработаны и утверждены ректором: 

Рекомендации по организации воспитательного процесса в Горском ГАУ; Ме-

тодические рекомендации для организации воспитательной работы на всех 

уровнях образовательного процесса (группа, курс, кафедра, факультет). Для 

реализации планируемых мероприятий дополнительно разрабатываются поло-

жения, сценарные планы и т.д. 

Как же организована воспитательная работа у нас в университете. Основ-

ные направления в работе это: 

 воспитательная работа в процессе организации учебной и научно-

исследовательской работы 

 работа кураторов групп и наставников курсов, индивидуальная ра-

бота со студентами 

 идейно-воспитательная и культурно-массовая работа (Дворец куль-

туры, библиотека, музей, Совет ветеранов, и т.д.) 

 спортивно оздоровительная работа. 

 работа молодежных организаций. 

 трудовое воспитание студентов. 

 организация быта, питания, отдыха студентов. 

Информационное обеспечение внеучебной работы 

План социально-воспитательной работы со студентами Горского ГАУ, 

содержащий информацию о мероприятиях имеется во всех деканатах, струк-

турных подразделениях, музее, библиотеке вуза. 

Большую работу по информационному обеспечению и организации вне-

учебной работы в вузе осуществляет университетская газета «Дружба». 

Газета содействует сплочению студентов разных факультетов, созданию 

содружества выпускников старейшего высшего учебного заведения на Север-

ном Кавказе. В материалах газеты рассказывается о жизни студенческих групп 

и факультетов, о прохождении производственной практики, о жизни и пробле-
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мах общежития, о способах организации и проведения свободного времени сту-

дентов. 

В газете активно освещаются все формы и направления работы студенче-

ских общественных объединений и органов студенческого самоуправления: 

гражданско-патриотическое воспитание, обучение студенческого актива, про-

филактика вредных привычек, спортивно-оздоровительное направление, орга-

низация досуга, учебная и научная работа, представление интересов студенче-

ства и защита студенческих прав, а также социальное обеспечение студенчест-

ва, формирование традиций вуза, межвузовское взаимодействие. 

В ней так же освещается информация о проводимых мероприятиях и о ре-

зультатах проведения смотров, конкурсов, соревнований, выступлений команд, 

оперативная информация, расписания работы кружков, секций, творческих 

коллективов и т.д. 

Система управления воспитательной деятельностью 

Общее руководство воспитательной работой осуществляет первый про-

ректор Т.Х. Кабалоев. Начальником отдела по воспитательной работе и соци-

ально – бытовым вопросам студентов с ноября 2015 года является Ф.А. Фадзае-

ва. Заместители деканов по воспитательной работе осуществляют организацию 

и обеспечивают проведение воспитательной работы среди студентов факульте-

тов в учебное и внеучебное время; координируют деятельность деканата, ка-

федр, кураторов групп, органов студенческого самоуправления. Кураторами 

курсов и наставниками групп назначаются ведущие педагоги, в основном, из 

числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, имеющих достаточный 

опыт работы. 

Разработаны рекомендации, локальные акты, инструкции, методические 

рекомендации по организации и проведению воспитательной деятельности. В 

свой план наставники включают не только собственные мероприятия, но и об-

щевузовские, а также работу во внеучебное время. 

Вопросы организации воспитательной и внеучебной работы со студентами 

регулярно обсуждаются один раз в год на ученом совете университета; на Совете 

по воспитательной работе (один раз в два месяца); на факультетских советах; со-

вещаниях, заинтересованных в воспитательном процессе лиц, проводимых про-

ректором по учебно-воспитательной работе, начальником отдела по воспита-

тельной работе и социально-бытовым вопросам студентов. 

Работа студенческих общественных организаций 

В университете функционируют профсоюзная организация и совет обу-

чающихся, которые обеспечивают не только социальную и правовую защиту 

студентов, но и организуют досуг и отдых, дают возможность научиться навы-

кам организаторской работы, творчески себя реализовать. 

Одним из показателей взаимодействия наших организаций является от-

правка представителей Горского ГАУ на Северокавказский молодежный форум 

«Машук», Северокавказский слѐт добровольцев «ДобрАлания 2016». 

Активисты Совета обучающихся, совершили восхождение на одну из вы-

сочайших вершин, расположенных близ города Владикавказ – гору Фетхуз 

(1745 м.). В ноябре был организован и проведен первый этап проекта «Агро-
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кухня», в котором приняли участие лучшие студенты по специальности «орга-

низация общественного питания» ВУЗов Минсельхоза РФ в СКФО и ЮФО ( 

КБГАУ, ДАГГАУ, ГГАУ). Следующий тур пройдет весной и по итогам двух 

этапов будет выявлен победитель. 

В отчетном году более 150 студентов поправили свое здоровье, отдохну-

ли на базе отдыха «Орлиное гнездо» и «Ростельмаш» в дигорском ущелье и ба-

зе отдыха в зарамаге. 

В университете ведется планомерная работа по развитию студенческого 

самоуправления. На факультетах созданы и организуют работу студенческие 

советы, председатели которых входят в состав Совета обучающихся универси-

тета. 

С целью повышения эффективной деятельности студенческого само-

управления регулярно проводится учеба студенческого актива. 

В качестве эффективного механизма раскрытия потенциала студентов в 

различных сферах деятельности рассматривается студенческое самоуправле-

ние. Мы исходим из того, что сотрудничество администрации и организованно-

го студенчества является важным фактором развития демократических форм 

управления в системе высшего образования. Задача администрации состоит в 

том, чтобы создать необходимые условия для эффективного развития студенче-

ского самоуправления, чтобы часть вопросов в организации студенческой жиз-

ни передать самим студентам. Студенческое самоуправление становится эле-

ментом системы управления университетом. 

Большое внимание в процессе развития студенческого самоуправления 

уделяется выявлению лидеров и формированию команды, обучению актива на-

выкам управленческой деятельности, психологическому консультированию, 

поддержке со стороны администрации. 

Материально-техническая база для проведения внеучебной работы 

Университет располагает хорошей материальной базой для проведения 

воспитательной работы со студентами. Дворец культуры имеет актовый зал на 

800 мест, комнаты для кружковой работы, зимний сад, два просторных вести-

бюля для организации вернисажей, вечеров, выставок, дискотек, репетицион-

ный зал ансамбля «Горец». 

В распоряжении студентов имеются музыкальные инструменты: рояль, 

фортепиано, осетинские гармоники, балалайки, трещотки, звукоусилительная 

аппаратура, синтезатор, компьютер, видео – и фотокамеры, мультимедийный 

проектор. Имеются концертные костюмы в достаточном количестве. 

Реализуемые в университете планы и программы включают духовно – 

нравственные, эстетические, патриотические, гражданские, педагогические, 

психологические аспекты подготовки будущих специалистов. 

Организация и проведение внеучебной работы 

Центром культурно-воспитательной работы университета является Дво-

рец культуры, в котором функционируют кружки художественной самодея-

тельности: оркестр народных инструментов (руководитель, педагог высшей ка-

тегории Гуларова Людмила Маирбековна), студия вокала (руководитель, На-

родная артистка РСО-А Албегова Анна Хачатуровна. 
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Творческая атмосфера, царящая в университете, позволяет студентам 

полностью раскрыть свои таланты и культурно организовать свой досуг. 

По достоинству мастерство наших студентов оценивается на различных 

республиканских, межрегиональных, российских и международных фестива-

лях, конкурсах, смотрах, где они занимают первые и призовые места, о чем 

свидетельствуют многочисленные награды и дипломы. 

Самый яркий фестиваль – это «Студенческая весна», который проводится 

ежегодно и пользуется большим успехом у студентов. 

Количество участников колеблется от 500 до 600 человек. На сегодняш-

ний день университет, обладающий таким творческим богатством, как заслу-

женный ансамбль народного танца «Горец», оркестр народных инструментов, 

студия эстрадного вокала и сценической подготовки, уверенно чувствует себя 

не только в плане решения чисто учебного процесса, но и по линии творческого 

развития и раскрытия потенциала своих студентов, а также в плане направле-

ния активной энергии молодых в созидательное русло творчества красоты и ис-

кусства. 

Объединяющим фактором в системе воспитательной работы университе-

та являются общеуниверситетские мероприятия, в которых в различных формах 

участвуют все студенты. К числу таких мероприятий относятся: 

 проведение торжественных собраний, посвященных знаменательным 

датам (День защитника Отечества, День победы и др.); 

 организация и проведение массовых мероприятий (митингов, акций, 

собраний, слетов, фестивалей и др.); 

 проведение бесед, лекций, дебатов, диспутов, конференций по про-

блемам духовно-нравственного, гражданского и патриотического вос-

питания молодежи, по актуальным проблемам литературы, искусства, 

науки, политики, по проблемам защиты прав и свобод личности, пре-

дупреждения и преодоления негативных явлений среди молодежи 

(наркомания, алкоголизм, правонарушения); 

 проведение дней здоровья, дней донора, спортивных праздников, со-

ревнований, экскурсий; 

 походов по родному краю, по местам боевой славы; 

 организация работы молодежных клубов, творческих объединений; 

 организация «Дней факультетов», «Дней кафедр», недели студенче-

ской науки, выставок лучших студенческих работ. 

В качестве примера можно привести данные о проведении общеунивер-

ситетских, городских, республиканский и всероссийских мероприятий с 1 янва-

ря 2016 года, в которых приняли участие студенты Горского ГАУ: 

26 января – Торжественное вручение дипломов выпускникам факультета 

биотехнологии и стандартизации с/х заочной формы обучения. Концерт силами 

студентов факультета биотехнологии и участников кружков художественной 

самодеятельности дворца культуры. 

11 февраля – Участие вокалистов Дворца культуры в праздновании Дня 

всех влюбленных. 
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18 февраля – встреча преподавателей и студентов Горского ГАУ с руко-

водителем фракции «Патриоты России», депутатом Парламента РСО-А, членом 

комитета по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов Фад-

заевым А.С. 

14-16 марта – ежегодный фестиваль конкурс студенческого творчества 

«Студенческая весна Горского ГАУ». 

21 марта – сборная команда КВН Горского ГАУ приняли участие в 1/8 

финала Северо-Осетинской лиги КВН-Алания 

3-5 апреля – участие студентов в республиканском фестивале-конкурсе 

студенческого творчества «Студенческая весна Алания 2016» 

Итоги прошедших конкурсов: 

Инструментальное исполнение (ансамбли) – 2 место 

Инструментальное исполнение (соло) – 3 место 

Народный танец (солисты и дуэты) – 1 место 

КВН – 3 место 

Пантомима – 3 место 

Цирковое выступление – 3 место 

Фристайл – 2 место 

Осетинский танец (солисты и дуэты) – 1 место 

Осетинский танец (ансамбли) – 2 место 

Народный вокал ансамбли – 1 место 

Классическая вокал (соло) – 1 место 

7 апреля – участие студентов в Гала-концерте республиканского фестива-

ля «Студенческая весна Алания 2016» 

13 апреля – Гала-концерт фестиваля «Студенческая весна Горского ГАУ». 

Подведение итогов, вручение дипломов и кубков победителям. 

28 апреля - конкурс военно-патриотической песни «Эхо военных дней/», 

проводимый центром патриотического воспитания РСО-Алания. Итоги: 1 место 

Аслан Медоев, 2 место Диана Бесолова, 3 место Николай  Плиев, гран-при 

Олеся Кусей. 

5 мая – участие вокалистов Горского ГАУ в музыкальной программе ин-

теллектуальной игры «Дарвин клуб». 

6 мая – участие студентов Горского ГАУ в гала-концерте конкурса воен-

но-патриотической песни «Эхо военных дней». 

7 мая – мероприятия, посвященные Дню Победы. Возложение цветов к 

Мемориалу славы. Выезд студентов по местам боевой славы. 

11 мая – участие студентов Горского ГАУ в собрании Духовного управ-

ления мусульман. 

17 мая – День осетинской культуры в ГГАУ. 

18 мая – Творческий конкурс молодых авторов «Студенческая поэтиче-

ская весна ГГАУ 2016» 

19 мая – Чемпионат по интеллектуальной игре «Брэйн-ринг» среди сту-

дентов ГГАУ 

29 мая – Участие вокалистов дворца культуры в концертной программе к 

розыгрышу призов для покупателей магазинов «Ботанический сад» и «Царство 
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света». 

7-8 июня – сборная команда КВН Горского ГАУ приняли участие в 1/4 

финала Северо-Осетинской лиги КВН-Алания 

23 июня – участие студентов Горского ГАУ в акции-концерте, приуро-

ченному к Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, 

проходившем во Дворце Металлургов. 

12 июня – участие кружков художественной самодеятельности в кон-

цертной программе, приуроченной торжественному вручению дипломов выпу-

скникам факультета биотехнологии и стандартизации с/х. 

3 сентября – акция-митинг против терроризма и экстремизма. Мероприя-

тия, посвященные 12-ой годовщине трагических событий в г. Беслан. 

12 сентября – встреча студентов и преподавателей вуза с кандидатом в 

депутаты Таймазовым Артуром и чемпионом Олимпийских игр в Рио-де-

Жанейро 2016 Сосланом Рамоновым. Выступление команд Северо-Осетинской 

лиги КВН. 

14 октября – вокалисты ДК приняли участие в праздновании Дня рожде-

ния Коста Хетагурова. Мероприятие прошло в Музее ГГАУ. 

20 октября – во Дворце культуры прошло чествование отличников учебы 

и посвящение первокурсников в студенты. 

29 октября – вокалисты ДК приняли участие в концертной программе 

осетинской диаспоры в городе Нальчик. 

29 октября – сборная команда КВН Горского ГАУ приняли участие в 1/2 

финала Северо-Осетинской лиги КВН-Алания 

14 ноября – участие вокалистов ДК ГГАУ в фестивале – конкурсе «Моло-

дость Осетии», организованный комитетом РСО-А по делам молодежи, мини-

стерством культуры РСО-А, АМС г. Владикавказ и АМС районов РСО-А. В 

номинации эстрадный вокал 2 место – магистрант факультета биотехнологии 

с/х Медоев А. 3 место – магистрант факультета биотехнологии с/х Макиев Б. 

30 ноября – вокалисты ДК ГГАУ приняли участие в финальном туре кон-

курса «Поющая Алания», организованном Министерство культуры РСО-

Алания и Республиканский Центр традиционной культуры и этнотуризма 

«Фарн». Среди финалистов и наши студенты: Луиза Толасова, Олеся Кусей. 

Третьих мест было присуждено три, одно из них у магистранта факультета био-

технологии с/х Аслана Медоева, а магистрант факультета биотехнологии с/х 

Батраз Макиев. 

16 декабря – Профориентация в с. Октябрьское. Вокалисты ДК ГГАу 

приняли участие в концертной программен. 

21 декабря – Чествовании лучших студентов вуза «Золото ГГАУ» 

22 декабря – Торжественный концерт, посвященный 50-летию энергети-

ческого факультета 

23 декабря – проведение конкурса-фестиваля «Зимний кубок КВН ГГАУ 

– 2016» 

Патриотическое воспитание студентов 

Неотъемлемым свойством нравственного воспитания студентов является 

патриотическое отношение к прошлому, настоящему и будущему. 

http://vladikavkaz.newsbomb.ru/word/farn/492499/
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Гражданско-патриотическая и духовно-нравственная работа является ба-

зовой составляющей всех направлений воспитательной работы в Горском госу-

дарственном аграрном университете. Несомненно, наиболее эффективным на-

правлением гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

остается досуговая внеучебная деятельность, то есть та работа, которая собст-

венно и реализуется образовательной организацией за рамками учебного про-

цесса. В основе патриотического воспитания студенческой молодежи лежит: 

• формирование знаний о правах человека, знание Конституции Россий-

ской Федерации; 

• расширение знаний студентов об истории государственной символики, 

привитие гордости за свое Отечество; 

• развитие чувства ответственности и гордости за социальные и культур-

ные достижения страны, республики, города; 

• расширение представлений о субъектах, городах России; 

• формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям; 

• развитие интереса к русским и осетинским национальным традициям; 

• воспитание чувства любви и привязанности к семье, малой родине;  

• экологическое просвещение и распространение природоохранных идей; 

• привитие гуманизма, милосердия, общечеловеческих ценностей. 

Применяя организационно-методические меры совершенствования сис-

темы патриотического воспитания студентов, отдел по воспитательной и соци-

альной работе организует проведение тематических акций, семинаров, круглых 

столов и иных мероприятий в области патриотического воспитания; иницииру-

ет встречи с ветеранами,  участниками Великой Отечественной войны и моло-

дыми специалистами по вопросам патриотического воспитания в процессе 

учебной и трудовой деятельности; координирует работу с ветеранскими объе-

динениями и молодежными организациями, специализирующимися на патрио-

тическом воспитании. 

Представители вуза принимали участие во всероссийских и межрегио-

нальных мероприятиях по вопросам гражданского, патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи, таких как: «Весна на Волге», «На берегах 

Москва-реки». Студенческие коллективы художественной самодеятельности 

принимали участие в региональных фестивалях, конкурсах патриотической те-

матики таких как ежегодный конкурс военно-патриотической пени «Эхо воен-

ных дней», проводимый центром социализации молодежи РСО-Алания и цен-

тром патриотического воспитания РСО-Алания; конкурс песен военных и по-

слевоенных лет «Мы помним», посвященный семидесятилетию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, проводимый министерством культуры РСО-

Алания и общественной организацией ветеранов «Мы помним». 

В вузе формируется база данных (фотографии, публикации, записи вос-

поминаний ветеранов войны) для увековечивания памяти о героических собы-

тиях российской истории, ведется регулярная работа по совершенствованию 

информационного обеспечения патриотического воспитания студентов и пре-

подавателей. 
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Работа со студентами по формированию гражданственности и патриотиз-

ма, прежде всего, осуществляется в учебном процессе. Эти качества привива-

ются студентам на курсах общегуманитарных дисциплин, таких как история, 

культурология, философия, история, право, этика, эстетика, социальная психо-

логия с первых дней их обучения. В рамках Плана воспитательной работы За-

местители деканов по воспитательной работе, кураторы и наставники студенче-

ских групп проводят встречи студентов с психологами, соцработниками, со-

трудниками полиции, МЧС, МВД, работниками центра борьбы со СПИДом, 

Совета ветеранов, Международного Общественного Движения «Высший совет 

осетин» и т.д. 

Отделом воспитательной работы совместно с молодежными организа-

циями и Дворцом культуры Горского ГАУ организуются культурно-массовые 

мероприятия, такие как «Посвящение первокурсников в студенты», «Поэтиче-

ская весна» (конкурс молодых авторов), чемпионат по интеллектуальной игре 

«Брэйн-ринг», Зимний кубок по КВН, Чествование лучших студентов вуза пре-

мией «Золото ГГАУ», Дни осетинской культуры, концерты к тематическим да-

там и многое другое. 

С первого же курса студент приобщается к патриотической работе, ста-

новясь волонтером. Студенты вуза ежегодно принимают активное участие в 

проведении Дня народного единства, проводимого Администрацией города. В 

вузе так же ежегодно проводятся Дни донора, Дни здоровья. 

Студенты и преподаватели Горского ГАУ приняли участие в митинге-

концерте «Мы вместе!», посвященному 2-ой годовщине воссоединения Крыма 

и Севастополя с Россией. В патриотической акции приняли участие несколько 

тысяч человек. Со сцены к гражданам обратились представители Парламента 

и Правительства Северной Осетии, различных общественных организаций, по-

литических партий и движений, молодежные организации и ветераны. Все они 

подчеркнули важность этого исторического решения для нашей страны. 

Немалую роль вуз уделяет воспитанию семейных ценностей. В связи с 

этим общественной организацией «Объединение многодетных семей России» в 

рамках реализации социально-значимого проекта «Из добрых рук с любовью» 

студентам Горского ГАУ были проведены учебно-практические семинары 

«Наивысшее призвание женщины – быть матерью» с целью обогащения пред-

ставления молодежи о ценности семьи и важности предназначения женщины, 

как хранительницы домашнего очага. 

Студентов вуза приняли участие в Межрегиональном форуме Молодежь 

против Терроризма и экстремизма, за толерантность и духовно-нравственное 

развитие общества под эгидой Международного Общественного Движения 

«Высший совет осетин», который проходил в Горском ГАУ в декабре прошлого 

года. В обращениях участников форума были затронуты такие темы как: «Фор-

мирование общероссийской идентичности как основы национального единст-

ва», «Формирование информационной базы воспитательной и профилактиче-

ской работы с молодежью с позиции традиционных общенародных и религиоз-

ных ценностей», «Студенческая молодежь. Отношение к современному экстре-

мизму и терроризму», «Профилактика радикализма в молодежной среде», 
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«Терроризм на Кавказе. Глобальные и региональные проблемы», «Религиозный 

терроризм и его проявления», Национальная безопасность на Северном Кавка-

зе», «Проблема толерантности и дружбы народов». О том, как важно продви-

жение патриотических ценностей, говорил в своем докладе д.и.н., профессор, 

заведующий кафедрой теории государства и права и политологии юридическо-

го факультета Горского ГАУ В.Д. Дзидзоев. 

В гражданско-патриотическом воспитании студентов большую роль иг-

рает Музей Горского ГАУ, являющийся важнейшим резервом по воспитанию 

бережного отношения к историческому наследию республики и страны. По 

сложившейся традиции все первокурсники в первые месяцы обучения посеща-

ют Музей, знакомясь с экспозициями. 

Неоценимую помощь в воспитании студенческой молодежи оказывает 

Совет ветеранов вуза – председатель Плиев Владимир Харитонович, который 

организовывает встречи с ветеранами и участниками войны, тружениками тыла 

и ветеранами академии, оказывает консультационную помощь в организации 

циклов мероприятий с участниками военных событий, посвященных памятным 

датам военной истории. Традиционно 9 мая организуются мероприятия, посвя-

щенные Дню Победы. Возложение цветов к Мемориалу славы. Выезд студен-

тов по местам боевой славы. К 70-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне был проведен литературно – музыкальный концерт. Также ежегодно 

студенты университета принимают активное участие во всероссийской народ-

ной акции «Георгиевская ленточка». 

В рамках университета традиционно ко Дню победы проводятся уже мно-

го лет встречи поколений нашего университета и Кабардино-Балкарской с/х 

академии, которые прививают молодежи интернационализм и дружбу между 

народами. 

Формирование здорового образа жизни 

Специальная профилактическая работа 

Разработана комплексная программа профилактики девиантного поведе-

ния студентов Горского ГАУ. Этой программой пользуются все подразделения 

университета как руководством к работе. В рамках программы по профилакти-

ке правонарушений проведены мероприятия с приглашением работников МВД 

и участкового. Кроме того, проводятся мероприятия наставниками групп и ку-

раторами курсов, в основе которых лежит главный принцип: создать психоло-

гическую «вакцину» от давления так называемой «наркогенной информации». 

Мероприятия университета по профилактике наркомании, СПИД и фор-

мированию здорового образа жизни проводятся согласно Плану социально-

воспитательной работы со студентами Горского ГАУ, планов учебно-

воспитательной работы факультетов и имеют важное значение в системе вос-

питания молодого поколения. 

Кураторы курсов ведут учет студентов склонных к табакокурению. К 

иным видам зависимостей склонности студентов не были зафиксированы. Но 

профилактическая работа проводится. Ни один студент университета не состо-

ит на учете в наркологическом диспансере. 

Психолого-консультационная работа 
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В настоящее время социально-психологическая помощь является важным 

направлением воспитательной работы со студентами, способствующим их 

адаптации к условиям обучения в вузе. В университете при отделе по воспита-

тельной работы и социально – бытовым вопросам студентов работает служба 

социально-психологической поддержки. Разработано положение о службе со-

циально-психологической поддержки на основе Положения о службе практиче-

ской психологии образования в РФ, которое утверждено ректором университе-

та. Психолог с достаточным стажем практической работы Алагова Алана Му-

харбековна проводит психологическое консультирования студентов по индиви-

дуальным запросам. 

Спортивно-массовая работа  

В Горском аграрном университете уделяется большое внимание развитию 

физической культуры и спорту. При этом основное внимание уделяется заняти-

ям, физическим упражнениям в рамках учебного процесса. 

Кафедрой заведует выпускник Горского ГАУ, заслуженный мастер спор-

та СССР, залуженный тренер РФ, Заслуженный работник физической культуры 

и спорта РСО - Алания и России, двукратный победитель Олимпийских игр по 

вольной борьбе, профессор – Андиев С.П. 

Учебный процесс в университете организован с учетом интересов студен-

тов, что предполагает самостоятельный выбор ими вида для занятий в процессе 

физического воспитания. Такой подход повышает мотивацию студентов на за-

нятия физическими упражнениями. Этими вопросами в полной мере занимает-

ся кафедра физического воспитания Горского ГАУ. 

Для проведения различных спортивных мероприятий по видам спорта в 

университете имеется хорошая материально-техническая база. Горский ГАУ 

располагает одним из лучших в системе агрообразования Дворцом спорта. Для 

студентов вуза  функционируют секции: баскетбола (м., ж.), волейбола (м., ж.), 

футбола, плавания, гиревого спорта, вольной борьбы, настольного тенниса, 

армрестлинга, пауэрлифтинга, тяжелой атлетики, шахмат и борьбы  на поясах. 

Также, для профессорского - преподавательского состава и сотрудников орга-

низованны занятия в «группах здоровья» по волейболу, футболу и шахматам. 

Ежегодно проводятся традиционные  спартакиады  среди первокурсни-

ков. Сборные команды вуза по различным видам спорта принимают участие в 

межвузовских универсиадах проводимых министерством спорта республики. 

Штат кафедры состоит из 14 человек, из них три профессора, один до-

цент, семь старших преподавателей и три лаборанта. 

В 2016 год, нашими студентами - спортсменами были достигнуты сле-

дующие успехи: 

Албегов Руслан (юр.фак) – Чемпион России по тяжелой атлетике. 

Тускаев Азамат (юр.фак) – бронзовый призер Чемпионата России по 

вольной борьбе, серебряный Призер Кубка Мира. 

Туриева Тима (юр.фак) – Чемпион России по тяжелой атлетике. 

Хабалова Нона (юр.фак) – Чемпион Юга России по тяжелой атлетике. 

Цакулов Батраз (факультет Технологического менеджмента) – член ко-

манды России по вольной борьбе, Серебряный призер первенства Европы среди 
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юниоров. 

Цомартов Урузбек (юр.фак) – Победитель первенства Европы среди 

юниоров. 

Елоева Кристина (ТТФ) – Серебряный призер первенства России среди 

девушек. 

Санакоев Ацамаз (юр.фак) - Серебряный призер Кубка мира и призер 

чемпионата России (3 место). 

Нарниев Вячеслав (аграрный Колледж) – Призер первенства России среди 

Юниоров. 

Сидаков  Заурбек (эк.фак.) – Чемпион России, серебряный призер первен-

ства Европы среди юниоров. 

Кабисова Марьяна (Вет.ф) – Чемпион мира по борьбе на поясах. 

В рамках VI-летней Универсиады Минсельхоза России 2016 года женская 

сборная команда Горского ГАУ по баскетболу в финальных соревнованиях за-

няла I место г.Краснодар. 

В рамках VI-летней Универсиады Минсельхоза России 2016 года сборная 

команда Горского ГАУ  по вольной борьбе в финальных соревнованиях заняла 

I место г.Пермь. 

О работе Музея Горского ГАУ 

В университете созданы 3 музея: истории, зоологический и почвоведения. 

Ежегодно музей посещают свыше 1000 человек студентов с кураторами по гра-

фику. Для них читаются лекции об истории Горского ГАУ, а также готовятся 

специальные фотоэкспозиции и выставки. Большое значение имеют проблемы 

экологии и природопользования. По материалам музея были подготовлены вы-

ставки: «Растения, животные и насекомые, занесенные в Красную Книгу Рос-

сии»; «Цветные глаза Земли» (выставка из редких, драгоценных, полудраго-

ценных минералов и поделочных камней). 

К 9 мая были организованы выставки, а также встречи с ветеранами Ве-

ликой отечественной войны. С большим интересом посещают Музеи абитури-

енты и ученики старших классов средних школ республики во время дней от-

крытых дверей. 

Внутренняя система оценки состояния воспитательной работы 

На факультетах регулярно проводятся опросы студентов с целью выявить 

их мнение об организации внеучебной деятельности. Эти опросы накапливают-

ся и анализируются. 

В рамках работ по созданию системы менеджмента качества в универси-

тете создана и эффективно работает система социально – педагогических ис-

следований. Система включает в себя анкеты, методики их обработки, заклю-

чительные анализы результатов. Цель социально-педагогических исследований 

– непрерывное управление качеством образовательного процесса. 

Оценка состояния воспитательной работы проводится регулярно: на засе-

даниях Ученого совета университета не реже двух раз в год с отчетным докла-

дом, затрагивающим различные направления воспитательной работы, выступа-

ет начальник отдела по воспитательной работе и социально – бытовым вопро-

сам студентов – Ф.А. Фадзаева. Также проводятся оперативные совещания (не 
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реже 2 раз в месяц) совместно с проректором по учебно-воспитательной работе, 

начальником отдела по воспитательной работе и социально-бытовым вопросам 

студентов, деканами и заместителями деканов факультетов по воспитательной 

работе. На оперативных совещаниях кураторов, заседаниях учебно- методиче-

ского совета, собраниях студенческих советов дается общая оценка состояния 

воспитательной работы на факультетах и в вузе в целом. Перед обсуждением на 

заседаниях различного рода, связанных с работой социальной и воспитательной 

направленности предварительно среди студентов Горского ГАУ проводятся 

соцопросы. В каждом корпусе имеется ящик для адресации вопросов руково-

дству университета. Не реже одного раза в семестр ректор встречается со сту-

дентами, где даются ответы на интересующие студентов вопросы. 

В университетской газете «Дружба» печатаются материалы, отражающие 

состояние воспитательной работы по различным аспектам, которые публику-

ются в рубриках «Вести с факультетов», «Информация от отдела социальной и 

воспитательной работы» и др. 

Результаты обсуждений протоколируются, принимаются решения и ис-

пользуются в дальнейшем в работе. 

Разработаны критерии внутренней оценки воспитательной работы, кото-

рые служат ориентиром при анализе и подведении итогов воспитательной ра-

боты в университете. 

Система поощрения студентов за достижения в учебе и во внеучебной 

деятельности. 

В университете сложилась система поощрения студентов за достижения в 

учебе и внеучебной деятельности. К их числу можно отнести: прием у ректора 

победителей студенческих конференций, форумов, спортивных соревнований; 

чествование на заседаниях Ученого совета университета и факультетов студен-

тов, имеющих выдающиеся заслуги в различных областях проявленной актив-

ности (наука, учебная деятельность, творчество, культура, спорт и т.д.). Студ-

советам факультетов и кураторам групп объявляются благодарности. Студенты, 

успевающие на «хорошо» и «отлично» решением Ученого совета университета 

получают повышенную академическую стипендию. Активисты премируются 

приказом ректора. 

Ежегодно студенты, занимающиеся научной, творческой, спортивной 

деятельностью представляются к именным стипендиям. 

Анализ воспитательной деятельности университета свидетельствует о на-

личии развивающейся системы воспитательной работы. Почти все преподава-

тели привлечены к работе со студенчеством, высока творческая активность 

студентов в реализации задач молодежной политики, в культурной жизни уни-

верситета. 

Информационное обеспечение организации и проведения 

внеучебной работы в Горском ГАУ 

План социально-воспитательной работы со студентами Университета, со-

держащий информацию о мероприятиях, имеется во всех деканатах, структур-

ных подразделениях, музее, библиотеке вуза. Информация о проводимых меро-

приятиях и о результатах проведения смотров, конкурсов, соревнований, вы-
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ступлений команд освещается на сайте университета, в университетской газете 

«Дружба», факультетских стенгазетах. Оперативная информация, расписания 

работы кружков, секций, творческих коллективов и т.д. размещается на сайте и 

информационных стендах. 

Большую работу по информационному обеспечению и организации вне-

учебной работы в вузе осуществляет сайт Горского ГАУ. 

В рамках работы официального сайта ГГАУ ежедневно выкладываются 

новости, отражающие основные события жизни вуза. 

Регулярно выкладываются пресс-релизы, пополняются фото- и видеога-

лереи. 

В качестве средства контроля и осуществления двусторонней связи меж-

ду студенчеством и руководством, функционирует интернет-приемная. 

В рамках официального портала, воспитательная деятельность отражена в 

одноименном разделе с подробным разделением и структуризацией воспита-

тельной работы вуза. 

В университетской газете «Дружба» активно освещаются все формы и 

направления работы студенческих общественных объединений и органов сту-

денческого самоуправления: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Обучение студенческого актива 

 Профилактика девиантного поведения 

 Спортивно-оздоровительная работа 

 Организация досуга 

 Учебная и научная работа 

 Представление интересов студенчества, защита студенческих прав и 

социальное обеспечение студенчества 

 Совершенствование традиций вуза 

 Межвузовское взаимодействие 

На сайте вуза и страницах газеты размещаются беседы с руководством 

университета: ректором, проректорами, заведующими кафедрами и руководи-

телями различных студенческих объединений по различным направлениям дея-

тельности. Для этого введены рубрики: «Заседания ученого совета», «Слово 

старшего», «Творчество молодых», «Студенческая жизнь», «Итоги и перспек-

тивы», «На спортивной волне», «Уголок психолога», «Советы врача». Специ-

альные выпуски газеты дают полную информацию об Университете, специаль-

ностях и порядке поступления в вуз. 

Газета «Дружба» выходит, как правило, ежемесячно, тиражом 500 экзем-

пляров. Распространяется бесплатно среди целевой аудитории: студентов, пре-

подавателей, абитуриентов, их родителей. 

 



 

Горский государственный аграрный университет  

73 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 

Материально-техническая база федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Горский государст-

венный аграрный университет» соответствует лицензионным требованиям и 

позволяет обеспечивать уставную деятельность университета. Общая площадь 

всех зданий и сооружений, закрепленных за вузом на праве оперативного 

управления, составляет 102,2 тыс. кв.м., из них площадь учебно-лабораторных 

помещений – 76,3 тыс. кв.м. 

Комплекс зданий университета находится на территории площадью 5,3 

га, где расположены 10 факультетов и аграрный колледж. Здесь удачно сочета-

ются парковые зоны с большим количеством вечнозеленых деревьев, цветоч-

ных газонов, клумб, с мемориальным комплексом сотрудникам и студентам, 

погибшим в Великой Отечественной войне и фонтанами. Территория универ-

ситета огорожена и благоустроена, выложена декоративной тротуарной плит-

кой и асфальтовым покрытием. 

Кроме учебных корпусов на территории университета расположены 2 

спортивных комплекса общей площадью свыше 7,6 тысяч кв.м., с плаватель-

ным бассейном (площадь водного покрытия свыше 510 кв.м., с длиной водной 

дорожки – 50 метров), столовые, музейный комплекс, Дворец культуры на 850 

мест, здравпункт и другие звенья инфраструктуры вуза. 

Университет имеет два научно-исследовательских института: аграрной 

экологии и биотехнологии; опытно-селекционную станцию; ботанический сад; 

теплицу и оранжерею; учебно-опытную ферму; питомники редких кормовых, 

лекарственных растений и по выращиванию современных, высокоурожайных и 

иммуноустойчивых сортов плодовых культур; учебный автодром. 

Для проведения научно-производственных испытаний сельскохозяйст-

венных культур, а также организации практической подготовки специалистов, 

за университетом, на праве постоянного (бессрочного) пользования, закрепле-

ны земли сельскохозяйственного назначения общей площадью свыше 1,9 тысяч 

гектаров. В университете существует традиционная схема участия студенче-

ских строительных отрядов в цикле посевных уборочных работ. 

В университете имеется корпоративная компьютерная сеть (состав: до-

менная сеть gorski.gau, рабочие группы). Корпоративная сеть охватывает 11 

учебных корпусов, здания библиотеки, дворца культуры, дворца спорта. 

В университете оборудовано 24 компьютерных аудитории общего досту-

па, используемых в учебном процессе, количество рабочих мест 307. 

Все компьютеры в аудиториях подключены к доменной сети университе-

та (gorski.gau) с доступом к сети Интернет. 

Компьютерные аудитории оборудованы современной компьютерной тех-

никой, периферийным и мультимедийным оборудованием (лазерные МФУ, 

графопостроители, проекторы, интерактивные доски, WiFi). Компьютерные ау-

дитории доступны студентам для самостоятельной работы. 

На территории университета более 30 точек доступа к сети Интернет по 

технологии WI-Fi. 
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Общее количество компьютеров в университете составило 908 шт., из них 

более 70% приобретены за период после 2010 года. 
 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Да 

INTERNET (скорость подключения 50 Мб/с) 

Корпоративная сеть университета (общее количество рабочих  

областей более 700, в домене: gorski.gau - 640)  

Да 

Количество терминалов, с которыми имеется доступ в INTERNET Более  

700 

Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных 

программ 

Да 

Общее количество электронно-вычислительной техники 908 

Количество компьютерных классов 24 

Количество мультимедийных аудитории 36 

Количество точек доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi 30 
 

При проведении лекционных и практических занятий используется муль-

тимедийное проекционное оборудование, мультимедиа-материалы – от презен-

таций до учебных видеофильмов. В университете оборудовано 36 мультиме-

дийных аудитории.  
 

Реестр программного обеспечения Горского ГАУ на 14.04.2017 года 

№ Лицензионное программное обеспечение 
кол-во 

лиц. 
лицензия/договор 

1 MicrosoftOfficeStandard 2007 VL лиц. 

2 MicrosoftOfficeVisio 2010 40 лиц. 

3 MicrosoftWindows 7 700 лиц. 

4 MicrosoftWindowsServer 2008R2 100 лиц. 

5 AutoDeskAutoCad 2012 Education Product Standa-

lone 

22 дог.№45/11 от 9.12.2010 

6 MatlabSimulinkAcademic 2 дог.№45/11 от 9.12.2011 

7 КриптоПро CSP 20 лиц. 

8 Антивирус Касперский  1 лиц. 

9 SunRavTestOfficePro 5 15 лиц. 

10 Компaс-3D V13 на 10 мест. 2 дог. 

11 ABBYY FineReader 9 7 лиц. 

12 CorelDraw X4 1 лиц. 

13 AdobeDreamWeawer CS4 1 лиц. 

14 AdobePhotoshop CS4 1 лиц. 

15 1C Предприятие на 100 пользователей 1 дог. 

16 1C: Университет Проф. 1 дог.№25/11 от 15.08.2011 

17 1C: Колледж Проф. 1  

18 1С: Зарплата и Кадры 1 дог.№3893 от 1.06.2011 

19 1С: Бухгалтерия 1 дог.№3893 от 1.06.2012 

20 1С: Документооборот 1 дог.№25/11 от 5.08.2011 

21 Эконом Эксперт. Договоры 1 дог.№б/н от 21.11.2012 

22 Эл. плакаты "Машиностроительное черчение". 1 дог.№13-071/л от 25.04.2012 
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23 Электрон. плакаты "Начертательная геометрия" 1 дог.№13-071/л от 25.04.2013 

24 Эл. пл. Детали машин и основы конструирования 1 дог.№13-071/л от 25.04.2014 

25 Гидравлика, гидропривод и гидроавтоматика 1 дог.№13-143/л от 23.10.2012 

26 Пневмопривод и пневмоавтоматика 1 дог.№13-143/л от 23.10.2013 

27 Диплом стандарт ФГОС СПО-сетевая 1 дог.№17298 от 15.10.2013 

28 Диплом стандарт ФГОС ВПО-сетевая 1 дог.№17298 от 15.10.2014 

29 "Гарант"- информационно-правовое обеспечение 1 дог.№1288-ГК от 31.03.2015 

30 Лабораторные работы Columbus 10 1 дог. 

31 Пакет прог. «КОРАЛЛ-Кормление с.-х. животных»  1 дог. 

32 VipNetcsp 4 дог.№12пд/255 от 18.12.2012 

33 Антиплагиат unli-

mited 

дог.№176 от 24.04.2015 

34 Автоматизированная справочная система "Сель-

хозтехника" 

1 дог.№840 от 04.09.2014 

35 Сопротивление материалов. Виртуальные лаб. Ра-

боты. 

unli-

mited 

дог.№л-72 от 03.10.2011 

36 1С: Предприятие 8.2 1 дог.№3915 от 01.07.2011 

37 АБС "Управление кредитной организацией" для 

Вузов 

10 дог.№03/001 от 17.02.2015 

38 «Expasys Learning Management Studio 2013»  дог.№149 от 04.04.2016 

 

Укрепление материально-технической базы 

В 2016 году на укрепление материально-технической, учебно-

производственной и научной базы, а также на создание необходимых социаль-

но-бытовых условий для учебы и быта студентов и сотрудников из бюджета и 

внебюджета было направлено: 

- на работы по проведению ремонтных работ – 5082,1 тыс. руб. 

- на техническое обслуживание и ремонт лифтов – 159,0 тыс. руб. 

- на техническое обслуживание системы видеонаблюдения – 18,0 тыс. руб. 

- на техническое обслуживания пожарной сигнализации – 593,4 тыс. руб. 

- на техническое обслуживания газового оборудования – 218,7 тыс. руб. 

- восстановления и заправка картриджей – 399,0 тыс. руб. 

- на вывоз и утилизацию твердых бытовых  отходов – 202,0 тыс. руб. 

- на охрану – 6322,6 тыс. руб. 

- на приобретения мебели – 1038,5 тыс. руб. 

- на приобретения сельхозмашин – 6000,0 тыс. руб. 

- на библиотечный фонд – 499,4 тыс. руб. 

- на приобретения стройматериалов – 2041,5 тыс. руб. 

- на приобретения продуктов питания – 2685,1 тыс. руб. 

- на приобретения семян, химикатов, удобрения – 8334,9 тыс. руб. 

- на приобретения горюче смазочных материалов – 6705,9 тыс. руб. 

- на приобретения  мягкого инвентаря – 184,3 тыс. руб. 

- на приобретения медикаментов – 75,3 тыс. руб. 

- на приобретения оргтехники – 988,5 тыс. руб. 

- анализ сточных вод, утилизация медицинских отходов, монтаж видеонаб-

людения, сушка и хранение зерна, дератизация, дезинфекция – 1048,5 тыс. руб. 
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7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    УНИВЕРСИТЕТА 

 

В 2016 году университет осуществлял свою деятельность на основании 

Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-

ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

как бюджетное учреждение, в соответствии с утвержденным  государственным 

заданием. 

Финансовое  обеспечение деятельности  Университета осуществлялось из 

2 источников: 

- субсидии из средств федерального бюджета (главный распорядитель 

бюджетных средств – Министерство сельского хозяйства Российской Федера-

ции)  в сумме – 306 721,170 тыс. руб.; 

- внебюджетные средства (от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности) в сумме – 110 651,569 тыс. руб. 

Всего, в 2016 году финансирование университета из всех источников 

(консолидированный бюджет)  составило 417372,739 тыс. руб. 

Полученные из федерального бюджета субсидии (306 721,170 тыс. руб.) 

имели следующее целевое назначение:  

- субсидии на выполнение государственного задания (нормативные за-

траты на оказание государственных  образовательных услуг, на содержание не-

движимого имущества и особо ценного движимого имущества университета и  

уплату налогов) – 215 240,403 тыс. руб.; 

- субсидии на иные цели (стипендиальное обеспечение студентам вуза и 

колледжа, на приобретение сельскохозяйственной техники) – 91 480,767 тыс. 

руб. 

Кроме того, по состоянию на 01.01.2016 г. имел место переходящий оста-

ток денежных средств (внебюджетные средства) в сумме 16 264,118 тыс. руб. 

Внебюджетные средства 

Поступление денежных средств  от приносящей доход деятельности (до-

ходы) составило в 2016 году 110 651,6 тыс. руб.,  в том числе по источникам 

поступлений: 

- платные образовательные услуги (очно, заочно), в т. ч. второе высшее 

образование и   ФПК – 81 124,8 тыс. руб. (73,3 % от общей суммы внебюджет-

ных поступлений); 

- денежные средства от выполненных  НИР  – 23 175,9 тыс. руб.(20,9%),  

- прочие виды поступлений (бассейн, столовая, общежития и др.) - 6350,9 

тыс. руб. (5,7 %). 

За период с 2011-2016 гг. финансирование  вуза из средств федерального 

бюджета выросло в 1,3 раза  (с 228,7 млн. руб. в 2011 г. до 306,7 млн. руб. в 

2016 г.), в то время как доходы от внебюджетной деятельности выросли  в 1,7 

раз   (с 66,1 млн. руб. в 2011 г. до 110,7 млн. руб. в 2016 г.), при этом доля вне-

бюджетных средств в консолидированном бюджете вуза выросла за указанный 
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период с 22,4% до 26,5%. 

В 2016 году академическую стипендию получали 1488 обучающихся, 

сумма выплат составила 66361,2 тыс. руб. 

Социальную стипендию получало 436 студентов из малоимущих семей, с 

доходами на 1 члена семьи менее прожиточного минимума в соответствующем 

регионе, сумма выплат составила 9637,9 тыс. руб. 

Оказана за год материальная помощь по 1772 заявлениям студентов, по 

представлениям факультетских стипендиальных комиссий на общую сумму 

8533,6 тыс. руб. Для малоимущих, социально незащищенных студентов органи-

зовано комплексное талонное питание в столовой университета. 

Обеспеченность студентов университета местами для проживания в  об-

щежитиях  составляет 100%. 

В 2016 году  на организацию летнего отдыха студентов, участие в раз-

личных спортивных и культурных мероприятиях  было израсходовано  более 

5389,6 тыс. руб. (субсидии федерального бюджета и внебюджетные средства 

вуза). 

Среднемесячная заработная плата в 2016 году по всем категориям персо-

нала составила 17,9 тыс. руб., в том числе, по профессорско- преподаватель-

скому персоналу 28,0 тыс. руб., т.е. 158,1% от средней заработной платы по 

экономике РСО-Алания (среднемесячная заработная плата по РСО-Алания за 

2016г. – 17695 руб.). 

 



 

 

 

Финансово-экономические показатели ФГБОУ ВО Горский ГАУ за 2016 год 

 
N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Вуз / 

филиал 
Методика расчета 

4. Финансово-экономическая дея-

тельность 

   

4.1 Доходы образовательной органи-

зации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

417372,7 

тыс. руб. 

Вуз 

Филиал 

Значение показателя определяется по данным отчета по форме ВПО-2. 

4.2 Доходы образовательной органи-

зации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного научно-

педагогического работника 

1593,03 

тыс. руб. 

Вуз 

Филиал 

Отношение доходов образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) к численности НПР. Значение показателя 

определяется по данным отчета по форме ВПО-2. 

4.3 Доходы образовательной органи-

зации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на 

одного научно-педагогического 

работника 

88,46 

тыс. руб. 

Вуз 

Филиал 

Отношение доходов образовательной организации из средств от принося-

щей доход деятельности к численности НПР. Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по форме ВПО-2. 

4.4 Отношение среднего заработка 

научно-педагогического работни-

ка в образовательной организации 

(по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по эко-

номике региона 

158,1 % Вуз 

Филиал 

Отношение фонда начисленной заработной платы работников профессор-

ско-преподавательского состава и научных работников, включая работаю-

щих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей), без 

работающих по договорам гражданско-правового характера, к среднеспи-

сочной численности таких работников, деленное на 12 и деленное на сред-

нюю заработную плату по экономике региона. Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по форме ВПО-2, данным Росстата. 
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Часть 2.    АНАЛИЗ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 

Наименование образовательной организации  Горский государственный аграрный университет 
  

Регион, почтовый адрес Российская Федерация, 362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, Кирова, д. 37 
  

Ведомственная принадлежность Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 
измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры, в том числе: 

человек 5203 

1.1.1      по очной форме обучения человек 2018 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 315 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 2870 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 82 

1.2.1      по очной форме обучения человек 73 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 9 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,  

в том числе: 
человек 1624 

1.3.1      по очной форме обучения человек 1254 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 370 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной фор-

ме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-
вания 

баллы 51,95 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по оч-
ной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступи-
тельных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 54,48 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, приня-
тых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьни-
ков, без вступительных испытаний 

человек 0 
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1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обуче-

ния по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бака-
лавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 5 / 1,18 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 5,92 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образова-
тельной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 
обучения 

человек/% 1 / 1,16 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1,93 
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 10,83 
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 629,79 
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических ра-

ботников 
единиц 0,39 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 3,09 
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 363,25 
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 25975,9 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 100,49 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 6,22 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки нау-
ки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 89,66 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 2 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих дохо-

дах образовательной организации 
% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докто-
ров наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 18 / 6,69 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 185,5 / 71,76 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности на-
учно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 48,5 / 18,76 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей чис-
ленности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%   

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 3 
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 78 / 1,5 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 46 / 2,28 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 4 / 1,27 
3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 28 / 0,98 
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3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 
человек/% 9 / 0,17 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 6 / 0,3 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 1 / 0,32 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 2 / 0,07 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных про-

грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 
человек/% 13 / 1,41 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 2 / 0,22 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по об-
разовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 
семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по оч-
ной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семе-
стра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистен-
тов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юриди-

ческих лиц 
тыс. руб. 619,5 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 417372,8 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 1614,59 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 428,05 
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 
% - 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 32,02 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 
5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 32,02 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,4 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 31,93 
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библио-

течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 367,54 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуж-
дающихся в общежитиях 

человек/% 131 / 100 
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