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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» с измене-

ниями согласно приказа Минобрнауки России от 14 декабря 2017 года .№1218, 

было проведено самообследование деятельности федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Горский 

государственный аграрный университет» (далее по тексту - Университет или 

Горский ГАУ). Самообследование проводилось в целях обеспечения доступно-

сти 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 государ-

ственного аграрного университета. 

В процессе самообследования проводилась оценка деятельности Феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Горский государственный аграрный университет» на основании 

расчетов показателей деятельности образовательной организации высшего об-

разования, подлежащей самообследованию, утвержденных приказом Минобр-

науки России от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

по методике расчета показателей деятельности образовательных организаций 

высшего образования подлежащей самообследованию утвержденной приказом 

Минобрнауки России от 21 марта 2016 года № АК-8/15 вн. 

Отчет о самообследовании Горского ГАУ сформирован по состоянию на 

01 апреля 2018 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 I 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 Правитель-

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

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

находится в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции. 

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 распо-

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

ский государственный аграрный университет» в Республике Северная Осетия-

Алания» в государственное образовательное учреждение «Горский государ-

ственный аграрный университет», является правопреемником Горского сель-

скохозяйственного института, зарегистрировано в этом качестве решением 

префекта Промышленного муниципального округа Республики Северная Осе-

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

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

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

деральном государственном образовательном учреждении высшего професси-

онального образования «Горский государственный аграрный университет» в 

Республике Северная Осетия- Алания» в федеральное государственное образо-

вательное учреждение высшего профессионального образования «Горский гос-

ударственный 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-

деральное государственное образовательное учреждение высшего профессио-
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нального образования «Горский ГАУ» за основным государственным реги-

страционным номером 1021500673677 (Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, заре-

гистрированном до 1 июля 2002 года, от 16 декабря 2002 г. серия 15 № 

000749877) зарегистрировано как федеральное государственное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Горский государ-

ственный аграрный университет» за государственным регистрационным номе-

ром 2031500351090 (Свидетельство о внесении записи в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вно-

симых в учредительные документы юридического лица, от 4 апреля 2003 г. се-

рия 15 №2 000438990), с изменениями, зарегистрированными Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 1 по г. 

Владикавказу Республики Северная Осетия-Алания за государственным реги-

страционным номером 2061516022870 (Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц о государственной реги-

страции изменений, вносимых в учредительные документы юридического ли-

ца, от 01 декабря 2006 г. серия 15 №2 000672554); переименовано приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23 мая 2011 года 

№ 132 «О переименовании ФГОУ ВПО и их филиалов» в федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Горский государственный аграрный университет»; с изменения-

ми, зарегистрированными Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г. Владикавказу за государственным регистрационным номером 

2111513066619 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых 

в учредительные документы юридического лица, от 15 июля 2011 г. серия 15 № 

000982575); переименовано приказом Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 357 «О переименовании ФГБОУ 

ВПО и их филиалов» в федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования «Горский государственный аграрный 

университет» с изменениями зарегистрированными Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы по г.Владикавказу за государственным реги-

страционным номером 2151513104026 (Лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц о государственной регистрации изменений, вноси-

мых в учредительные документы юридического лица от 5 октября 2015 г.). 

Официальное наименование Университета: 

полное - Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Горский государственный аграрный универси-

тет»; 

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. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами, ука-
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зами и распоряжениями Президента РФ, а также актами Минсельхоза РФ и 

Министерства 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. Измене-

ния в устав ФГБОУ ВО Горский ГАУ внесены согласно приказа Министерства 

сельского хозяйства РФ от 22 февраля 2018 года №246-у 

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. 

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 Горского государственного аграрного университета состоит 

в следующем – обеспечить подготовку кадрового потенциала для агропро-

мышленного комплекса региона, а по некоторым направлениям деятельности, 

и страны на основе инновационных образовательных технологий, оказывать 

научную поддержку реализации стратегических приоритетов опережающего 

развития регионального сельского хозяйства, устанавливать и развивать парт-

нёрские отношения с организациями, российскими и зарубежными 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-партнёрства 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. 
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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. 

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. 

Среди наиболее значимых событий и достижений Горского ГАУ в 2018 

году можно выделить следующие: 

 

Наиболее значимые события и достижения Горского ГАУ в 2018 году: 

Горский ГАУ в 2018 году на высоком уровне отметил 100 летний юбилей. 

В торжественном мероприятии приняли участие глава РСО-Алания  Вячеслав 

Битаров, члены правительства и депутаты Парламента РСО-Алания, делегация 

Южной Осетии во главе с Президентом Анатолием Бибиловым, члены Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ и депутаты Государственной думы РФ, 

представители МСХ РФ, представители федеральных и территориальных орга-

нов государственной власти, общественных организаций, руководители круп-

ных предприятий, работники науки, гости из Кабардино-Балкарии, Чеченской 

Республики, Дагестана, Ингушетии, Ставропольского края, коллеги из других 

вузов России и др. 

 

В области учебно-методической, воспитательной и спортивно-

массовой работы: 

По итогам Мониторинга эффективности деятельности вузов, проведенно-

го Министерством образования и науки Российской Федерации ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ в очередной раз вошел в число эффективных вузов России. 

Университет полностью подключился и использует в работе информаци-

онные системы «ФИС ГИА и приема», ГС «Контингент», ФРДО, ЕГИСМ ВАК, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ; внедрено ком-

плексное решение для управления деятельностью образовательной организаци-

ей – программные продукты 1С: Университет и 1С: Колледж. 

Контрольные цифры приема в 2018 году по очной, заочной и очно-заочной 

формам выполнены в полном объеме по всем специальностям и направлениям 

подготовки высшего и среднего профессионального образования. 

Университет постоянно развивает партнерские отношения с работодате-

лями; по состоянию на 01.01.2019 года открыто 23 базовые кафедры на пред-

приятиях республики и действует 87 долгосрочных договоров с хозяйствами, 
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организациями и предприятиями для проведения учебных и производственных 

практик; в процессе практической подготовки студентов активно используется 

собственная солидная производственная и научно-опытная база. 

Было проведено более 60 различных мероприятий учебно- воспитатель-

ного характера по следующим направлениям: патриотическое воспитание, 

культура межнационального общения, гражданско-правового, духовно-

нравственного и др. 

Университет участвовал во Всероссийском конкурсе молодежных проек-

тов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 году и 

выиграл грант Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в 

сумме 4 млн. руб. Провели российско-таджикский молодежный форум и др.  

По итогам всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку рабо-

ты по развитию физической культуры и спорта в вузах Минсельхоза России, 

кафедра физической культуры и спорта Горского ГАУ заняла первые места в 

двух номинациях: «Лучшее образовательное учреждение по спортивной мате-

риально-технической базе» и «Лучшее образовательное учреждение по кадро-

вому составу структурных подразделений, реализующих программы физиче-

ского воспитания». 

 

В области науки: 

Научная тематика Горского государственного аграрного университета 

полностью ориентирована на научное обеспечение агропромышленного ком-

плекса горных и предгорных территорий. В результате, удается всесторонне и, 

часто, во всем многообразии разрабатывать решение самых различных вопро-

сов деятельности АПК горных и предгорных территорий. Результаты НИР про-

веденные по данной тематике имеют важное научно-практическое значение для 

всего регионального АПК, а также для отдаленных от Северного Кавказа субъ-

ектов Российской Федерации со схожими почвенно-климатическими условиями 

в предгорных и горных территориях. 

Как показала практика предыдущих лет, внедрение разработок ВУЗа по-

ложительно отражается на эффективности функционирования АПК горных и 

предгорных территорий. 

За 2018 год выполнен большой объем НИР по всем областям научно-

исследовательской деятельности ВУЗа, но самые значимые из них следующие: 

- создание новых высокопродуктивных иммунных сортов картофеля для 

горной и предгорной зон Северного Кавказа (два гибрида сданы в Госсортко-

миссию на признание селекционного достижения как сортов с названиями 

«Осетинский» и «Горский 17»); по результатам испытаний в условиях хозяйств 

Кабардино-Балкарии гибриды показали результаты лучше импортных сортов; 

- три гибрида картофеля прошли 2-е полевое испытание по определению 

устойчивости к раку и нематоде картофеля; 

- в 2018 году Горский ГАУ стал соисполнителем в двух крупных проек-

тах, осуществляемых по Федеральной научно-технической программе развития 

сельского хозяйства на 2017-2025 годы, подпрограмма «Развитие селекции и 

семеноводства картофеля в Российской Федерации» (заказчики – предприятия 



   
                                                                                            Отчет о самообследовании  ФГБОУ ВО Горский ГАУ на 01.04.2019 г. 

9 

Кабардино-Балкарии и РСО-Алания); 

- доработана конструкция секции оборотного плуга, оснащенная регули-

руемым предохранителем рессорного типа с рессорой, упругие элементы кото-

рой изготовлены из композитных материалов, а также построен и испытан пол-

номасштабный опытный образец оборотного плуга; 

- проведен комплекс научно-исследовательских и опытно- конструктор-

ских работ по созданию электрифицированного образца секатора для садовод-

ства, перерезающего ветви плодовых деревьев диаметром до 25мм; 

- продолжены исследования в рамках длительного полевого опыта (с 1973 

года), зарегистрированного в сети РАН, по изучению систем удобрения в поле-

вом севообороте на черноземе выщелоченном, подстилаемом галечником в ле-

состепной зоне РСО-Алания; 

- выделено 47 штаммов молочных микроорганизмов, из которых было 

отобрано 20 и отправлено для депонирования в Биоресурсный Центр Всерос-

сийской коллекции промышленных микроорганизмов (БРЦ ВКПМ) НИЦ «Кур-

чатовский институт» – ГосНИИгенетика. Изучены медико-биологические свой-

ства выделенных штаммов совместно с учеными Северо-Осетинской государ-

ственной медицинской академии. 

Кроме того, в 2018 году в Горском ГАУ открыт современный агробио-

технологический комплекс, площадью 243,5 м2, благодаря которому появилась 

возможность полноценного диагностирования материала для селекции и семе-

новодства, оздоровления и выращивания чистых, свободных от вирусов и ви-

роидов, растений. 

За 2018 год существенно выросла публикационная активность ППС в 

журналах, входящих в мировые базы цитирования Web of Science и Scopus, об-

щее число публикаций в которых достигло 37. 

Результаты НИР доложены на заседании НТС МСХ РСО-Алания и реко-

мендованы к внедрению на предприятиях республики. 

Изобретательская деятельность в 2018 году была на высоком уровне: по-

лучено 35 патентов на изобретения, в том числе 28 в соавторстве со студента-

ми. Были запатентованы новые технические средства, способы возделывания 

сельскохозяйственных культур, перспективные штаммы микроорганизмов, 

продукты питания и т.д. В отчетном году подано 34 заявки на предполагаемые 

изобретения. 

 

В области международной научно-исследовательской деятельности  
Горский ГАУ сотрудничает в соответствии с 12 договорами и 4 соглаше-

ниями с научно-исследовательскими институтами и учреждениями высшего 

образования Германии, Турции, Казахстана, Таджикистана, Молдовы, Белару-

си, Украины, Азербайджана, Абхазии, Южной Осетии и т.д. 

 

В области обеспечения безопасности жизнедеятельности: вуз полно-

стью оснащен необходимым оборудованием системы противопожарной без-

опасности всех учебно-лабораторных помещений, зданий и сооружений. 

В 2018 году была продолжена работа на плановой основе по дальнейше-
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му оснащению учебных корпусов, зданий и сооружений необходимым количе-

ством средств противопожарной безопасности, на эти цели было выделено 792 

тысячи рублей. Надзорным органом МЧС республики была проведена ком-

плексная проверка состояния противопожарной безопасности университета, в 

результате которой нарушений не выявлено. 

 

В финансово-экономической деятельности: 

Финансирование вуза в 2018 году из всех источников (консолидирован-

ный бюджет) составило 448,0 млн.руб. против 386,3 млн.руб. в 2017 году или 

увеличилось на 62 млн. (16%), в том числе средства федерального бюджета 

увеличились на 13% и внебюджетные средства (собственные доходы) – на 

24,1%. 

В 2018 году в результате мероприятий по оптимизации структуры обра-

зовательной деятельности в Горском ГАУ произошла реорганизация несколь-

ких структурных подразделений: 

- слияние кафедр «агроэкология и защита растений» и «земледелие и зем-

леустройство» в кафедру «землеустройство и экология»; 

- слияние кафедр «уголовное право» и «уголовный процесс и криминали-

стика» в кафедру «уголовное право и процесс»; 

- слияние кафедр «гражданское и земельное право» и «трудовое и пред-

принимательское право» в кафедру «гражданское, земельное и трудовое право». 

Общая организационная структура Горского ГАУ по состоянию на 

01.01.2019 года представлена на схеме. 

 

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 ВУЗА  

Образовательный процесс в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Горский государственный 

аграрный университет» представляет сложную систему, на «входе» в которую 

наблюдается высокая степень неоднородности подготовки абитуриентов и 

уровня их мотивации в получении профессионального образования. На «вы-

ходе» системы, как правило, также высокая неоднородность качества подго-

товки выпускников. При этом и работодатели рассчитывают на пополнение 

персонала молодыми специалистами с уровнем профессиональной подготовки, 

отвечающим достаточно высоким современным требованиям. Это противоре-

чие в ФГБОУ ВО Горский ГАУ устраняется повышением эффективности 

управления образовательным учреждением, в частности, качеством приема, 

управлением образовательной деятельностью, обеспеченностью учебно-

методической литературой, учебными лабораториями, реализацией востребо-

ванных 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 ВО. Реализуются 19 программа бакалавриата, три программы 

специалитета, 14 программ магистратуры и 19 программ аспирантуры. 

Организация учебного процесса в Горском ГАУ координируется ученым 

советом университета, учебно-методическим управлением, методическими со-

ветами факультетов. 

В целом, подготовка в Университете ведется по следующим направлени-

ям и специальностям: 

Реализуемые программы бакалавриата: 

● 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 

● 35.03.05 – 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 

● 36.03.07 – Технология производства и переработки с/х продукции 

● 38.03.01 – Экономика. Бухгалтерский учет 

● 38.03.02 –Менеджмент 
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● 38.03.07 – Товароведение 

● 40.03.01 – Юриспруденция 

Реализуемые программы магистратуры: 

● 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 

● 40.04.01 – Юриспруденция 

Реализуемые программы специалитета: 

● 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 кор-

мов 

● 06.02.10 – Частная зоотехния, технология производства продуктов животно-

водства 

● 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  

● 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика 

По всем реализуемым в вузе образовательным программам имеются раз-
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работанные учебные планы, принятые на ученом совете университета и утвер-

жденные ректором. Все учебные планы реализуемых образовательных про-

грамм соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

В учебные планы по всем направлениям подготовки включены дисци-

плины, предусмотренные государственными образовательными стандартами. 

По всем дисциплинам имеются рабочие программы, которые соответствуют 

квалификационным 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. 

Содержание образовательных программ бакалавриата, специалитета, ма-

гистратуры и аспирантуры соответствуют требованиям ФГОС. Трудоемкость 

освоения студентами каждой ОП за весь период обучения составляет количе-

ство 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 обла-

сти воспитания, так и в области обучения дается с учетом специфики конкрет-

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

сформулированы в терминах компетенций выпускника, формируемых в про-

цессе освоения ОП и определяемых на основе требований ФГОС с учетом тре-

бований 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-

ния к выпускной квалификационной работе, требования к государственному 

экзамену. Все реализуемые ОП прошли внешнюю экспертизу, многие получили 

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-
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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 про-

граммы дисциплин (модулей), практик рассматриваются на заседаниях кафедр, 

за которыми они закреплены, и утверждаются методическим советом факульте-

тов, 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 качества приема на очную и заочную формы обучения 

Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по направлениям подготовки бакалавров 

– на очную форму обучения – 326 мест, на заочную форму обучения – 235 мест. 

Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета по направлениям подготовки магистров – 76 

мест (очная форма) и 40 мест (заочная форма). Контрольные цифры приема 

граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-

та по направлениям подготовки специалистов – на очную форму обучения – 25 

мест. Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по направлениям подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре – 19 мест. Контрольные цифры приема 

граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-

та по программам подготовки специалистов среднего звена – на очную форму 

обучения – 95 мест, на заочную форму обучения – 15 мест. 

Было подано 2427 заявлений на все направления и специальности, в сред-

нем по университету конкурс составил 4,6 человека на место. 

По программам подготовки бакалавров подано 1175 заявлений из них на 

очную форму обучения – 580, на очно-заочную форму обучения – 26 и на заоч-

ную форму обучения – 569. 

По программам подготовки специалистов подано – 265 заявлений, из них 

на очную форму обучения – 92, на очно-заочную форму обучения – 120 и на за-

очную форму обучения – 63. 

Среди подавших заявления: выпускников со средним профессиональным 

образованием – 1359 человек. Количество сельских абитуриентов составило – 

80% человек; абитуриентов из города 20%. 

По программам подготовки магистров подано – 209 заявлений, из них на 

очную форму обучения – 127, на заочную форму обучения – 82. 

По программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  



   
                                                                                            Отчет о самообследовании  ФГБОУ ВО Горский ГАУ на 01.04.2019 г. 

16 

подано – 23 заявлений, из них на очную форму обучения – 21, на заочную фор-

му обучения – 2. 

По программам подготовки специалистов среднего звена подано – 768 заяв-

лений, из них на очную форму обучения – 402, на заочную форму обучения – 50. 

Зачислено всего 1560 человек, из них по очной форме обучения 848 чело-

век, по очно-заочной форме обучения – 134 человек, по заочной форме обуче-

ния 531 человек. 

Прием 2018 года 

Уровни образования 

Коли-

чество 

УГНС 

Количество нап-

равлений подготов-

ки, специальностей 

Приведенный контингент  

(заочное – 0,1; очно-заочное – 0,25), чел. 

Бюджет Внебюджет 

Бакалавриат 9 18 354,5 11,4 

Магистратура 9 14 80 2,9 

Специальности ВО 3 3 25 79,7 

Специальности СПО 4 5 97 310,5 

Аспирантура 4 20 19 0,3 

Всего 
  

575,5 404,8 
 

Зачислено по направлениям подготовки бакалавров – 695 человека, 581 – 

на бюджетные места, 114 человек по договорам с оплатой стоимости обучения, 

по направлениям подготовки специалистов 246 человек, 25 на бюджетные ме-

ста 221 – по договорам с оплатой стоимости обучения, по направлениям подго-

товки магистров – 145 человек, 116 – на бюджетные места, 29 – человек по до-

говорам с оплатой стоимости обучения, по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре – 22 человек, 19 – на бюджетные места, 3 

– по договорам с оплатой стоимости обучения, по программам подготовки спе-

циалистов среднего звена – 486 человек, 110 – на бюджетные места, 342 – по 

договорам с оплатой стоимости обучения. 

Большинство первокурсников – жители РСО-Алании, также поступили 

жители других регионов: Кабардино-Балкарской республики, Республики Ин-

гушетия, Дагестана, Ставропольского, Чеченской республики, республик Юж-

ная Осетия и Абхазия, Армения, Азербайджан. 

Средний балл ЕГЭ по зачисленным на очную форму обучения на места в 

рамках контрольных цифр приема составил 51,02 на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения – 53,66, по зачисленным на очно-заочную форму 

обучения на места в рамках контрольных цифр приема составил 51, на места по 

договорам с оплатой стоимости обучения – 51, по зачисленным на заочную 

форму обучения на места в рамках контрольных цифр приема составил 57, на 

места по договорам с оплатой стоимости обучения – 51. 

Средний балл ЕГЭ по всем зачисленным в Горский ГАУ составил 52,34. 

 

Профориентационная работа 

Профориентационная работа проводится в университете систематически, 

в течение всего календарного года по различным направлениям: 

- профориентационная работа проводится по специальному графику ка-
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федр и преподавателей, закрепленных за городами, районами, школами, сред-

ними профессиональными образовательными учреждениями; 

- проводятся встречи ректората и преподавательского состава с выпуск-

никами 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 и учреждениях среднего профессионального образования горо-

дов и районных центров республики; 

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

ции в прессе; 

- периодически публикуются объявления в средствах массовой информа-

ции о наборе в университет по различным формам обучения; 

- систематически ведется переписка с родителями выпускников сельских 

школ, с районными организациями, лицеями, техникумами о правилах поступ-

ления в университет, действует телефон горячей линии; 

- для учащихся средних школ, средних профессиональных учебных заве-

дений проводятся «Дни открытых дверей», популярность которых среди вы-

пускников сельских школ РСО-Алания и их родителей год от года растет;  

- организуются культурно массовые мероприятия профориентационного 

характера с участием коллективов студенческого театра «Амран» и заслужен-

ного 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, информацию «Что нужно знать выпускникам и 

абитуриентам» и другая информация. 
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Университет предоставляет педагогическим коллективам, где имеются 

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

по которым ведется подготовка, перспективах 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 Став-

ропольского края, а также Республики Южная Осетия и Республики Абхазия. 

Работа по набору абитуриентов в университет проводится всеми сотрудниками 

вуза путём специального закрепления кафедр и преподавателей за городами, 

районами, школами и учреждениями среднего профессионального образования. 

 

Целевая контрактная 

Целевая контрактная подготовка осуществляется на основе договорных 

отношений между ФГБОУ ВО Горский ГАУ, обучающимися и предприятиями 

РСО-Алания. Основной задачей целевой контрактной подготовки является удо-

влетворение потребностей в кадрах и закрепление их на рабочих местах в 

учреждениях РСО-Алания.  

Учитывая специфику РСО-Алания, Университет важное значение прида-

ет целевому набору выпускников, поэтому активно работает по заключению 

договоров о социально-экономическом партнерстве. В 2018 году были заклю-

чены договора с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РСО-

Алания, с государственными органами и муниципальными образованиями Рес-

публики Северная Осетия-Алания, в которых предусматривается целевой при-

ем абитуриентов и их последующее трудоустройство по месту жительства 

обеспечения кадрами агропромышленного комплекса и выполнения Государ-

ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции. 

В настоящее время в Горском ГАУ по целевой контрактной подготовке 

обучается 94 студентов, в том числе по бакалавриату 79 и по программам спе-

циалитета – 15 студентов. 

 

Получение образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В целях создания условий по обеспечению инклюзивного обучения инва-

лидов и лиц с ОВЗ в Университете решаются следующие задачи: 

Учебно-методическое управление, факультеты Университета осуществ-

ляют сопровождение инклюзивного обучения, решение вопросов развития и 

обслуживания информационно -технологической базы инклюзивного обучения, 

создание безбарьерной архитектурной среды, сбор сведений об инвалидах и 

лиц с ОВЗ, обеспечивается их систематический учет на этапах их поступления, 

обучения и трудоустройства; 

Отдел по воспитательной работе и социальным вопросам обеспечивает 

адаптацию инвалидов и лиц с ОВЗ к условиям и режиму учебной деятельности, 

проводит мероприятия по созданию социокультурной толерантной среды, не-
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обходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной по-

зиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудниче-

ству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и куль-

турные различия; 

Центр содействия трудоустройству выпускников оказывает содействие 

трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ в виде: презентаций и 

встреч работодателей с обучающимися старших курсов, индивидуальных кон-

сультаций по вопросам трудоустройства, мастер-классов и тренингов 

На сегодняшний день ФГБОУ ВО Горский ГАУ осуществил частичную 

реконструкцию зданий в целях развития безбарьерной инфраструктуры на тер-

ритории учебного заведения в целях актуализации проблемы создания необхо-

димых условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья: Учебно-

лабораторный корпус ( главный корпус): -здание оборудовано лифтом; 

- установлен пандус с перилами на входе в здание; 

- подготовлены санузлы со всем необходимым оборудованием, согласно 

предъявляемым требованиям с расширенными дверными проемами и с поруч-

нями; 

- Двери аудиторий соответствуют требованиям нормативов; 

    
 

Дворец культуры: 

- установлен пандус с перилами на входе в здание; 
- подготовлены санузлы со всем необходимым оборудованием, согласно 

предъявляемым требованиям с расширенными дверными проемами и с поруч-
нями; 

 

Здание библиотеки: 

В целях обеспечения равного доступа к информационным ресурсам в 

библиотеке Горского ГАУ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья созданы следующие условия адаптированными к ограничениям их 

здоровья. 

Для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске: 

- на входе в библиотеку установлены пандус и перила; 

- согласно предъявляемым требованиям санузел со всем необходимым 

оборудованием, с расширенными дверными проемами и с поручнями; 
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- имеется кнопка вызова на входе в библиотеку. 

Для обучающихся с нарушениями зрения: 
- на компьютерах установлена программа NVDA. Программа читает все, 

что находится на экране с помощью встроенного синтезатора речи; 

- имеются настольные бестеневые лампы - лупы REXANT (3х кратное 

увеличение) в количестве 4шт. 

 
 

Автоматизированная библиотечно-информационная система «ИРБИС 

64», обеспечивает сотрудникам и студентам доступ к электронному каталогу 

библиотеки из любой точки, где есть Интернет. В Электронный каталог биб-

лиотеки, помимо баз данных: «Книги Горского ГАУ», «Научные статьи», «Дис-

сертации», «Наши статьи», «Поступление журналов в Горский ГАУ», «Фонд 

редкой книги», «Выпускные квалификационные работы», «Труды сотрудни-

ков» функционирует база данных «Аудиокниги. 

В электронно-библиотечных системах, доступ к которым осуществляется 

на договорной основе, предусмотрены специальные возможности для инклю-

зивного образования. В ЭБС «znanium.com», «book.ru», «biblio-online» - адап-

тивный режим сайта для слабовидящих. В мобильном приложении «ЭБС 

ЛАНЬ» интегрирован синтезатор речи, с помощью которого незрячие и слабо-

видящие студенты могут использовать книги в учебном процессе. 

Здание столовой: 

- установлен пандус в здание, перила на входе и укладка тротуарной 

плитки на этапе установления; 



   
                                                                                            Отчет о самообследовании  ФГБОУ ВО Горский ГАУ на 01.04.2019 г. 

21 

- подготовлены санузлы со всем необходимым оборудованием, согласно 

предъявляемым требованиям с поручнями и расширенными дверными прое-

мами; 

- определены места для инвалидов по предъявляемым требованиям 

 

 
 

Здание студенческого общежития № 1: 

- установлен пандус в здание с перилами на входе ; 

- имеется кнопка вызова со стороны Л.Толстого на входе в здание; 

- двери жилых комнат, предназначенных для проживания в них ука-

занной 

категории обучающихся, соответствуют нормативам; 

- подготовлены санузлы со всем необходимым оборудованием, со-

гласно 

предъявляемым требованиям с поручнями и расширенными дверными 

проемами; 

Подъезд к остальным учебным корпусам осуществляется с 

ул. Кирова, где имеется кнопка вызова у въездных ворот. На территории 

и в учебных корпусах Университета вывешена необходимая информация для 

лиц с ограниченными возможностями, все санузлы оснащены кнопками экс-

тренного вызова. 

В апреле 2015 года в штатное расписание Университета введена долж-

ность методиста по инклюзивному образованию. 

Методическое пособие размещенное на сайте Минтруда для обучения 

(инструктирования) сотрудников организации по вопросам обеспечения до-

ступности и оказания образовательных услуг лицам с ОВЗ имеется на каждом 

факультете. 
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Локальные нормативные акты, регулирующие вопросы обеспечения безбарьер-

ной среды для студентов инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

Положение об организации и порядке проведения занятий по физической 

культуре для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

Паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ(Учебные корпуса) 

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ (Дворец культуры). 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ, руководствуется федеральными законами, ука-

зами Президента РФ, распоряжениями Правительства РФ, приказами, инструк-

тивными письмами министерств и ведомств: 

- Федеральный закон от 03 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №2 181 -ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №597 «О 

ме-роприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1921-р «О 

комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации меро-

приятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступ-

ности профессионального образования»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие об-

разования» на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением Правительства 

РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р. 
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- Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 -2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 

- методические рекомендации по организации образовательного про-

цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащен-

ности образовательного процесса (письмо заместителя Министра образования и 

науки РФ А.А. Климова от 08 апреля 2014 г. № АК-44/05вн); 

- рекомендации Комиссии по делам инвалидов при Президенте Рос-

сийской Федерации (протокол заседания Комиссии от 26 марта 2014 г. № 6); 

- приказ Минобрнауки РФ от 9 ноября 2015 г №1309 "Об утвержде-

нии порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом не-

обходимой помощи". 

 

Структура подготовки специалистов в Горском ГАУ 

Организация учебного процесса в Горском ГАУ координируется ученым 

советом университета, учебно-методическим управлением, деканатами, мето-

дическими советами 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 

обучения и рейтинговая оценка знаний студентов. 

Структура подготовки кадров с высшим образованием 

по укрупненным группам специальностей и направлениям 

Укрупненные группы  

направлений 

Обучается на очном  

и заочном отделениях 

В том числе на  

очном отделении 

Магист- 

ратура 
Всего, 

чел. 
% 

в т.ч. 

бюдж. 
% Всего  Бюдж. % Всего % 

Электро- и теплоэнергетика 161 3,8 148 5,7 83 83 100 26 7,3 
Промышленная экология и био-
технология 

337 8,0 324 12,4 173 173 100 54 15,1 

Прикл. геология, горное дело. 
Нефтегазовое дело и геодезия 

157 3,7 143 5,4 80 80 100 28 7,8 

Техника и технологии наземного 
транспорта 

353 8,5 335 12,8 183 183 100 44 12,3 

Управление в технических си-
стемах 

78 1,8 77 3,0 48 48 100 10 2,7 

Сельское, лесное и рыбное хо-
зяйство 

1025 24,6 973 37,0 581 581 100 73 20,5 

Ветеринария и зоотехния 468 11,2 459 17,5 285 283 99,3 47 13,2 

Экономика и управление 608 14,6 98 3,7 156 60 38,5 68 19,1 

Юриспруденция 992 23,8 67 2,5 145 –  7 2,0 

ИТОГО: 4179 100 2624 100 1734 1491  357 100 

 

В аграрном колледже Горского ГАУ подготовка специалистов со средним 

профессиональным образованием ведется по 4 укрупненным группам специ-

альностей. 
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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 

23.00.00 232 16,1 177 32,6 151 112 74,2 

Сельское, лесное  
и рыбное хозяйство 

35.00.00 263 18,1 210 38,7 263 210 79,8 

Экономика  
и управление 

38.00.00 241 16,6 68 12,5 166 48 28,9 

Юриспруденция 40.00.00 714 49,2 88 16,2 556 73 13,1 

ИТОГО: 1450 100 543 100 1136 443 39,0 

 

На 5 специальностях среднего профессионального образования на 1 ок-

тября 2018 года обучается 1450 студентов, из них 1136 по очной форме (78,3%), 

по заочной форме 314 (21,7%). За счет средств федерального бюджета обучает-

ся очно – 443 человек и заочно 100 человек. 
 

 

 

Динамика  

численности  

обучающихся  

в 2014-2018 гг. 

(чел.) 

 

Организация учебного процесса в вузе осуществляется в полном соответ-

ствии с учебными планами, рабочими программами учебных дисциплин и графи-

ком учебного процесса, приведенными в соответствие с требованиями ФГОС ВО. 

Систематически проводятся общеуниверситетские семинары и конферен-

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

ков. Вуз имеет достаточный уровень методического обеспечения учебного про-

цесса, который соответствует современным требованиям для качественной под-

готовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием. 

 
Студенты на занятиях в учебных аудиториях 

 
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 
и промежуточного контроля знаний студентов, итоговой аттестации выпускни-
ков. Вуз имеет достаточный уровень методического обеспечения учебного про-
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цесса, который соответствует современным требованиям для качественной под-

готовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием. 
Основной задачей сотрудников Горского ГАУ является подготовка ква-

лифицированных кадров способных работать в современных условиях. Выпол-

нение данной задачи характеризуется успеваемостью студентов, которая пред-

ставлена в нижеследующих таблицах. 

Итоги экзаменационных сессий в 2017-2018 учебном году, % 

(бакалавриат) 
№ 
п/п 

Факультет и направление подготовки Шифр 
Успеваемость  

Абсолют. Качеств. 
1. Автомобильный    

 Эксплуатация тр.-тех. маш. и компл. 23.03.03 95,9 67,9 
 Технология транспортных процессов 23.03.01 96,9 73,1 

2. Агрономический    

 Землеустройство и кадастры 21.03.02 97,8 70,6 
 Лесное дело 35.03.01 96,5 65,4 
 Агрономия 35.03.04 95,9 74,2 
 Садоводство 35.03.05 95,6 70,8 

3. Биотехнологии и стандартизации    

 Биотехнология 19.03.01 96,9 74,3 
 Стандартизация и метрология 27.03.01 97,5 71,7 

4. Ветеринарной медицины и ВСЭ    
 Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.03.01 96,6 69,2 

5. Механизации сельского хозяйства    
 Агроинженерия 35.03.06 95,5 70,9 

6. Технологического менеджмента    

 Техн. произв., хран. и перер. с/х пр. 35.03.07 97,9 72,3 

 
Зоотехния 36.03.02 96,4 70,5 

7. Товароведно-технологический 
   

 Технология продукции и ООП 19.03.04 98,6 71,0 
 Товароведение 38.03.07 97,5 74,7 
8 Экономики и менеджмента  

  
 Менеджмент 38.03.02 97,3 75,2 
 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 38.03.01 96,9 74,0 

9. Энергетический    

 Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 97,3 73,1 
 Агроинженерия 35.03.06 97,7 71,8 

10 Юридический    
 Юриспруденция 40.03.01 95,0 74,3 
 В среднем по вузу  96,8 71,8 

 

Средние показатели абсолютной и качественной успеваемости бакалав-

ров, по всем направлениям подготовки, приведенные в данной таблице, свиде-

тельствуют о хорошем уровне их подготовки. 

Завершающим этапом подготовки бакалавров, специалистов, магистров в 

вузе является государственная итоговая аттестация выпускников, которая пред-

ставлена выполнением и защитой выпускной квалификационной работы.  

Целью государственной итоговой аттестации является определение соот-

ветствия результатов освоения обучающимися основных образовательных про-

грамм требованиям федеральных образовательных стандартов. 
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Итоги экзаменационных сессий в 2017-2018 учебном году, % 

(специалитет) 
№ 
п/п 

Специальность Шифр 
Успеваемость  

Абсолют. Качеств. 
1 Ветеринария 36.05.01 95,4 70,5 
2 Экономическая безопасность 38.05.01 97,2 71,1 
3 Правоохранительная деятельность 40.05.02 96,3 70,9 
 В среднем по вузу  96,3 71,8 

 

Выпускные квалификационные работы выполняются с развитой теорети-

ческой и исследовательской частью, содержат элемент новизны и, как правило, 

входят в комплексную  программу научно-исследовательской темы кафедр, фа-

культетов или университета или выполняются по проблемам научных работ от-

дельных преподавателей. 

Анализ результатов защиты ВКР, приведенных в нижеследующих табли-

цах, а также отчеты председателей ГЭК, позволяют констатировать, что подго-

товка специалистов в ГГАУ по всем направлениям и уровням подготовки пол-

ностью соответствует требованиям ФГОС ВО по реализуемым в вузе програм-

мам. Об этом свидетельствует и то, что в среднем более половины выпускников 

защищают свои ВКР на «отлично». На заочном отделении анализируемые по-

казатели несколько ниже, но они превосходят показатели прошлых лет. 

Итоги экзаменационных сессий в 2017-2018 учебном году, % 

(магистратура) 
№ 
п/п 

Факультет и направление 
подготовки 

Шифр  
Успеваемость  

Абсолют. Качеств. 
1 Автомобильный    
 Эксплуатация тр.-тех. маш. и компл. 23.04.03 100,0 100,0 

2 Агрономический 
   

 Землеустройство и кадастры 21.04.02 100,0 79,0 
 Агрономия 35.04.04 100,0 100,0 
3 Биотехнологии и стандартизации 

   
 Биотехнология 19.04.01 100,0 100,0 
 Стандартизация и метрология 27.04.01 100,0 84,0 
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 38.04.02 100,0 100,0 
 Бухучет анализ и аудит 38.04.01 100,0 80,0 
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  100,0 95,9 

 



Результаты защиты ВКР на очном отделении в 2017-2018 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             

 
Технология транспортных процессов 23.03.01 9 8 88,9 1 11,1   4,9 100 6 66,7 

 Эксплуатация тр. -тех.машин и компл. 23.03.03 16 5 31,3 8 50,0 3 18,8 4,2 81,2 4 25,0 

2. Агрономический             

 Землеустройство и кадастры 21.03.02 13 6 46,2 7 53,8   4,46 100 6 46,2 

 Лесное дело 35.03.01 10 5 50,0 4 40,0 1 10,0 4,4 90 1 10,0 

 Агрономия 35.03.04 14 7 50,0 5 35,7 2 14,3 4,4 85,7 2 14,3 

 Садоводство 35.03.05 8 8 100 
 

 
 

 

5 100 4 50,0 

3. Биотехнологии и стандартизации             

 Биотехнология 19.03.01 22 17 77,3 4 18,2 1 4,5 4,7 95,5 7 31,8 

 Стандартизация и метрология 27.03.01 11 5 45,5 6 55,5 
 

 

4,4 100 1 9,1 

4. Ветеринарной медицины и ВСЭ             

 Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.03.01 20 5 25,0 10 50,0 5 25,0 4,0 75 2 10,0 

5. Механизации сельского хозяйства             

 Агроинженерия 35.03.06 9 3 33,3 6 66,7   4,3 100 
 

 6. Технологического менеджмента             

 Техн. произ., хран. иперер. с.-х. прод. 35.03.07 39 19 48,7 16 41,0 4 10,3 4,38 87,9 14 35,9 

 Зоотехния 36.03.02 12 8 66,7 3 25,0 1 8,3 4,58 91,7 6 50,0 

7. Товароведно-технологический             

 Товароведение 38.03.07 17 13 76,5 4 23,5   4,7 100 8 47,1 

 Технология продукции и ООП 19.03.04 15 2 13,3 11 73,3 2 13,3 4,0 86,6 6 40,0 

8. Энергетический              

 Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 17 7 41,2 7 41,2 2 11,8 4,3 87,5 2 11,8 

 Агроинженерия 35.03.06 13 2 15,4 4 30,8 7 53,8 3,62 46,2 
 

 9. Экономики и менеджмента  
  

 
 

 
 

 
   

  Экономика (Финансы и кредит) 38.03.01 14 4 28,6 9 64,3 1 7,1 4,2 92,9 1 7,1 

 Экономика (Бухгалтерский учет) 38.03.01 10 2 20,0 8 80,0 
 

 

4,2 100 
 

  Менеджмент 38.03.02 19 10 52,6 9 47,4 
 

 

4,5 100 
 

  ИТОГО:  347 155 44,8 154 44,4 37 10,8 4,4 89,9 83 20,9 



Результаты защиты ВКР на заочном отделении в 2017-2018 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             

 Экспл. тр.-тех.машин и компл. 23.03.03 23 7 30,4 9 39,2 7 30,4 4,0 69,6 4 17,4 
2. Агрономический              

 Землеустройство и кадастры 21.03.02 6 4 66,7 2 33,3 
  

4,7 
 

2 33,3 
 Лесное дело 35.03.01 8 3 37,5 2 25,0 3 37,5 4,1 62,5 

  
 Агрономия 35.03.04 8 4 50,0 4 50,0 

  
4,5 100 1 12,5 

 Ландшафтная архитектура 35.03.10 7 4 57,1 3 42,9 
  

4,6 100 2 28,8 
3. Биотехнологии и стандартизации             

 Биотехнология 19.03.01 9 4 44,4 5 55,6 
  

4,4 100  
 

 Стандартизация и метрология заочно 27.03.01 4 2 50,0 2 20,0 
  

4,5 100  
 

 Стандартизация и метрол. очно-заочно 27.03.01 1 
  

1 100 
  

4,0 100  
 

4. Ветеринарной медицины и ВСЭ             

 Вет.-сан. экспертиза очно-заочно 36.03.01 12 5 41,7 5 41,7 2 16,7 4,3 83,3 5 41,7 
5. Механизации сельского хозяйства             

 Агроинженерия 35.03.06 17 7 41,2 10 58,8   4,4 100  
 

6. Технологического менеджмента             

 Техн. произ., хран. иперер. с.-х. прод. 35.03.07 27 4 14,8 19 70,4 4 14,8 4,0 85,2  
 

 Зоотехния 36.03.02 11 1 9,1 8 72,7 2 18,2 3,91 81,8  
 

7. Товароведно-технологический             

 Товароведение 38.03.07 6 3 50,0 3 50,0   4,5 100   
 Технология продукции и ООП 19.03.04 15 2 13,3 11 73,3 2 13,3 4,0 86,7   

8. Энергетический              

 Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 16 7 43,8 7 43,8 2 12,5 4,3 87,5 2 7,7 
 Агроинженерия 35.03.06 27 10 37,0 14 51,9 3 11,1 4,26 88,9  

 
 Экономики и менеджмента 

          
 

 
 Экономика (Финансы и кредит) 38.03.01 39 10 25,6 28 71,8 1 2,6 4,2 97,4 2 5,1 
 Экономика (Бухгалтерский учет) 38.03.01 37 9 24,3 28 75,7 

  
4,2 100  

 
 Экономика (Налоги) 38.03.01 15 

  
13 86,7 2 13,3 4,0 86,7  

 
 Менеджмент 38.03.02 43 18 41,9 25 58,1 

  
4,4 100  

 
 ИТОГО:  415 113 27,2 249 60,0 53 12,8 4,2 86,0 22 5,3 
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Результаты защиты ВКР на в 2017-2018 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 4   4 100   4,0 

 Эксплуатация трансп. средств 23.04.03 6 3 50,0 3 50,0   4,5 

2. Агрономический           

 Землеустройство и кадастры 21.04.02 4 4 100 
 

 

  5,0 

 Агрономия 35.04.04 7 7 100     5,0 

3. Биотехнологии и стандартиз.          

 Биотехнология 19.04.01 8 7 87,5 1 12,5   4,9 

 Стандартизация и метрология 27.04.01 6 2 33,3 4 66,7   4,3 

4. Ветеринарной медицины и ВСЭ          

 ВСЭ 36.04.01 4 2 50,0 2 50,0   4,5 

5. Механизации          

 Агроинженерия   35.04.06 6 3 50,0 3 50,0   4,5 

6. Технологического менеджмента 
   

 

    
 

 Зоотехния 36.04.02 8 7 87,5 1 12,5   4,9 

7. Товароведно-технологический          

 Технология продукции и ООП 19.04.04 6 5 83,3 1 16,7   4,8 

8. Энергетический          

 Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.01 5 4 80,0 1 20,0   4,8 

 Агроинженерия  35.04.06 5 4 80,0 1 20,0   4,8 

 ИТОГО: 69 48 69,6 21 30,4   4,7 

 СПЕЦИАЛИТЕТ          

1. Ветеринария 36.05.01 18 6 33,3 10 55,6 2 11,1 4,22 

2. Экономическая безопасность 38.05.01 11 3 27,3 6 54,5 2 18,2 4,1 

3. Правоохранительная деятельность 40.05.02 30 10 33,3 16 53,3 4 13,3 4,1 

 ИТОГО: 59 19 32,2 32 54,2 8 13,6 4,2 
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Трудоустройство выпускников 

В Горском ГАУ работу по адаптации студентов к современному рынку 

труда осуществляет Центр содействия трудоустройству выпускников – посто-

янно функционирующее в течение последних девяти лет подразделение. Центр 

работает в тесном взаимодействии с Комитетом РСО-Алания по занятости 

населения, другими республиканскими органами исполнительной власти, орга-

нами местного самоуправления и работодателями. Во взаимодействии с дека-

натами факультетов университета Центр формирует базу данных выпускников.  

В рамках Соглашения о проведении информационного обмена, от 10 ап-

реля 2018 года, направляет в Комитет РСО-Алания по занятости населения 

списки выпускников по всем направлениям подготовки, с указанием района 

проживания, в целях передачи их в районные Центры занятости населения для 

оказания возможного содействия в трудоустройстве, организации стажировок 

или переобучения. Также соответствующие списки направляются в Министер-

ство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания и администрации 

местного самоуправления муниципальных образований республики в целях 

оказания возможного содействия в трудоустройстве в учреждения, организации 

и предприятия, расположенные в пределах муниципальных образований. 

Ежегодно, в марте-апреле, проводится анкетирование студентов выпуск-

ных курсов всех факультетов с целью выявления их отношения к полученному 

образованию, намерений и пожеланий в вопросе трудоустройства. В 2018 году 

анкетированием было охвачено более 200 студентов. По его результатам в 21 

организацию, указанную в анкетах, как желаемые места работы, были направ-

лены письма с просьбами об оказании возможного содействия в трудоустрой-

стве выпускников.  

По инициативе Центра в апреле отчетного года совместно с сотрудника-

ми Комитета РСО-Алания по занятости населения проведен цикл бесед со сту-

дентами выпускных курсов всех факультетов на тему «Эффективное поведение 

на рынке труда», в котором приняло участие около 200 студентов.  

  
Центр принимает участие во всех мероприятиях, проводимых республи-

канскими органами власти и Комитетом РСО-Алания по занятости населения. 

За истекший год их состоялось около 10, в том числе по вопросам: обеспечения 

занятости инвалидов, организации стажировок выпускников, создания высоко-

производительных рабочих мест, по работе с иностранными студентами и вы-

пускниками и другие.  
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Участвовал Центр в проводившихся Комитетом РСО-Алания по занято-

сти населения «Ярмарках вакансий» и единых днях профориентации, а также в 

работе круглого стола «Профстажировка», проводившегося местным отделени-

ем Общероссийского народного фронта. Краткая информация обо всех этих 

мероприятиях размещалась на сайте Университета. 

При поступлении в Центр содействия трудоустройству выпускников све-

дений о вакансиях в других регионах страны данные обрабатывались, переда-

вались на соответствующие факультеты, для доведения информации до студен-

тов, размещались на официальном сайте университета, а также использовались 

при индивидуальной работе со студентами. 

Так, были доведены до сведения студентов предложения Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский селекци-

онно-технологический институт садоводства и питомниководства» (Москва) и 

предприятия по выращиванию и переработке зерновых, масличных, эфиромас-

личных, лекарственных культур – ООО «Моя мечта» (Ставропольский край), 

которые приглашали для работы и прохождения производственной практики 

выпускников и студентов вуза по агрономическим специальностям. А также 

приглашение ветеринарной клиники в Нижневартовске.  

В отчетном периоде для студентов университета проводились лекции, 

практические занятия, семинары и деловые игры с привлечением специалистов 

работодателей.  

Центром организуются экскурсии для ознакомления студентов с их бу-

дущими профессиями. Так, в 2018 году состоялись 3 экскурсии в ООО «ГК Пи-

воваренный дом «Бавария». Экскурсантами были студенты агрономического, 

товароведно-технологического факультетов и факультета технологического 

менеджмента. Экскурсия 30 первокурсников агрономического факультета 

направлений подготовки «Агрономия» и «Садоводство» в садах ООО «Казачий 

хутор», расположенного в ст. Архонской Пригородного района и другие. 

 

Распределение выпускников вуза, обучавшихся за счет средств  

федерального бюджета по очной форме в 2018 году 

Выпуск 

всего, 

чел. 

Трудоустроено в АПК Трудоустроено  

в организации, 

не относящиеся 

к сфере сельско-

го хозяйства 

Призвано  

в Вооружен-

ные силы РФ 

Обучаются 

на следую-

щем уровне 

В отпуске 

по уходу 

за ребенком 

Состоит на 

учете в 

службе 

занятости, 

% 

всего 

в том числе 

с.-х. 

органи-

зации 

другие 

организа-

ции АПК 

343 111 16 95 60 8 69 14 8,9 

 

Из 343 выпускников 2018 года, обучавшихся по очной форме за счет 

бюджетных ассигнований, продолжили обучение на следующем уровне – 69 

(20,1 %). Из остальных 274 выпускников трудоустроено 171 (62, 4%). Из них в 

сельскохозяйственные организации 16 (9,4 %), в другие организации АПК – 95 

(55,5%), в организации, не относящиеся к сфере сельского хозяйства – 60 

(35,1%). 

Проходят службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации – 8 

выпускников, не работают в связи с уходом за детьми – 14. Не трудоустроены 
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или отсутствует информация в связи с отсутствием контакта и выездом вы-

пускника за пределы республики – 81.  

В Комитете РСО-Алания по занятости населения было зарегистрировано 

в качестве безработного 40 выпускников отчетного года. Из них 1 трудоустроен 

и 1 – направлен на стажировку по специальности. По состоянию на 1 января 

2019 года состоят на учете 30 выпускников. 

 

Организация практической подготовки по программам обучения 

За отчетный период практическая подготовка студентов велась в соответ-

ствии с «Положением о порядке проведения практики студентов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания  «Горский государственный аграрный университет», разработанного в 

соответствии с действующими законодательными и нормативными актами в 

сфере образования Российской Федерации, уставом ФГБОУ ВО  Горский ГАУ, 

решениями ученого совета Университета. 

Основными видами практики студентов Университета являются учебная 

и производственная, включая преддипломную. 

Учебная практика имеет своей целью подготовку студентов к более глу-

бокому усвоению ими теоретических знаний, обучение профессиональным 

навыкам, технологии сельскохозяйственного производства и методике научных 

исследований и проводится на младших курсах, как правило, группами в учеб-

но-опытном хозяйстве, учебных мастерских, лабораториях Университета, а при 

необходимости и на других предприятиях, учреждениях и организациях по 

профилю избранной специальности. 

Производственная практика имеет своей целью закрепление знаний, по-

лученных студентами в процессе обучения в Университете, на основе глубоко-

го изучения работы предприятий, учреждений и организаций, на которых они 

проходят практику, а также овладение производственными навыками и передо-

выми методами труда. В процессе производственной практики студенты при-

обретают опыт организаторской и воспитательной работы. 

Преддипломная практика, как часть основной профессиональной образо-

вательной программы, является завершающим этапом обучения и проводится 

после освоения студентом программ теоретического и практического обучения.  

Сроки проведения практики устанавливаются Университетом в соответ-

ствии с учебными планами, годовыми календарными учебными графиками с 

учетом теоретической подготовленности студентов, сезонного характера вы-

полняемых работ, возможностей учебно-производственной базы практики. 

Направление студентов на все виды практик оформляется приказом по 

вузу с указанием мест, руководителей и сроков прохождения практик. Непо-

средственная организация практики возлагается на соответствующие кафедры и 

деканаты.  

Основанием для аттестации студентов по учебной практике, проходив-

шей в составе группы, является выполнение ими программы практики и нали-

чие дневника. При прохождении учебной практики по индивидуальному плану 

студенты представляют дневник и отчет, заверенные руководителем практики 
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от предприятия. 

При прохождении производственной (преддипломной) практики по ин-

дивидуальному графику студенты предъявляют дневник, отчет, направление и 

производственную характеристику от руководителя практики от предприятия, 

заверенные на производстве. Студенты, проходившие производственную прак-

тику в составе группы, представляют дневник, отчет, характеристику. Доку-

менты регистрируются деканатом и передаются на кафедру для проверки. 

Аттестация производится руководителем практики в течение 30 дней с 

начала следующего семестра или начала занятий по результатам проверки до-

кументов по практике и собеседования. По итогам практики выставляется 

оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «зачтено») в соответ-

ствии с ФГОС ВО.  

Отчет по итогам аттестации представляется в учебное управление Уни-

верситета не позднее, чем через 5 недель после окончания аттестации. Итоги 

практического обучения студентов регулярно обсуждаются на кафедрах и засе-

даниях ученых советов факультетов. 

Практическая подготовка студентов Горского ГАУ осуществлялась на 

собственной производственной базе, на предприятиях, в учреждениях и органи-

зациях, деятельность которых соответствует профильным специальностям под-

готовки кадров в университете, а также на филиалах выпускающих кафедр.  

Собственная производственная база университета включает в себя:  

- «Малое учебно-опытно-производственное инновационное предприятие 

«Биотехнолог», созданное в 2012 году (основным его направлением является 

получение заквасок прямого внесения); 

- «Малое инновационное предприятие «Экодом», созданное в 2014 году 

(основным его направлением является получение яиц и мяса птицы на основе 

инновационных технологий их содержания); 

- ботанический сад – 2,025 га, плодопитомник – 9,5 га, теплица – 0,8 га, 

коллекционный сад – 36 га; земли с.-х. назначения – 1927 га; лаборатория се-

лекции и семеноводства, лаборатория малой механизации, где проходят прак-

тику студенты агрономического факультета и факультета механизации сельско-

го хозяйства; 

- лаборатория биотехнологии, для практической подготовки студентов 

факультета биотехнологии; 

- учебная ферма, для студентов факультета ветеринарии и ветеринарно-

санитарной экспертизы, а также факультета технологического менеджмента; 

- учебный банк для кафедры экономической безопасности, бухучета, фи-

нансов и аудита; 

- столовая, где проходят практику студенты товароведно-

технологического факультета; 

- автошкола и автодром площадью 1,8 га, на котором практикуются сту-

денты автомобильного факультета и факультета механизации сельского хозяй-

ства; 

- военный полигон и стрелковый тир для практической подготовки спе-

циалистов юридического факультета.  
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Практика студентов на предприятиях осуществляется в соответствии с 

заключенными договорами. В настоящее время в Университете действует 87 

договоров на прохождение практики. Имеются договора с предприятиями, 

учреждениями и организациями, органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления, деятельность которых соответствует профильным 

специальностям подготовки кадров в университете. 

Это и производители сельскохозяйственной продукции: ООО ГК ««Пиво-

варенный дом Бавария», СПК «Де-Густо», ООО «Кадгарон-Агро», ООО «Ираф-

Агро», СПК «Кардиу», РГСХП «Саниба», колхозы им. Ген. Плиева и им. 

К.Шанаева, СПК «Колхоз «По заветам Ильича», ОАО «Восход», СПК «Радуга» 

и другие. 

Перерабатывающей промышленности: ООО АХ «Мастер-Прайм. Берез-

ка», ОАО «Бесланский хлебзавод», ОАО «Ариана-С», ЗАО Гормолзавод «Севе-

ро-Осетинский», ООО «Центурион», ООО «Елена» и другие. 

Автотранспортные предприятия республики: (ОАО «Владикавказское 

объединение автовокзалов», Ардонское автотранспортное предприятие, ООО 

«Импульс-С», ООО «Омега», ООО «Технолайн», ООО «Алания-Техцентр» и 

другие. 
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Контакты с руководителями организаций, с которыми заключены догово-

ра на прохождение всех видов практик многолетние и эффективные. При про-

хождении всех видов практик на одном предприятии примерно 20 процентов 

выпускников остается работать по месту практики.  

Помимо учебной и производственной практик, подготовка студентов, 

осуществляется на филиалах выпускающих кафедр, на которых по отдельным 

дисциплинам проводится до 30% запланированных учебных занятий. 

Каждый факультет имеет 1-2 и более филиалов кафедр на предприятиях. 

Всего создано 23 филиала. За отчетный период в них прошли обучение 936 сту-

дентов. 

 

Характеристика и состояние библиотек, информационных ресурсов 

Отличительной особенностью современной библиотеки Горского ГАУ 

является сочетание традиционной библиотеки (печатные издания) и электрон-

ной библиотеки (электронные издания, электронная доставка документов и 

т.д.), дающих доступ ко всем видам информации, что позволяет обеспечить бо-

лее высокое качество подготовки специалистов. 

Общее число посадочных мест, предоставляемых библиотекой читателям, 

пользователям, составляет 110 (сто десять). 

Число персональных компьютеров с подключенным интернетом в биб-

лиотеке, используемых в работе персонала и пользователей, составляет 23 и 10 

из них с предоставлением возможности доступа к электронным ресурсам (элек-

тронному каталогу, полнотекстовым базам и т.д.) для пользователей. Общее 

количество копировально-множительной техники составляет 7. Также в поме-

щении библиотеки имеется Wi-Fi. 

По состоянию на 31.12.2018г. общий фонд университетской библиотеки 

всех видов документов насчитывает 964877 (девятьсот шестьдесят четыре ты-

сячи восемьсот семьдесят семь) экземпляров, включая печатные, неопублико-

ванные и электронные ресурсы. 

Чтобы студенты и сотрудники ВУЗа получили удобную систему навига-

ции и поиска, позволяющую увидеть перечень почти всего фонда библиотеки, 

функционирует автоматизированная библиотечно-информационная система 

«ИРБИС 64», для технического сопровождения и обновления которой универ-

ситетом ежегодно подписываются договоры с «Центром технической поддерж-

ки» на сумму 30000 (тридцать тысяч) рублей. 

Сотрудники библиотеки систематически пополняют электронный каталог 

библиографическими записями поступивших документов. За 2018 год было со-

здано 13193 (тринадцать тысяч сто девяносто три) библиографических записей. 
В настоящее время объем электронного каталога составляет 64316 (шестьдесят 

сорок три тысячи шестнадцать) библиографических записей. 

Доступ к ресурсам электронного каталога возможен для учащихся и со-

трудников не только в университете, но также и удаленным пользователям из 

любой точки, где есть Интернет. 

В электронном каталоге имеется доступ к следующим базам данных: 

«Книги Горского ГАУ», «Научные статьи», «Диссертации», «Наши статьи», 
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«Поступление журналов в Горский ГАУ», «Фонд редкой книги», «Аудиокни-

ги», «Выпускные квалификационные работы» (полнотекстовые файлы) и «Тру-

ды сотрудников» (полнотекстовые файлы). 

В соответствии с пунктом 38 Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 29 июня 2015 г. N 636 «Об утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» библиотека размещает полные тексты выпускных квалификаци-

онных работ обучающихся в электронном каталоге, предварительно перепрове-

рив их на объем заимствования с помощью системы «Антиплагиат.ВУЗ». 

Для обеспечения электронными информационными ресурсами направле-

ний подготовки университет в 2018 году заключил договоры на доступ к элек-

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

«Кнорус», а также к базам данных Центральной научной сельскохозяйственной 

библиотеки.  

Заключенные договоры на доступ к справочно-правовым системам по за-

конодательствам Российской Федерации «Гарант» и «Информио» позволяют 

ВУЗу использовать правовую информацию. 

Средства, выделенные на приобретение печатных изданий и на доступ к 

лицензионным электронным ресурсам, за отчетный период составили: 

- на доступ к электронно-информационным ресурсам 649700 (шестьсот 

сорок девять тысяч семьсот) рублей; 

- на приобретение книжной продукции 71537 (семьдесят одна тысяча 

пятьсот тридцать семь) рублей; 

- на приобретение специализированных периодических изданий 596440 

(пятьсот девяносто шесть тысяч четыреста сорок) рублей. 

Стараясь идти в ногу со временем, библиотека стремится быть гибкой и 

мобильной, максимально полезной читателям, пользователям. Проводятся 

культурно-воспитательные мероприятия, тематические книжные и виртуальные 

выставки (план культурно-воспитательной работы размещен на сайте библио-

теки). 

Библиотекой систематически проводятся обучающие семинары и кон-

сультации по работе с электронными ресурсами библиотеки, а также по вопро-

сам размещения текстов ВКР в электронном каталоге и проверке их на объем 

заимствования.  

Информация об электронных ресурсах, о наличии литературы и периоди-

ческих изданиях, а также о документах библиотеки отражена на сайте 

lib@gorskigau.com. 

 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий 

В университете продолжалась работа по дальнейшему поддержанию и 

развитию информационных ресурсов, телекоммуникационной инфраструктуры 

и использованию компьютерных технологий. В полном объёме решались во-

просы ремонта, модернизации, выделения новой оргтехники; подключения к 

локальной высокоскоростной сети вуза и сети Интернет; установки системного 
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и прикладного программного обеспечения; монтажа мультимедийных классов. 

На 01.01.2019 года в Горском ГАУ функционируют 36 мультимедийных 

аудиторий. Созданы локальные вычислительные сети, соединившие в единое 

информационное пространство все 10 факультетов, Аграрный колледж, адми-

нистративные и вспомогательные корпуса вуза. В университете функциониру-

ют 25 компьютерных классов, оснащённых современными компьютерами, с до-

ступом к сети Интернет, к справочным консультационным системам. 

Университет полностью подключился и использует в работе информаци-

онные системы «ФИС ГИА и приема», ГС «Контингент», ФРДО, ЕГИСМ ВАК, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ; внедрено ком-

плексное решение для управления деятельностью образовательной организаци-

ей – программные продукты 1С: Университет и 1С: Колледж. 

На территории вуза задействованы 36 точек доступа к сети Интернет по 

технологии Wi-Fi (в том числе, доступ к сети Интернет в студенческом обще-

житии). Пропускная способность подключения к Интернету за последние 5 лет 

выросла в несколько раз и составляет 50 Мбит/с. 

 

Анализ кадрового обеспечения учебного процесса 

Характеристика профессорско-преподавательского состава 

В университете работает высококвалифицированный научно-

педагогический коллектив в количестве 230 человек, из них профессорско-

преподавательский состав – 228 человек, научные сотрудники – 2 человека. До-

ля профессорско-преподавательского состава с учеными степенями и званиями 

в общей штатной численности ППС составляет 214 человек (93,8%), из них 

докторов наук, профессоров – 39 человек (17,1%). 

Характеристика профессорско-преподавательского состава, 2018 г. 

(по состоянию на 01.01.2019 г.) 

Штатная 

численность 

ППС, чел 

Из них имеют 

ученую сте-

пень (звание) 

Докторов 

наук, 

профессоров 

Кандидатов 

наук,  

доцентов 

Прошли повышение квали-

фикации или проф. перепод-

готовку (за 2017 год) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

228 214 93,8 39 17,1 175 76,7 69 30,3 

 

Из 39 заведующих кафедрами 26 (66,7%) являются докторами наук, про-

фессорами, 13 человек (33,3%) – кандидатами наук, доцентами. 

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 учре-

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

предприятиях. В 2018 году прошли повышение квалификации или профессио-

нальную переподготовку 69 человек (30,2% преподавателей). 
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Динамика численности ППС в 2014-2018 гг. (чел.) 

 

Мероприятия по внутреннему обучению включают в себя: курс по педа-

гогике и психологии профессионального образования; 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. 

Анализируя динамику численности ППС за 5 лет, следует отметить, что 

за последние годы происходит сокращение их численности, что вызвано глав-

ным образом с выполнением различных указов Президента РФ, аккредитаци-

онных показателей, показателей мониторинга вузов, соответствующих предпи-

саний по оптимизации штатной численности. 

 

3. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗА 

 

Кадровый потенциал, участвующий в НИР 

Число научно-педагогических работников задействованных в НИР в 2018 

году составило 230 человек, то есть 100%. В их числе 39 докторов наук, про-

фессоров и 177 кандидатов наук. Таким образом, остепененность НПР, участ-

вующих в НИР составляет 93,9%. 

Тематика научных исследований. 

С 2007 года научная тематика Горского государственного аграрного уни-

верситета полностью ориентирована на научное обеспечение агропромышлен-

ного комплекса горных и предгорных территорий. 

Тема научных исследований Горского ГАУ – Научное обеспечение 

устойчивого развития горных и предгорных территорий, номер госрегистрации 

01.2.007 08213. Соответственно, сформулированы тематики всех подразделе-

ний, входящих в состав ВУЗа. 

В результате, удается всесторонне и, часто, во всем многообразии разра-

батывать решение самых различных вопросов деятельности АПК горных и 
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предгорных территорий. 

Результаты НИР, проведенные по данной тематике, имеют важное науч-

но-практическое значение для всего регионального АПК, а также для отдален-

ных от Северного Кавказа субъектов Российской Федерации со схожими поч-

венно-климатическими условиями в предгорных и горных районах. 

Основной мотивацией выбора данной темы исследований явилось то, что 

в Российской Федерации очень мало научно-образовательных учреждений за-

нимающихся вопросами научного обеспечения АПК горных и предгорных тер-

риторий. В результате, ведение сельскохозяйственного производства на этих 

территориях более затратно, чем на равнине. Решение целого ряда научно-

практических проблем и вопросов требует колоссального труда и немалых 

средств. Поэтому ввиду слабого финансирования научно-исследовательских 

учреждений решение многих из них ВУЗ вынужден брать на себя. 

Как показала практика предыдущих лет, внедрение разработок ВУЗа по-

ложительно отражается на эффективности функционирования АПК горных и 

предгорных территорий. 

Наиболее значимые исследования, проведенные в 2018 году. 

За 2018 год выполнен большой объем НИР по всем областям научно-

исследовательской деятельности ВУЗа, но самые значимые из них следующие. 

 

Тема 1 – Развитие селекции и семеноводства картофеля в Республике 

Северная Осетия-Алания. Создание конкурентоспособного семенного фон-

да новых отечественных сортов, устойчивых к вирусным заболеваниям и 

адаптированных к природным условиям Северо-Кавказского региона. 

Данные работы ведутся в Горском ГАУ с 2007 года. Эта тема стала осо-

бенно актуальна в последние годы в условиях импортозамещения.  

Исследования проводили в горной зоне (1400 м н. у. м., с. Куртат Алагир-

ского района), в стационарной теплице, а также в лаборатории селекции и се-

меноводства картофеля Горского ГАУ. 

Очень важно вести исследования по всем этапам технологического цикла 

ежегодно. Тогда, можно достичь хороших результатов и создать заделы для по-

лучения высокопродуктивных сортов и гибридов в течение будущих 8-9 лет.  

Цель работы: создать новые высокопродуктивные иммунные сорта кар-

тофеля для горной и предгорной зон Северного Кавказа и усовершенствовать 

элементы технологии их семеноводства.  

Научная новизна. Впервые исследованы морфобиологические особен-

ности и продуктивность вновь создаваемых гибридов и сортов для предгорной 

и горной зон Северо-Кавказского региона, а также особенности семеноводства 

некоторых перспективных и районированных сортов с применением техноло-

гии in vitro и аэрогидропонных установок. 

Практическая значимость. По завершении работ будут получены высо-

копродуктивные и иммуноустойчивые сорта и гибриды картофеля с и усовер-

шенствованы элементы технологии их семеноводства. 

Исследования проводили в контрастных условиях: лесостепной и горной 

зонах, а также в стационарной теплице Горского ГАУ по схеме селекции, раз-
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работанной в Горском ГАУ (2007 г.), и в соответствии с Методикой исследова-

ний по культуре картофеля и технологией селекционного процесса (ВНИИКХ, 

ВИР и ВИЗР).  

Результаты исследования: В 2018 году гибриды прошедшие все испы-

тания в ходе селекционных работ были высажены в питомник размножения в 

предгорной зоне РСО-Алания (рис. 1). В родительском питомнике в 2018 года 

исследовалось более 140 сортов разной группы спелости, 52 (37,1%) из которых 

были выделены по продуктивности и устойчивости к вирусным и грибным бо-

лезням. Параллельно проводились скрещивания по комбинациям согласно схе-

ме селекционного процесса (рис. 3). 

В исследуемом году большинство сортов показали высокую устойчивость 

к фитофторе по клубням, обеспечив 8-9 баллов (73%). 71 сорт показал среднюю 

устойчивость к фитофторе по ботве и клубням (от 6 до 7 баллов), что составило 

50,1%. Иммунитет к различным болезням и высокую урожайность (более 35 

т/га) обеспечили 73 сорта, что составило 50,7%.  

В 2018 году подобрано более 26 родительских пар и опылено более 2319 

цветков, из которых получено 216 ягод по 12 комбинациям, где комбинацион-

ная способность составила 46,2%. После уборки образовавшихся они были за-

ложены на дозревание. По истечении периода созревания из них было намыто и 

высушено 13 тыс. штук семян, которые были рассортированы по комбинациям. 

Проведены исследования в питомниках 1-г-о, 2-го и 3-го годов по ряду 

комбинаций. В питомнике предварительного испытания в текущем году иссле-

довали гибриды 5-ти комбинаций. По отдельным комбинациям урожайность 

новых гибридов превышала стандарт на 30,5 … 45,7 т/га. 

В питомнике основного испытания исследовалось 10 гибридных 

потомств. По результатам исследований в горных условиях РСО – Алания все 

исследуемые гибриды разных комбинации сформировали урожай выше стан-

дартного сорта на 13,6 – 53,8% .  

В питомнике конкурсного испытания 1-го года исследовалось 13 гибри-

дов различных комбинаций, высаженных в 3-х повторениях. Все исследуемые 

гибриды превысили хозяйственно-ценные признаки стандартного сорта. Эти 

показатели обоснованы правильным подходом к выбору родительских форм. 

В питомнике конкурсного испытания 2 года изучалось 8 гибридов. Четы-

ре гибрида по урожайности превысили стандартный сорт Невский и будут пе-

реданы на конкурсное испытание 3-го года. 

В конкурсном испытании третьего года испытывались 6 гибридов. Со-

гласно полученным результатам исследований, по урожайности, массе товарно-

го клубня и товарности выделились 3 гибрида: 10.4/316, 10.2/56, 10.11/716. По 

сравнению со стандартом (8 баллов) устойчивость клубней к фитофторе была 

высокой (9 баллов). Гибриды 10.2/56, 10.11/716 будут подготавливаться к сдаче 

на достижение сорта. 
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Рис. 1.  

Закладка  

селекционного  

питомника  

в горах 

   
Рис. 2.  

Проведение гибридизации 

Рис. 3.  

Питомник основного испытания 
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Рис. 4.  

Изучение листового аппарата  

гибридов в лаборатории 

Рис. 5.  

Дегустационная оценка  

новых гибридов 
 

Проведен комплекс исследований по подбору оптимальных составов пи-

тательных средств для гидроаэропонных установок, предназначенных для вы-

ращивания мини-клубней картофеля новых гибридов.  

 а б  

 в г  

Рис. 6. Агробиотехнологический комплекс:  
а – зона клонирования растений; б – фитотронный зал;  

в – зона пробоподготовки и выделения нуклеиновых кислот ПЦР-лаборатории;  

г – зона амплификации ПЦР-лаборатории. 
По результатам данных опытов достигнуты высокие показатели по выхо-

ду мини-клубней с одного растения, который в 2018 году составил 57 шт. Всего 

было произведено 3467 мини-клубней. Себестоимость составила 15 руб/шт. 

Благодаря субсидии Министерства сельского хозяйства РФ значительно 

улучшилась материальная база исследований (рис. 6).В 2018 году был запущен 

прекрасный агробиотехнологический комплекс с лабораториями ИФА, ПЦР-

анализа, зоной клонирования растений и фитотронным залом. 

Внедрение результатов. Результаты исследования одобрены и рекомен-

дованы к внедрению МСХ РСО-Алания, а также внедрены в ООО «Зольский 

картофель» и КФХ ИП «Езеев Асланбек Борисович». 

Непосредственно в условиях хозяйства ООО «Зольский картофель», ги-

бриды Горского ГАУ показали себя лучше, чем широко распространенные, по-
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пулярные сорта отечественной и зарубежной селекции. 

 

Тема №2. Модернизация 3-х корпусного плуга с предохранителями из 

композитного материала для обработки засоренных камнями почв гор и 

предгорий. 
Ввиду сложности рельефа полей, а также низкой платежеспособности 

большинства хозяйств остро стоит вопрос создания простой, высокопроизводи-

тельной модели оборотного 3-х корпусного плуга с более доступной ценой.  

 
Рис. 7. Общий вид опытного образца оборотного плуга ПОН-3М,                  

предназначенного для обработки почв засоренных камнями. 
 

В 2017 году в ВУЗе был проведен комплекс работ по разработке модер-

низированной секции оборотного плуга, то есть первый этап работ был выпол-

нен. В связи с этим, на 2018 год было запланировано доработка конструкции 

секции оборотного плуга, оснащенной регулируемым предохранителем рессор-

ного типа с рессорой, упругие элементы которой изготовлены из композитных 

материалов, а также постройка и испытание полномасштабного опытного об-

разца оборотного плуга и его испытание.  

Данная тема выполнялась также по заказу Минсельхоза РФ.  

В результате были выполнены следующие основные этапы работ: 

- разработана и изготовлена конструкция противовеса для МТЗ-80; 

- модернизировано навесное устройство трактора МТЗ-80;  

- доработаны две конструкции предохранительных механизмов рессорно-

го типа для оборотного плуга, из которых одна с регулируемая; 

- проведен весь комплекс запланированных научно-исследовательских 

работ по изучению каменистости почв горной и предгорной зон; тягового со-

противления модернизированных секций плуга при обходе ими камней; 

- разработана методика расчета регулируемого предохранителя рессорно-

го типа для оборотного плуга; 
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- на основании результатов проведенных испытаний опытного образца 

определена его экономическая эффективность. 

 

Тема 3. «Исследование применения штаммов молочнокислых микро-

организмов и дрожжей селекции Горского ГАУ для производства кормо-

вых добавок и продуктов функционального питания». В 2018 году проведен 

комплекс научно-исследовательских работ по выделению штаммов молочно-

кислых микроорганизмов из растительного сырья, произрастающего в чистых 

условиях высокогорья (высота 1400м над уровнем моря).  

Всего было выделено 47 штаммов молочных микроорганизмов из кото-

рых было отобрано 20 и отправлено для депонирования в Биоресурсный Центр 

Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов (БРЦ ВКПМ) 

НИЦ «Курчатовский институт» – ГосНИИгенетика. 

Изучались различные микробиологические свойства выделенных штам-

мов, в том числе и антагонистические.  

Изучались различные микробиологические свойства выделенных штам-

мов, в том числе и антагонистические. На основании полученных результатов, с 

использованием выделенных штаммов молочно-кислых микроорганизмов, бы-

ло разработано 8 продуктов функционального питания.  

Кроме того, в результате проведенных работ, выделено 5 штаммов дрож-

жевых грибов, которые также задепонированы. 

Важным аспектом проведенных исследований является изучение медико-

биологических свойств выделенных штаммов, которое было проведено сов-

местно с учеными Северо-Осетинской государственной медицинской академии. 

Эксперименты проводились на белых крысах, на которых испытывалось 

воздействие штаммов лактобактерий селекции НИИ биотехнологии Горского 

ГАУ при профилактике и лечении гастритов и кандидоза.  

Исследования по профилактике и лечению гастритов закончены, а канди-

дозы еще продолжаются. 

В результате установлено, что применение кисломолочного продукта 

«БИОЛАКТ», полученного с использованием выделенных штаммов обладает 

высоким профилактическим действием. Ни одно животное, получавшее «БИО-

ЛАКТ» у которых искусственным путем вызывался гастрит не пострадало, то-

гда как животные контрольной группы все погибли. Более того, результаты ис-

следования крови и морфологии опытных животных показали незначительные 

изменения в тканях желудка и составе крови у животных получавших «БИО-

ЛАКТ», в то время как у животных контрольной группы они привели к леталь-

ному исходу. 

 

Тема-4. Продолжение исследований в рамках длительного полевого 

опыта зарегистрированного в сети РАН. Данные исследования проводятся в 

Горском ГАУ с 1973 года. Эксперименты проводились в лесостепной зоне 

РСО-Алания в стационарном длительном полевом опыте по изучению систем 

удобрения в полевом севообороте на черноземе выщелоченном, подстилаемом 

галечником в лесостепной зоне РСО-Алания. В этом году объектом исследова-
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ния была озимая пшеница. Кроме того, изучались вопросы по совершенствова-

нию системы удобрений тепличных огурцов, картофеля, плодовых насаждений. 

Проведены исследования по продуктивности и приживаемости различных под-

воев в плодовом питомнике ВУЗа. 

 

Тема 5. Создание средств малой механизации для питомниководства 

и садоводства. 

В 2018 году проведен комплекс НИОКР по созданию электрифицирован-

ного образца секатора для садоводства, перерезающего ветви плодовых деревь-

ев диаметром до 25мм (рис. 9). 

 
Рис. 9. Опытный образец электрифицированного образца секатора для об-

резки ветвей деревьев диаметром до 25 мм.  

Отличительной особенностью разработанного секатора является то, что 

управление электроприводом осуществляется от малогабаритного переносного 

компьютера, в котором записана программа управления. Тем самым достигает-

ся максимум удобств для резчика. Ему нужно только слегка нажать на кнопку 

«пуск» и секатор сам отрезает ветвь.  

Данная разработка может найти самое широкое применение в «Питомни-

ководстве» и в личных подсобных хозяйствах. 

Издательская деятельность. Изданы: 

- Известия Горского ГАУ Т. 55 – 4 выпуска; 

- Вестник научных трудов молодых учёных, аспирантов, магистрантов и 

студентов Горского ГАУ. Выпуск 55 – 4 части; 

- Научные труды студентов Горского ГАУ «Студенческая наука – агро-

промышленному комплексу». Выпуск 55 (2 части); 

- Материалы Международной научно-практической конференции «Науч-

ное обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса горных 

и предгорных территорий», посвящённой 100-летию Горского ГАУ. – 2 части; 

- рецензируемых монографий – 12. 

 Всего – 1214 работ сотрудников и студентов Горского ГАУ, которые до 
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конца года будут размещены в РИНЦ.  

В 2018 году по итогам 4 Всероссийского конкурса издании подведом-

ственных Минсельхозу РФ, в номинации «Лучшее серийное издание» наш 

журнал «Известия Горского государственного аграрного университета» был 

награжден дипломом 2-й степени. 

Патентно-изобретательская деятельность 

Подано заявок – 34. 

Получено – 35 патентов на изобретения, из которых 1 иностранный, а в 

28 патентах соавторами являются студенты.  

В работе 47 заявок.  

Структура и объем финансирования НИР 

Объем финансирования НИР в 2018 году составил 30365,05 тыс. рублей. 

Доходы по НИР составили 34080,9 тыс. руб. 

В структуре финансирования НИР нет денежных средств из местного и 

регионального бюджетов, а также средств из выигранных грантов, так как они 

еще не поступили. 

В таблице приведены значения показателя объема финансирования НИР в 

расчете на одного научно-педагогического работника за 2018 год. 
 

Финансирование НИР в расчете на одного НПР 

Показатель Ед. изм. 
Значения показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Штатное число НПР чел. 334 294 266 262 240 230 

Объём НИР на ед. НПР тыс. руб. 58,2 127,45 140,38 167,2 137,0 132,0 
 

Как видно из таблицы объем финансирования НИР в расчете на одного 

НПР составил 132 тыс. руб.  

Доходы по научно-исследовательской деятельности в расчете на одно-

го научно-педагогического работника составили в 2018 году 148,2 тыс. руб.  

Хорошим резервом для внедрения результатов НИР и повышения показа-

теля результативности НИР является закладка научно-производственных опы-

тов по испытанию ресурсосберегающих технологий. Опыты, выполняемые на 

землях университета, позволяют закрыть вопросы по финансированию НИР.  

Гранты. В 2018 году Горский ГАУ стал соисполнителем в двух ком-

плексных научно-технических проектах Федеральной научно-технической про-

граммы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, подпрограмма «Раз-

витие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации». Один из 

проектов: «Производство высококачественного семенного картофеля конкурен-

тоспособных отечественных сортов в условиях безвирусной среды горной зоны 

Кабардино-Балкарской Республики». Заказчик ООО «Зольский картофель». В 

другом, аналогичном проекте, заказчиком выступило ООО «Фат-Агро». 

Научно-исследовательская работа студентов 

Свыше 75% обучающихся охвачено научно-исследовательской работой. 

НИР со студентами проводилась в рамках кружковой работы на кафедрах. 

В 2018 г. в вузе прошла ежегодная научная студенческая конференция 

«Студенческая наука – агропромышленному комплексу», в работе которой 
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приняли участие более 350 студентов и магистрантов, опубликовавших 297 

статей. Кроме того, студенты принимали активное участие во внутривузовских, 

Республиканских, Всероссийских и Международных конференциях, выставках 

и конкурсах.  

Студенты агроуниверситета были награждены дипломами и грамотами по 

итогам многочисленных конкурсов. Вот только некоторые из них:  

- международный конкурс исследовательских работ в области сельскохо-

зяйственных наук для студентов и магистров «Interclover-2018», проводимом в 

Нижнем Новгороде; 

- конкурс на соискание Национальной премии им. А.А. Ежевского, про-

ходивший в рамках Российской ассоциации производителей специальной тех-

ники и оборудования «Росспецмаш», г. Москва; 

- на III Международном конкурсе студентов, магистрантов, аспирантов (в 

рамках требований ФГОС) UNIVERSITY KNOWLEDGE – 2018; 

- по итогам XV Регионального конкурса молодых исследователей в рам-

ках Федеральной научно-образовательной программы творческого и научно- 

технического развития детей и молодежи «Национальное достояние России», а 

также в ежегодном Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых учёных вузов Министерства сельского хозяй-

ства Российской федерации, где стали призерами различных уровней. 

Всего студенты участвовали более чем в 20 конкурсах и мероприятиях 

различного уровня.  

Особо следует отметить высокий уровень изобретательской деятельно-

сти. Так, в 2018 году на предполагаемые изобретения подано 34 заявки, из них 

32 – с участием студентов. Получено патентов на изобретения в текущем году – 

35, из них 28 с участием студентов. 

 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре и докто-

рантуре. Работа диссертационных советов 

Аспирантура в вузе функционирует с 1939 года. Обучающимся в аспи-

рантуре Горского ГАУ созданы все условия для получения квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель – исследователь»: научная библиотека с доступом 

в электронный диссертационный зал РГБ, терминалы удаленного доступа Все-

российского института НТИ и ЦНСХБ, ежегодное проведение международных 

и всероссийских научных конференций по различным областям аграрной 

науки, патентный отдел, научно-теоретический журнал «Известия Горского 

ГАУ», включенный в рекомендованный перечень ВАК РФ и т.д. 

Количество обучающихся в аспирантуре и приведенное число студентов 

Показатели 
Значение показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

Приведенное число студентов 3636 3204 2712 2388 2243 

Число аспирантов 95 82 82 71 73 

 

Обучение в аспирантуре Горского ГАУ ведется по 5 направлениям подго-
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товки, в том числе по 14 направленностям (профилям) программ. 10 выпустив-

шихся человек получили дипломы об окончании аспирантуры, в т.ч. 2 защити-

ли диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в диссертацион-

ных советах Горского ГАУ. 
 

Показатели подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Количество 

направлений 

подготовки 

Количество  

отраслей наук,  

по которым ве-

дётся подготовка  

аспирантов 

Количество  

специальностей,  

по которым  

ведётся подготов-

ка аспирантов 

Выпуск  

аспирантов 

Число действую-

щих советов по 

защите докторских 

и кандидатских 

диссертаций 

всего, 

чел. 

из них с 

защитой, 

% 

5 3 11 10 20,0 3 

 

Деятельность диссертационных советов 

Всего в Горском ГАУ три докторских диссертационных совета, показате-

ли деятельности которых приведены в таблице.  

Показатели деятельности диссертационных советов 

Шифр совета 
Перечень научных специальностей, по 

которым проводится защита 

Количество защищённых диссертаций 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ДМ 220.023.01 
06.01.01 – Общее земледелие, растен-во 

06.01.04 - Агрохимия 

3 

 

4  

(2 д.) 

2 

 

3 

(1 д.) 

4 

(1 д.) 

0 

 

Д 220.023.02 

06.02.08 – Кормопроизводство, кормле-

ние с.-х. животных и технология кормов 

06.02.10 – Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства  

7 

(2д.) 

6 

 

5 

 

5 

 

4 

 

6 

 

ДМ 220.023.04 03.02.14 – Биологические ресурсы 
7 

(2 д.) 

9 

(3 д.) 

4 

 

5 

(1 д.) 

5 

(2 д.) 

4 

(1 д.) 

В целом, в диссертационных советах, созданных при Горском ГАУ, за-

щитилось 10 диссертационных работ. Показатель деятельности диссертацион-

ных советов в отчетном году несколько меньше, чем в предыдущем. Следует 

отметить, что в 2019 году ожидается, по крайней мере, защита 4-х докторских 

диссертаций из числа сотрудников ВУЗа. 

Большинство сотрудников университета защищает диссертации в диссер-

тационных советах Горского ГАУ.  

 

Результаты деятельности хозяйственных обществ 
 

Количество хозяйственных обществ и результаты их деятельности по со-

стоянию на 01.01.2019 г. отражены в таблицах. 

Информация о создании хозяйственных обществ 

(по состоянию на 01.01.2019 г.) 
Количество создан-

ных хозяйственных 

обществ, всего по 

состоянию на 

01.01.2019 г. 

Количество со-

зданных рабочих 

мест всего по со-

стоянию на 

01.01.2019 г. 

Количество РИД, 

внедренных хозяй-

ственными обще-

ствами в 2018 году 

Доход от результатов 

деятельности хозяй-

ственных обществ, в 

2018 году, тыс. руб. 

2 7 3 0 
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Результаты деятельности хозяйственных обществ в 2018 году 
Название малого 

инновационного предприятия 
Направление деятельности 

Доход в 2018 г., 

тыс. руб. 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Малое учебно-опытно-

производственное предпри-

ятие «Биотехнолог»» 

Разработка и внедрение инновацион-

ных проектов биоинженерных систем, 

научно-исследовательская, проектно-

конструкторская и изобретательская 

работа по получению новых штаммов 

микроорганизмов, производство мо-

лочных продуктов, производство кис-

ло-молочной продукции 

 

 

 

0 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью «Малое 

инновационное предприя-

тие «Экодом»» 

Птицеводство  

0 

 

ООО «Малое учебно-опытно-производственное инновационное предпри-

ятие «Биотехнолог» создано в 2012 году и основным его направлением является 

получение заквасок прямого внесения. За 2018 год сотрудники этого предприя-

тия участвовали в разработке технических решений защищенных 9 патентами 

на изобретения.  

Другое малое инновационное предприятие - ООО «Малое инновационное 

предприятие «Экодом» создано в 2014 году и основным его направлением яв-

ляется получение яиц и мяса птицы на основе инновационных технологий их 

содержания. В 2018 году сотрудники этого предприятия участвовали в разра-

ботке 3 решений, защищенных патентами на изобретения. 

К сожалению, пока не удается сделать эти предприятия рентабельными. 

Однако, следует принять во внимание, что на базе этих предприятий большое 

количество студентов и аспирантов выполняют свои НИР. Большинство из этих 

студентов затем становятся победителями престижных конкурсов. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Результаты участия вуза в международных программах, мероприя-

тиях 

 

За отчётный период Горский ГАУ сотрудничал с зарубежными государ-

ствами по следующим основным направлениям: 

- обучение иностранных студентов по основным образовательным про-

граммам; 

- обучение иностранных граждан и проведение научно-исследовательских 

работ по тематикам, направленным на решение актуальных научных проблем и 

вопросов сельскохозяйственного производства; 

- сотрудничество с иностранными государствами с целью улучшения ин-

формационного обеспечения образовательного процесса и НИР; 

За последние пять лет Горским ГАУ реализовано 4 научно-
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исследовательских проекта:  

- Интродукция и акклиматизация растений, декоративное садоводство и 

сохранение биоразнообразия in situ и eх situ (Национальный дендрологический 

парк «Софиевка» НАН Украины). Была проведена оценка селекционных образ-

цов интродуцированных с контрастных экологических условий. Выявлены пер-

спективные генотипы для формирования новых сортов; 

 - Испытание биопрепарата «Байкал – М1» (Бартынский Государственный 

Аграрный Университет, Турция). Определены и обоснованы оптимальные кон-

центрации биопрепарата, влияющие на продуктивность и качество кормовых 

культур; 

- Интродукция бобовых трав для формирования новых сортов (УО Бело-

русская Государственная сельскохозяйственная Академия, Республика Бела-

русь). Выделены доноры высокой продуктивности и качества для гибридизации 

бобовых трав. Проведён сравнительный анализ исходных образцов и выделены 

перспективные, обладающие адаптивностью к горным условиям; 

- Красная Книга Республики Южная Осетия (Юго-Осетинский государ-

ственный университет им. А. Тибилова). Выявлены Краснокнижные виды рас-

тений и животных и предоставлены фотоматериалы и описание видов растений 

и животных. 

На 2018 год у Горского ГАУ заключено 8 договоров о творческом со-

трудничестве и 8 соглашений, в том числе с такими странами, как Казахстан 

(Казахский национальный университет им. Аль-Фараби); Украина (Националь-

ный дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины и Бердянский универ-

ситет менеджмента и бизнеса); Германия (Лейпцигский университет); Турция 

(Бартынский государственный университет); Южная Осетия (Министерство 

сельского хозяйства Южной Осетии, Управление лесного хозяйства; Юго-

Осетинский государственный университет им. А. Тибилова); Республика Абха-

зия (Министерство сельского хозяйства); Беларусь (УО «БГСХА», ГУВПО 

«Белорусско-Российский университет); Азербайджан (Азербайджанский госу-

дарственный аграрный университет); Таджикистан Таджикский аграрный уни-

верситет им. Шириншох Шотемур) и др.  

За период 2014-2018 гг. Горским ГАУ получено 4 зарубежных патента:  

 - совместно с Белорусско-Российским университетом (патент № 17082 

«Тормозная система мотоцикла» - 2014 г.; № 19609 «Дисковый тормозной ме-

ханизм транспортного средства (варианты) и способ торможения им вращаю-

щегося колеса транспортного средства» - 2015 г.);  

 - с Белорусской государственной сельскохозяйственной академией (па-

тент № 2524066 «Способ предпосевной обработки семян злаковых культур» - 

2014 г.; № 2659231 «Способ ремедиации и мелиорации почв» - 2018г.).  

Для укрепления научно-технического сотрудничества между учеными 

разных стран в редакционную коллегию основных научных трудов ВУЗа «Из-

вестия Горского государственного аграрного университета» включены видные 

ученые из Болгарии, Азербайджана, Украины, Армении. 

ВУЗ осуществляет свою международную деятельность в области науки, в 

основном, путем заключения и выполнения двусторонних договоров. 
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Помимо работ по договорам ученые Горского ГАУ проводят активную 

консультационную деятельность работников производства Республики Южная 

Осетия и т.д. 

В 2018 году был заключён договор о сотрудничестве с Международным 

университетом инновационных технологий (г. Бишкек, Кыргызская Республи-

ка) с целью организации совместных исследований, конференций, семинаров и 

других научных мероприятий; двусторонних стажировок профессорско-

преподавательского состава; совместной подготовки научных кадров через ас-

пирантуру и докторантуру на договорной основе; работы над совместными 

научно-исследовательскими, образовательными и некоммерческими проектами 

как двусторонними, так и в рамках международных программ; разработки сов-

местных инновационных и инвестиционных проектов и т.д. 

В соответствии с утверждённым планом на 2018 год, Горским ГАУ про-

ведена Международная научно-практическая конференция, посвящённая 100-

летнему юбилею Горского ГАУ (29-30 ноября 2018 г.), в которой участвовали 

ученые из разных стран, таких, как Украина, Белоруссия, Германия, Чехия, 

Республика Южная Осетия. 

В 2018 году заслуженный ансамбль народного танца Горского ГАУ «Го-

рец» под руководством народного артиста РСО-Алания Ю.Ш. Алборова участ-

вовал в Фестивалях в Испании и Италии. 

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.  

Из числа иностранных граждан в Горском ГАУ обучается 118. студентов 

из разных стран (Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия, Таджикистан, Юж-

ная Осетия). 57 студентов – очной формы обучения, 56 – заочной и 5. – очно-

заочной. Всего обучающихся иностранцев по вузу – 118 человек. 

 

5. ВНЕУЧЕБАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа, работа по патриотическому воспитанию 

Воспитательная деятельность в Горском ГАУ проводится в соответствии 

с концепцией воспитательной работы Горского ГАУ. Концепция была утвер-

ждена на ученом совете университета в сентябре 2008 г. На основании концеп-

ции составляется календарный план воспитательной деятельности на год (об-

щий и конкретно во всех подразделениях университета). Помимо этого, разра-

ботаны и утверждены ректором: Рекомендации по организации воспитательно-

го процесса в Горском ГАУ; Методические рекомендации для организации 

воспитательной работы на всех уровнях образовательного процесса (группа, 

курс, кафедра, факультет). Для реализации планируемых мероприятий допол-

нительно разрабатываются положения, сценарные планы и т.д. 

Общее руководство воспитательной работой осуществляет первый про-

ректор и отдел по воспитательной работе. Заместители деканов по воспита-

тельной работе осуществляют организацию и обеспечивают проведение воспи-
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тательной работы среди студентов факультетов в учебное и внеучебное время; 

координируют деятельность кураторов групп и органов студенческого само-

управления. Кураторами курсов и наставниками групп назначаются ведущие 

педагоги, в основном, из числа профессоров, доцентов, старших преподавате-

лей, имеющих достаточный опыт работы.  

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию студентов. 

В целях поддержки социально значимых инициатив студенческого объ-

единения и повышения престижа общественной работы, университет иниции-

рует проведение и стимулирует участие студентов в важнейших государствен-

ных и республиканских патриотических мероприятиях. Представители вуза 

принимали участие во всероссийских и межрегиональных мероприятиях по во-

просам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания 

молодежи, таких как: творческие фестивали «Весна на Волге», «На берегах 

Москва-реки», «Лазурная волна-Сочи» и др. Студенческие коллективы художе-

ственной самодеятельности принимали участие в региональных фестивалях, 

конкурсах патриотической тематики, таких как ежегодный конкурс военно-

патриотической пени «Эхо военных дней», проводимый центром социализации 

молодежи РСО-Алания и центром патриотического воспитания РСО-Алания. 

Конкурс «Мы помним», посвящённый празднованию юбилея Великой Победы. 

       
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 в це-

лях формирования позитивного отношения молодежи призывного возраста к 

службе в Вооруженных Силах РФ, положительной мотивации относительно 

прохождения военной службы, заместители деканов по воспитательной работе, 

кураторы и наставники студенческих групп проводят встречи со студентами, 

отслужившими в Российской Армии, психологами, соцработниками, сотрудни-

ками полиции, МЧС, работниками центра борьбы со СПИДом, Совета ветера-

нов, Международного Общественного Движения «Высший совет осетин» и т.д. 

Отделом воспитательной работы совместно с молодежными организаци-

ями и Дворцом культуры Горского ГАУ организуются культурно-массовые ме-

роприятия, такие как «Посвящение первокурсников в студенты», «Чествование 

отличников учебы», «Поэтическая весна» (конкурс молодых авторов), Зимний 

кубок по КВН, Чествование лучших студентов вуза премией «Золото ГГАУ», 

Дни осетинской культуры, концерты к тематическим датам и многое другое. В 
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декабре 2017 года, совместно с интеллектуальным клубом «Альбус», был орга-

низован чемпионат вуза по игре «Брейн-ринг», темой которого стала история, 

культура и традиции Северной Осетии. 

С первого же курса студенты приобщаются к патриотической работе, 

становясь волонтерами. Ребята ежегодно принимают активное участие в прове-

дении Дня народного единства, проводимого Администрацией города. В вузе 

так же ежегодно проводятся Дни донора, Дни здоровья, Всемирный день борь-

бы со СПИДом, акция «Нет наркотикам», акция «Забей на сигарету» и т.д. Так 

же организуется участие студентов во Всероссийских, Республиканских и го-

родских форумах, акциях и фестивалях. 

Ежегодно 9 мая организуются мероприятия, посвященные Дню Победы. 

Возложение цветов к Мемориалу славы. Выезд студентов по местам боевой 

славы. 

   
Также ежегодно студенты вуза принимают активное участие во всерос-

сийской народной акции «Георгиевская ленточка».  

    
Традиционным стало проведение литературно-музыкального концерта ко 

Дню Победы в Великой Отечественной Войне. 

Противодействие экстремизму, и профилактика терроризма 

В комплексную программу идеологической работы в Горском ГАУ в 

определенной степени включены следующие действия, направленные на 

уменьшение радикальных проявлений в молодежной среде: 

1. Проведение комплексных мероприятий по формированию правовой 

культуры в молодежной среде: еженедельно проходят встречи сотрудников 
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МВД со студентами разных факультетов университета. Особое внимание в бе-

седах уделяется опасности экстремизма и терроризма;  

2. Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого от-

ношения ко всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, со-

циального, имущественного положения и иных обстоятельств; 

3. Совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи: работа круж-

ков художественной самодеятельности дворца культуры, проведение фестива-

лей конкурсов, акций здоровья и т.д. 

Ежегодно 3 сентября в Горском государственном аграрном университете 

проходят мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с террориз-

мом и мероприятия, посвященные событиям в городе Беслан, в которых при-

нимает участие более 500 человек. 

 
Регулярно на разных факультетах психологом вуза читаются лекции о 

«Психологии терроризма», проводятся тренинговые игры с целью выработки 

навыков и умений противостоять воздействию экстремизма, терроризма и дру-

гим деструктивным силам современного общества. преодоление негативного и 

формирование позитивного отношения личности студентов к себе, окружаю-

щим и миру в целом. 

Организация и проведение внеучебной (культурно-массовой) работы 

Мастерство наших студентов по достоинству 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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
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Служба социально-психологической поддержки студентов. 

В вузе при отделе по воспитательной работы и социально-бытовым во-

просам студентов работает служба социально-психологической поддержки. 



   
                                                                                            Отчет о самообследовании  ФГБОУ ВО Горский ГАУ на 01.04.2019 г. 

57 

Психолог с достаточным стажем практической работы еженедельно проводит 

лекции-беседы на различные темы («Мои жизненные ценности», «Эмоциональ-

но-личностная дезадаптация и ее профилактика», «Правила уверенности в себе. 

Как управлять собой, своими эмоциями, поведением, мыслями и образами», 

«Барьеры общения и их преодоление», «Профилактика наркомании и таблетко-

мании», «От стресса к внутреннему равновесию. Практические приемы релак-

сации», «Семейные ценности», и т.д.) со студентами разных факультетов и кур-

сов, а также проводит психологическое консультирования студентов по инди-

видуальным запросам.  

Специальная профилактическая работа. 

Разработана комплексная программа профилактики девиантного поведе-

ния студентов Горского ГАУ. Этой программой пользуются все подразделения 

университета как руководством к работе. Кураторы курсов ведут учет студен-

тов склонных к табакокурению. К иным видам зависимостей склонности сту-

дентов не были зафиксированы. Но профилактическая работа проводится. 

Ежегодно в мае совместно с представителями Центра борьбы со СПИДом 

РСО-Алания проводится всероссийский день борьбы со СПИДом «СТОП 

ВИЧ/СПИД». Акция жертвам СПИДа, в которой принимают участие более 300 

студентов вуза. В рамках проводимой акции рассматриваются актуальные про-

блемы, касающиеся не только нашей республики, но и России, и всего мира. 

 
Традиционным стало проведение тренинговых занятий Центром социали-

зации молодежи РСО-Алания. «Программа первичной профилактики злоупо-

требления наркотиками и другими психоактивными веществами». 

Информационное обеспечение внеучебной работы в Горском ГАУ. 

Информация о проводимых мероприятиях и о результатах проведения 

смотров-конкурсов, фестивалей, акций, митингов, соревнований, выступлений 

команд и т.д. размещается на официальном веб-сайте Горского ГАУ, а также 

освещается в университетской газете «Дружба». 

Студенческие общественные организации 

В университете функционируют профсоюзная организация и совет обу-

чающихся. Актив студенческой организации ВУЗа – свыше 50 студентов, реа-

лизующих свои идеи, как в рамках воспитательной деятельности вуза, так и в 

проектах республиканского и федерального уровня. 
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С 2016 по 2018 год активисты совета обучающихся приняли участие и 

стали организаторами Всекавказских и Всероссийских форумов: «Машук», 

«Добрая воля Кавказа», «Российско-Таджикский молодежный форум», «Каспий 

2018», чемпионат Европы по спортивной борьбе, международный турнир по 

вольной борьбе «Аланы», «Полотно Победы» и т.д. Также был реализован рес-

публиканский военно-патриотический проект «Победа». 

Ежегодно в мае месяце активом Совета обучающихся проводится День 

осетинского языка и литературы. Дважды в год проводится конкурс на лучшую 

комнату в студенческом общежитии, организуется и проводится фестиваль- 

конкурс национальной кухни среди студентов вузов Минсельхоза РФ «Агро- 

кухня». В июне ребята приняли участие во Всероссийской акции «Вахта памя-

ти» (совместно с УФССП РСО-Алания). В октябре состоялся слет актива сту-

денческих отрядов Горского ГАУ. 

 

    

    
В университете ведется планомерная работа по развитию студенческого 
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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. 

Добровольная народная дружина (ДНД) 

По инициативе активистов молодежного комитета Горского ГАУ, впер-

вые в республике был создан СООПР Горский ГАУ – «ДНД Горской ГАУ». 

Это структурное подразделение нашего вуза призвано обеспечить порядок и 

соблюдение дисциплины, как на территории вуза, так и на прилегающей терри-

тории. Они обеспечивают безопасность и порядок на всех мероприятиях, про-

водимых в университете, активно участвуют в совместных рейдах, проводимых 

сотрудниками Промышленного РОВД, пресекая правонарушения на прилега-

ющих к вузу территориях. В обязанности ребят входит также организация лек-

ций, бесед и проведение со студентами разъяснительной работы. 

В сентябре 2018 года в соответствии с требованиями закона РФ №44 ФЗ 

от 02.04.2014 года сформирована и приступила к работе в обновленном составе 

Добровольная народная дружина из числа студентов, которая сегодня насчиты-

вает более 30 человек. 

Материально-техническая база для проведения внеучебной работы 

Университет располагает хорошей материальной базой для проведения 

воспитательной работы со студентами. Дворец культуры стал центром куль-

турно-массовой и просветительской работы в университете. Именно здесь ра-

ботают клубы по интересам, творческие объединения, проходят смотры худо-

жественной самодеятельности, конкурсы, дискотеки, встречи, торжественные 

собрания, концерты, фестивали и т.д. 

Дворец культуры имеет актовый зал на 800 мест, комнаты для кружковой 

работы, зимний сад, два просторных вестибюля для организации вернисажей, 

вечеров, выставок, дискотек, репетиционный зал ансамбля «Горец». 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

В Горском государственном аграрном университете уделяется большое 

внимание развитию физической культуры и спорта. При этом основное внима-

ние уделяется физическим упражнениям в рамках учебного процесса. 

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 профессорско-преподавательского состава и сотрудников вуза орга-

низованы занятия в «группах здоровья» по волейболу, футболу, плаванию, 

шашкам и шахматам. 

Ежегодно проводятся традиционные спартакиады среди первокурсников. 

Сборные команды вуза по различным видам спорта принимают участие в межву-

зовских универсиадах проводимых министерством спорта республики. 

По итогам всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку рабо-
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ты по развитию физической культуры и спорта в вузах Минсельхоза России, 

Горский ГАУ занял первое место в номинации «Лучшее образовательное учре-

ждение по кадровому составу структурных подразделений, реализующих про-

граммы физического воспитания» и второе место в номинации «Лучшее обра-

зовательное учреждение по спортивной материально-технической базе». 

Студентами Горского ГАУ на спортивных соревнованиях международно-

го, всероссийского и регионального уровней завоевано более 20 медалей раз-

личного достоинства, в том числе на чемпионатах Мира, Европы, России и др. 

Наиболее значимые достижения обучающихся Горского ГАУ в 2018 г.: 

Чемпионат России по тяжелой атлетике (г. Ростов-на-Дону, 2018): 

- Албегов Р.Т. – 1 место; 

- Туриева Т.Б. – 1 место; 

Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров (г. Тула, 2018 г.): 

- Бидеев С.А. – 1 место; 

Чемпионат России по борьбе на поясах (г. Заинск, 2018 г.): 

- Маликиева В.Р.  – 2 место; 

- Битеева Б.В.  – 3 место; 

- Кабисова М.А.  – 3 место; 

- Сакиев И.А.  – 3 место; 

- Хубулов Г.Н.  – 3 место; 

- Хинчагов Т.М.  – 3 место; 

Спартакиада учащихся России (г. Белгород, 2018 г.): 

- Кусов Т. – 2 место (тяжелая атлетика); 

VII летняя универсиада аграрных вузов РФ (г. Саратов, 2018 г.): 

- женская сборная ГГАУ по баскетболу – 1 место; 

Чемпионат РСО-Алания по мини-футболу (г. Владикавказ, 2018 г.): 

- команда ГГАУ-1 – 1 место; 

- команда ГГАУ-2 – 2 место. 

Организация работы студенческих специализированных отрядов 

Важной традицией в университете, является работа студенческих отря-

дов. Организационную функцию по организации этой деятельности несет штаб 

студенческих отрядов Горского ГАУ. Основным направлением деятельности 

студенческих отрядов, является приобщение к труду, освоение навыков к бу-

дущей профессии. 

Свою работу осуществляют строительные отряды волонтерский и сель-

скохозяйственные («Агроном», «Плодовод», «Ветеринарный врач»). Общая 

численность составляет 600 бойцов. Бойцы отрядов в 2018 году осуществляли 

различные работы на территории университета, хозяйствах республики. 

Строительный отряд принял активное участие в ремонтных работах по 

подготовке университета к новому учебному году, в благоустройстве прилега-

ющих территорий, ремонте фасадов зданий и др. 

Сельскохозяйственные отряды осуществляют свою деятельность в тече-

ние всего года. Отрядом «Агроном», «Плодовод» проводится большая работа в 

плодопитомнике, и теплично-оранжерейном комплексе Горского ГАУ. Отряд 

«Ветеринарный врач» осуществляет работу по массовым обработкам животных 



   
                                                                                            Отчет о самообследовании  ФГБОУ ВО Горский ГАУ на 01.04.2019 г. 

61 

в животноводческих хозяйствах РСО-Алания. 

Волонтерский отряд Горского ГАУ осуществляет свою работу в тесной 

связи с Министерством по делам молодежи и спорта РСО-Алания, а также ана-

логичными отрядами других вузов республики. Работы отрядов связаны как с 

организацией и проведением спортивных и культурных мероприятий, так и с 

озеленением города, уборкой лесопарковых и курортных зон республики. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Здания и сооружения 

По состоянию на 01.01.2019 года балансовая стоимость основных средств 

университета составила – 613 945,085 тыс. руб., в т.ч. 441 323,826 тыс.руб. ба-

лансовая стоимость зданий и сооружений. 

Общая площадь всех зданий и сооружений, закрепленных за вузом на 

праве оперативного управления,  составляет 102,256 тыс. кв.м., из них площадь 

учебно-лабораторных помещений – 76,3 тыс. кв.м.  

Университетом оформлены все документы по регистрации права опера-

тивного управления ФГБОУ ВО Горский ГАУ и права собственности Россий-

ской Федерации по 57 объектам, общей площадью 102256 кв. м., что составляет 

100% от всех площадей, подлежащих государственной регистрации. 

Земельные участки 

Оформлено в установленном порядке  право  постоянного (бессрочного) 

пользования на 11 земельных участков общей площадью 1978,05 га, что со-

ставляет 100% от всех площадей, в том числе:  

№ 
п/п 

Вид  
недвижимости, адрес 

Площадь 
(га) 

Кадастро-
вый номер 

Свидетельство  
о государственной  
регистрации права 

1 
Земельный участок,  
с. Михайловское (земли с/х назн.) 

1077,6298 
15:08:000 

0000:4 
15 АБ 141292 

от 28.02.2014 г. 

2 
Земельный участок,  
с. Михайловское (земли с/х назн.) 

681,4731 
15:08:000 
0000:1992 

15 АБ 130577 
от 27.12.2013 г. 

3 
Земельный участок,  
с. Михайловское (земли с/х назн.) 

168,0498 
15:08:001 
0201:26 

15 АБ 130575  
от 27.12.2013 г. 

4 
Земельный участок, Карцинское шос-
се, 12-14 (земли нас. пунктов) 

41,3034 
5:09:021 
101:0012 

15 АБ 211059 
от 219.12.2014 г. 

5 
Земельный участок, г. Владикавказ, 
Кирова ул., 37 (земли нас. пунктов) 

4,38 
15:09:010 
124:0001 

15 АЕ 737707 
от 4.09.2006 г. 

6 
Земельный участок, г. Владикавказ, 
Л.Толстого ул., 21 (земли нас. пункт.) 

0,37 
15:09:010 
113:0001 

15 АА 709778 
от 10.09.2001 г. 

7 
Земельный участок, г. Владикавказ, 
Транспортная ул., 6 (земли нас. пункт.) 

0,16 
15:09:010 
321:0001 

15 АА 709888  
от 10.09.2001 г. 

8 
Земельный участок, г. Владикавказ, 
Ген. Масленникова ул., 1 (земли нас.п.) 

0,34 
15:09:010 
125:0002 

15 АА 709835  
от 10.09.2001 г. 

9 
Земельный участок, с. Хидикус (земли 
нас. пунктов) 

4,16 
15:07:500 
106:0002 

15 АЕ 179235 
от 07.03.2002 г. 

10 
Земельный участок, с. Михайловское, 
ул. Р.Люксембург, 51А (земли нас. 
пунктов) 

0,1188 
15:08:010 
0128:76 

15-15/008-15/008/ 
092/2016-787/1  
от 31.08.2016 г. 

11 
Земельный участок, с. Михайловское, 
ул. Гагарина,8 (земли нас. пунктов) 

0,0602 
15:08:01001

24:160 
22.12.2016 г. 

 ИТОГО: 1978,05   
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- 1, 2, 3 земельные участки площадью 1927,1527 га и 10 га участка 4 яв-

ляются землями сельскохозяйственного назначения. Итого земель сельскохо-

зяйственного назначения – 1937,1527 га; 

- 8 земельных участков иного назначения общей площадью – 40,8261 га. 

В таблице приведены данные с указанием кадастровых номеров и документов, 

подтверждающих факт государственной регистрации земельных участков 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

 

Учебный парк университета 

Учебный парк продолжает пополняться новой сельскохозяйственной тех-

никой и комплектующими. По состоянию на 01.01.2019 года он состоит из 9 

единиц тракторов, 6 единиц автомобилей, 51 единицы другой сельскохозяй-

ственной техники: 8 сеялок зерновых и пропашных культур, 9 плугов, 8 борон, 

5 косилок роторных, сегментных, 3 дискаторов и мульчировщиков, 9 культива-

торов разных, прицепов, трактор МТЗ-82, дискатор садовый, опрыскиватель 

навесной садовый, опрыскиватель прицепной штанговый, культиваторы, пресс 

подборщик, сеялка пропашная, установка КУН, катки, грабли-ворошилки, при-

цепы 2ПТС-4 и другое. 

Автомобильный парк университета 

Автомобильный парк университета по состоянию на 01.01.2019 года 

насчитывает 38 единиц легкового и грузового автотранспорта, что позволяет 

обеспечивать нормальную работу по транспортному обеспечению учебного и 

научного процесса, грузоперевозками для нужд вуза, среди которых: автомоби-

ли Камазы, МАЗы, экскаватор, автобусы ПАЗ, микроавтобус «Газель» пасса-

жирская, разные служебные легковые автомобили марки ВАЗ 2131 «Нива», 

ГАЗ 3102, и другие. 

Мероприятия по противопожарной безопасности 
 

В 2018 году была продолжена работа на плановой основе по дальнейше-

му оснащению учебных корпусов, зданий и сооружений необходимым количе-

ством средств противопожарной безопасности, на эти цели было выделено 792 

тысячи рублей. 

Периодически проводится  проверка состояния противопожарной без-

опасности университета надзорными органами МЧС, каких либо серьезных 

нарушений не выявлено. 
 

Социальная сфера 

За 2018 год сумма публичных обязательств МСХ РФ по социальным вы-

платам для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-

ющихся в университете, составила – 19112,5 тыс. руб., ежемесячные социаль-

ные выплаты указанной категории обучающихся (101 человек) производились в 

полном объеме и своевременно. 

В 2018 году сумма иных субсидий на стипендиальное обеспечение сту-

дентов, аспирантов и докторантов составила 69672,6 тыс. руб., из них по прика-

зу Минобрнауки РФ от 27 декабря 2016 г. №1663 «Об утверждении Порядка 
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назначения государственной академической стипендии и (или) государствен-

ной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной сти-

пендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по оч-

ной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, обуча-

ющимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»: 

- на повышенную государственную академическую стипендию за особые 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учеб-

ной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спор-

тивной) – 8821,4 тыс. руб.; 

- на повышенную стипендию студентам первого и второго курсов, обу-

чающимся в федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования по образовательным программам высшего образования, 

имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хо-

рошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение госу-

дарственной социальной стипендии – 4410,7 тыс. руб. 

Кроме того, 10 студентам вуза выплачивалась именная стипендия Болло-

ева Т.К. в размере 7,0 тыс. руб. в месяц на общую сумму 840,0 тыс. руб. 

В 2018 году студенты, аспиранты и обучающиеся университета получали 

в полном объеме и без задержек стипендии (академические и социальные) на 

основании утвержденного «Положения о стипендиальном обеспечении и дру-

гих формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов, 

обучающихся в ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Решением ученого совета вуза с целью повышения качественной успева-

емости установлены повышенные дифференцированные размеры ежемесячных 

стипендий студентам, обучающимся за счет субсидий федерального бюджета. 

Государственная (академическая) стипендия: 

- для студентов, поступивших на 1 курс по очной форме обучения на ме-

ста обеспеченные государственным бюджетным финансированием (на бюджет-

ной основе) по программам высшего профессионального образования до ре-

зультатов первой текущей аттестации в сумме – 1609 руб. ежемесячно; 

- для студентов (СПО), поступивших на 1 курс по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам сред-

него профессионального образования до результатов первой текущей аттеста-

ции в сумме – 586 руб. ежемесячно; 

- для студентов вуза, имеющих по итогам двух последних текущих атте-

стаций (сессий) все оценки «отлично» – 3000 руб. ежемесячно; 

- для студентов вуза, имеющих по итогам последней текущей аттестации 

(сессии) все оценки «отлично» – 2700 руб. ежемесячно; 

- для студентов вуза, сдавших сессию на «отлично» и «хорошо»; на «хо-

рошо» – 2200 руб. ежемесячно; 

- для учащихся аграрного колледжа, имеющих по итогам двух последних 

текущих аттестаций (сессий) все оценки «отлично» – 1500 руб. ежемесячно; 
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- для учащихся аграрного колледжа, имеющих по итогам последней те-

кущей аттестации (сессий) все оценки «отлично» – 1200 руб. ежемесячно; 

- для учащихся аграрного колледжа, сдавших сессию на «отлично» и «хо-

рошо»; на «хорошо» – 800 руб. ежемесячно. 

Государственная (социальная) стипендия: 

- обучающимся по программам ВПО – 2414 руб. ежемесячно; 

- обучающимся по программам СПО – 880 руб. ежемесячно. 

В университете предусмотрена возможность одновременного назначения 

студентам вуза академической и (или) социальных стипендий в установленном 

законодательством РФ порядке. 

По приказу Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. 

№1663 повышенную стипендию получили  

- повышенную государственную академическую стипендию за особые 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учеб-

ной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спор-

тивной) получили 210 студента вуза. 

- повышенную стипендию студентам первого и второго курсов, обучаю-

щимся в федеральных государственных образовательных организациях высше-

го образования по образовательным программам высшего образования, имею-

щим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» 

и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государствен-

ной социальной стипендии в ежемесячном размере 9691 рубля была назначена 

184 студентам 1-2 курсов вуза. 

Университетом оказываются меры дополнительной социальной поддерж-

ки детей из малообеспеченных семей, общая сумма оказанной материальной 

помощи в 2018 году составила 12420,4 тыс. рублей. Для малоимущих, социаль-

но нуждающихся студентов оказывается материальная помощь для организа-

ции бесплатного комплексного талонного питания в столовой университета.  

Для обучающихся в университете организовано питание, в структуре вуза 

имеются столовые на 196 посадочных мест, буфеты. 

Обеспеченность студентов университета местами для проживания в об-

щежитиях составляет 100%. Созданы комфортные условия для проживания: 

жилые комнаты оснащены новой мебелью, имеются кухни, санузлы, душевые 

комнаты, столовые, работают здравпункты, комнаты отдыха и пр. 

В здравпункте университета врачами и специалистами проводятся необ-

ходимые медицинские процедуры, выявляются больные, нуждающиеся в дис-

пансерном наблюдении, оказывается экстренная доврачебная помощь, прово-

дятся профилактические прививки и флюорография.  

 

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

 

Динамика финансового обеспечения деятельности университета за по-

следние пять лет представлена в следующей таблице. 
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Финансовое обеспечение деятельности вуза (млн. руб.) 

Источник 

финансирования 

Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Федеральный бюджет 315,4 312,5 306,7 286,1 323,5 

в т.ч. инвестиции в кап. строит-во 0 0 0 0 0 

Другие источники (внебюдж. средства) 115,4 115,1 110,7 100,3 124,5 

Всего 430,8 427,6 417,4 386,3 448,0 
 

Финансирование вуза в 2018 году из всех источников (консолидирован-

ный бюджет) составило 448,0 млн.руб. против 386,3 млн.руб. в 2017 году или 

увеличилось на 62 млн. (16%), в том числе средства федерального бюджета 

увеличились на 13% и внебюджетные средства – на 24,1%. 

Среднемесячная заработная плата по всем категориям работников в 2018 

году составила 22 224 рубля, против 17 692 рублей в 2017 году или выросла на 

26%, в том числе по профессорско-преподавательскому составу среднемесяч-

ная заработная плата в 2018 году составила 34 539 рублей, против 26 785 руб-

лей в 2017 году или выросла на 30,5%. Среднемесячная заработная плата по аг-

рарному колледжу в 2018 году составила 21 488 рублей, против 15 003 рублей в 

2017 году, или выросла на 43%. 

Показатели заработной платы по аграрному колледжу и в целом по вузу в 

2018 году выполнены и были выше среднерегиональных. Рост заработной пла-

ты в отчетном году был обеспечен в основном ростом собственных доходов ву-

за на 24%.  
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Часть 2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Сведения о количестве обучающихся по программам ВО 

 

По всем формам обучения (приведенный 

контингент: заочное – 0,1; очно-заочное – 0,25) 
Обучаются по очной 

форме 

всего 
в т.ч. за счет средств 

федерального бюджета 
всего 

в т.ч. за счет 

бюджета 

Численность студентов      

в вузе, чел. 
2243 1791 1910 1652 

Прием в 2018 году, чел. 573,5 478,5 492 446 

Выпуск в 2018 году, чел. 478 375 422 353 

 

2. Сведения о количестве обучающихся по программам СПО 

 

По всем формам обучения (приведенный 

контингент: заочное – 0,1; очно-заочное – 0,25) 
Обучаются по очной 

форме 

всего 
в т.ч. за счет средств 

федерального бюджета 
всего 

в т.ч. за счет 

бюджета 

Численность студентов    

в вузе, чел. 
1167 454 1136 443 

Прием в 2018 году, чел. 457 96,5 402 95 

Выпуск в 2018 году, чел. 376 274 345 264 

 

3. Прием 2018 года 

Уровни образования 
Коли-

чество 

УГНС 

Количество направ-

лений подготовки, 

специальностей 

Приведенный контингент (заочное – 

0,1; очно-заочное – 0,25), чел. 

бюджет внебюджет 

Магистратура 9 14 80 2,9 

Бакалавриат 9 18 354,5 11,4 

Специальности ВО 3 3 25 79,7 

Специальности СПО 4 5 97 310,5 

Аспирантура 4 11 19 1,3 
 

4. Распределение обучающихся за счет федерального бюджета 

по укрупненным группам направлений (специальностей) 

Укрупненные группы специальностей,  

направлений 
Код 

Приведенный 
контингент 

обучающихся 

Доля от об-
щего кон-

тингента, % 
1 2 3 4 

Аспирантура    

Биологические науки 06.00.00 15 0,6 

Машиностроение 15.00.00 4 0,2 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 22 0,9 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 26 1,1 

Экономика и управление 38.00.00   

Юриспруденция 40.00.00   
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1 2 3 4 

Магистратура    

Электро- и теплоэнергетика 13.00.00 11 0,5 

Промышленная экология и биотехнология 19.00.00 28 1,2 

Прикладная геология, горное дело.  
Нефтегазовое дело и геодезия 

21.00.00 13 0,6 

Техника и технологии наземного транспорта 23.00.00 25 1,1 

Управление в технических системах 27.00.00 11 0,5 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 46 2,0 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 34 1,5 

Экономика и управление 38.00.00   

Юриспруденция 40.00.00   

Бакалавриат    

Электро- и теплоэнергетика 13.00.00 90 3,9 

Промышленная экология и биотехнология 19.00.00 188 8,1 
Прикладная геология, горное дело.  
Нефтегазовое дело и геодезия 

21.00.00 86 3,7 

Техника и технологии наземного транспорта 23.00.00 198 8,5 

Управление в технических системах 27.00.00 51 2,2 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 620 26,8 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 199 8,6 

Экономика и управление 38.00.00 43 1,9 

Юриспруденция 40.00.00   

Специалитет ВО    

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 114 4,9 

Экономика и управление 38.00.00 21 0,9 

Юриспруденция 40.00.00 17 0,7 

Специальности СПО    

Техника и технологии наземного транспорта 23.00.00 119 5,1 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 210 9,1 

Экономика и управление 38.00.00 50 2,1 

Юриспруденция 40.00.00 75 3,2 

ВСЕГО:  2316 100 

 

 

5. Характеристика профессорско-преподавательского состава 

Штатная 

численность 

ППС, чел 

Из них имеют 

ученую сте-

пень (звание) 

Докторов 

наук, 

профессоров 

Кандидатов 

наук,  

доцентов 

Прошли повышение квали-

фикации или профессио-

нальную переподготовку 

(за 2018 год) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

228 214 93,8 39 17,1 175 76,7 69 30,3 
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6. Кафедры (филиалы кафедр) на производстве 

Название кафедры 

(филиала) 

Название 

организации, 

почтовый адрес 

Ф.И.О. заведу-

ющего, долж-

ность (для ра-

ботника орга-

низации) 

Направление 

подготовки 

студентов 

Кол-во 

студентов, 

прошедших 

обучение 

1 2 3 4 5 

I. Кафедры     

 

II. Филиалы кафедр     

1. Агроэкология и 

защита растений 

ФЛ ФГУ «Россельхозцентр» по 

РСО-А, 362008, РСО-А, г. Вла-

дикавказ, ул. Гадиева, 79 «а». 

Тотров О.В.,  

директор 

Агрономия, 

Садоводство, 

Лесное дело 

87 

2. Агрохимия и поч-

воведение 

ГБУ Станция агрохим. службы 

«Северо- Осетинская», 362013, 

РСО-А, г. Владикавказ, ул. 

Садонская, 36. 

Бестаев В.В., 

начальник 

Агрономия,  

Садоводство 

44 

3. Земледелие и зем-

леустройство 

ФГБНУ СК НИИ горного и 

предгорного с.х., 363110, РСО-

А, с. Михайловское, ул. Виль-

ямса, 1 

Абаев А.А., 

директор 

Агрономия, 

Землеустройство 

и кадастры 

54 

4. Растениеводство ООО «Кадгарон-АГРО», 

363307, РСО-А, с. Кадгарон, ул. 

Заречная, 3.  

Лазаров Э.Т., 

директор 

Агрономия, 

Садоводство, 

Землеустройство 

и кадастры 

68 

5. Кормление, разве-

дение и генетика с.-

х. животных 

СПК «Радуга», 

363125, РСО-А, Пригородный 

р-н, с. Гизель,  ул. Барбашова, 2 

Хапсаев И.М., 

директор 

Зоотехния 

 

42 

 СПК «Ардон», 

363330, РСО-А, г. Ардон, ул. 

Ленина, 41 

Марзоев Э.В., 

директор 

Зоотехния 

 

40 

6. Технология произ-

водства, хранения и 

переработки про-

дукции животно-

водства 

ЗАО Гормолзавод      «Северо-

Осетин-ский», 362000, РСО-А, 

г. Владикавказ, ул. Московская, 

3 

Каллагов Э.Х., 

ген. директор 

Зоотехния  52 

ООО «Мясной дар», 362000, 

РСО-А, Пригородный район, с. 

Ир 

Кокаев А.И., 

ген. директор 

Зоотехния 75 

7. Технология произ-

водства, хранения и 

переработки про-

дукции растение-

водства  

ЗАО «Ариана, 

362013, РСО-А, г. Владикавказ, 

ул. 3-я Промышленная, 2. 

Сланов Р.И., 

директор 

Технология производства 

и переработки сельскохо-

зяйственной продукции 

50 

8. Эксплуатация ма-

шино-тракторного 

парка 

ООО «Кадгарон-АГРО», 

363307, РСО-А, с. Кадгарон, ул. 

Заречная, 3.  

Лазаров Э.Т., 

директор 

Агроинженерия, 

Технические системы в 

агробизнесе 

39 

9. Тракторы и сель-

скохозяйственные 

машины 

ООО «Кадгарон-АГРО», 

363307, РСО-А, с. Кадгарон, ул. 

Заречная, 3.  

Лазаров Э.Т., 

директор 

Агроинженерия, 

Технические системы в 

агробизнесе 

39 

10. Эксплуатация и 

сервис транспорт-

ных средств 

ООО «Технолайн», 

362013, РСО-А, г. Владикавказ, 

ул. 5-я Промышленная, 2 «а». 

Кониев К.Е., 

Ген. директор 

Технология транспортных 

процессов,  

Эксплуатация транспорт-

но-технологических ма-

шин и комплексов 

34 

 ООО «Алания-Техцентр»,  

363110, РСО-А, с. Михайлов-

ское, Пригородный р-н, ул. 

Строителей, 21  

Албегов Р.В., 

Ген. директор 

Технология транспортных 

процессов, 

Эксплуатация транспорт-

но-технологических ма-

шин и комплексов 

 

 

28 
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1 2 3 4 5 

11. ТОЭ и электро-

привод 

Северо-Осет. филиал ОАО 

«МРСК Северного Кавказа», 

362040, РСО-А, г. Владикавказ, 

ул. Тамаева, 19. 

Лолаев А.Б.,  

директор 

Энергообеспечение пред-

приятий, 

Теплоэнергетика и тепло-

техника 

39 

12. Биологической и 

химической тех-

нологий 

ООО «Миранда», 

362002, РСО-А, г. Владикавказ, 

ул. Неизв.солдата, 8 

Багаев С.С., 

Ген. директор 

Биотехнология 62 

13. Стандартизации и 

сертификации 

ООО «Миранда», 

362002, РСО-А, г. Владикавказ, 

ул. Неизв. солдата, 8 

Багаев С.С., 

Ген. директор 

Биотехнология 33 

14. Кафедра техноло-

гии продукции и 

организации об-

щественного пи-

тания 

ООО «Центурион» (ресторан 

«Берлога»), 362000, РСО-А, г. 

Владикавказ, ул. Хадарцева, 5 б 

Гокоев А.Э., 

директор  

Технология продукции и 

организация обществен-

ного питания 

25 

15. Кафедра товаро-

ведения и экспер-

тизы товаров 

ООО «Сказка»,  

362020, РСО-А, г. Владикав-

каз, пр. Доватора, 37А 

Бибоев Т.К. 

директор 

Товароведение 20 

Гормолзавод «Северо-

Осетинский», 362001, РСО-А, 

г. Владикавказ, ул. Москов-

ская, 3 

Каллагов Э.Х. 

ген. директор 

Товароведение 20 

ИП Дудаева Н.Ч. 

(м-н «Продукты») 362000, 

РСО-А, г. Владикавказ, ул. 

Ген. Дзусова, 28/6 

Дудаева Н.Ч. Товароведение 20 

ЧП «Все для вас» (магазин) 

362000, РСО-А, г. Владикав-

каз, ул. Пожарского, 7 

Газзаева М.С. Товароведение 20 

ООО «Лидер» (магазин), 

РСО-А, Правобережный р-н, 

г. Беслан, ул. Маркова, 17 

Кусова Л.У., 

директор 

Товароведение 20 

16. Кафедра нормаль-

ной и патологиче-

ской анатомии и 

физиологии 

ГБУ «Республиканская вете-

ринарная лаборатория»,  

362013, РСО-А, г. Владикав-

каз, ул. Садонская, 19 

Дзанагова З.Т. 

Директор 

Ветеринария 25 

 

 

7. Характеристика аспирантуры и докторантуры 
Количество направлений подго-

товки и специальностей, по ко-

торым ведется подготовка аспи-

рантов 

Выпуск аспирантов Выпуск докторантов Число действующих 

советов по защите док-

торских и кандидатских 

диссертаций 

всего, 

чел. 

из них с защитой 

диссертации 
всего, 

чел. 

из них с за-

щитой дис-

сертации чел. % 

5 направлений,  

11 научных специальностей 
10 2 20 – – 3 

 

 

8. Трудоустройство выпускников, обучавшихся за счет средств 

федерального бюджета по очной форме  

Выпуск 

всего, 

чел. 

Трудоустроено в АПК, % Трудоустроено 

в организации, 

не относящиеся 

к сфере с. х., % 

Призвано 

в Вооружен-

ные силы  

РФ, % 

Обучаются 

на следую-

щем уровне, 

% 

В отпуске 

по уходу 

за ребен-

ком, % 

Состоит 

на учете 

в службе 

занятости, % 
всего 

в том числе 

с. х. орга-

низации 

др. органи-

зации АПК 

343 32,4 4,7 27,7 29,4 2,3 20,1 4,1 11,7 
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9. Обеспеченность студентов общежитиями  

Численность студен-

тов, нуждающихся в 

общежитиях 

В т.ч. проживает 

в общежитиях 

Из них проживает в 
общежитиях, аренду-

емых у сторонних 
организаций 

Максимальная стои-
мость проживания сту-

дента в общежитии, 
руб. в месяц 

чел. % от нуждающихся 

135 135 100,0 – 392,01 

 

 

 

10. Управление имущественным комплексом  

Объекты 

недвижимого 

имущества (всего) 

Объекты недвижимого имущества, на которые право собственности 

Российской Федерации и право оперативного управления: 

зарегистрировано не зарегистрировано 

в соответствии с 

Графиком заплани-

рованы к регистра-

ции в 2017 году 

фактически 

зарегистрированы 

в 2018 году 

коли-

чество 

площадь 

(кв.м) 

коли-

чество 

площадь 

(кв.м) 

коли-

чество 

площадь 

(кв.м) 

коли-

чество 

площадь 

(кв.м) 

коли-

чество 

площадь 

(кв.м) 

57 102256 57 102256 – – – – – – 

 

 

 

11. Управление земельными участками  

Земельные участки 

(всего) 

Земельные участки сельхозназначения Земельные участки иного назначения 

на которые право собственности Российской Федерации 

и право постоянного (бессрочного) пользования 

зарегистрировано не зарегистрировано зарегистрировано не зарегистрировано 

кол-во площадь (га) кол-во 
площадь 

(га) 
кол-во 

площадь 

(га) 
кол-во 

площадь 

(га) 
кол-во 

площадь 

(га) 

13 1978,22 3 1937,15 – – 8 50,89 2 0,18 
 

Земельные участки сельхозназначения Земельные участки иного назначения 

на которые право собственности Российской Федерации 

и право постоянного (бессрочного) пользования 

в соответствии с Графиком  

запланированы к регистрации  

в 2018 году 

фактически 

зарегистрированы 

в 2018 году 

в соответствии с Графиком  

запланированы к регистрации  

в 2018 году 

фактически 

зарегистрированы 

в 2018 году 

кол-во 
площадь 

(га) 
кол-во 

площадь 

(га) 
кол-во площадь (га) кол-во 

площадь 

(га) 

0 0 0 0 2 0,18 0 0 

 

 

 

12. Информация о создании хозяйственных обществ 
Количество 

созданных хозяйственных 

обществ всего по 

состоянию на 01.01.2019 

Количество 

созданных рабочих мест 

всего по состоянию на 

01.01.2019 

Количество РИД, 

внедренных 

хозяйственными 

обществами в 2018 году 

Доход от результатов 

деятельности 

хозяйственных обществ 

в 2018 году, тыс. руб. 

2 7 3 0 
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13. Результаты деятельности хозяйственных обществ в 2018  году 

Название малого инновационного 

предприятия 
Направление деятельности 

Доход в 

2018 году, 

тыс. руб. 

1. Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Малое учебно-

опытно-производственное предпри-

ятие «Биотехнолог»» 

Разработка и внедрение инновационных 

проектов биоинженерных систем, по-

лучение новых штаммов микроорга-

низмов, производство молочных про-

дуктов, кисломолочной продукции 

0 

2. Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Малое инновацион-

ное предприятие «Экодом»» 

Птицеводство 

0 

Всего:  – 

 

 

 

14. Показатели эффективности деятельности вуза в 2018 г. 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

в вузе 

1.1. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 

обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров 

и специалистов за счет средств бюджета  

баллы 51,2 

1.2. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 

обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров 

и специалистов за счет средств физических и юридических лиц  

баллы 53,66 

1.3. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 

обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров 

и специалистов за счет средств бюджета и физических и юриди-

ческих лиц (средневзвешенное значение) 

баллы 52,34 

2. Финансирование НИР на 1 НПР (на 01.01.2019) тыс.руб. 148,0 

3. Доходы вуза из всех источников на 1 НПР (на 01.01.2019) тыс.руб. 1947,8 

4. 

 

Отношение размера средней заработной платы НПР к средней по 

региону (на 01.01.20189 
% 160,8 

5. 

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и док-

тора наук, в общей численности НПР вуза (без совместителей и 

работающих по договорам) 

% 93,8 

6. 

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в 

общей численности НПР (без совместителей и работающих по 

договорам) 

% 17,1 

7. Трудоустройство выпускников в АПК (на 01.01.2019) % 32,4 

8. Эффективность аспирантуры (на 01.01.2019) % 20,0 

9. Приведенный контингент студентов (включая филиалы) чел. 2243 

10. в том числе обучающихся за счет средств федерального бюджета чел. 1862 

11. Численность студентов на одного преподавателя чел. 9,8 
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15. Финансовое обеспечение деятельности вуза, млн. руб. 

Источники финансирования 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Федеральный бюджет 287,0 315,4 312,5 306,7 286,1 323,5 

в т.ч. инвестиции в капи-

тальное строительство 
0 0 0 0 0 0 

Другие источники 106,2 115,4 115,1 110,7 100,3 124,5 

ВСЕГО: 393,2 430,8 427,6 417,4 386,3 448,0 

 

 


