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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 изменени-

ями согласно приказа Минобрнауки России от 14 декабря 2017 года №1218, было 

проведено самообследование деятельности федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Горский гос-

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

ский ГАУ). Самообследование проводилось в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности Горского ГАУ. 

Самообследование университета проведено в полном соответствии с пока-

зателями, 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 обра-

зования, подлежащей самообследованию, утвержденных приказом Минобрна-

уки России от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей дея-

тельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» по 

методике расчета показателей деятельности образовательных организаций выс-

шего образования подлежащей самообследованию утвержденной приказом Ми-

нобрнауки 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 анализа 

показателей самообследования. В аналитической части приводится информации 

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 показателей 

самообследования. Обобщенные результаты самообследования отражены в 

настоящем отчете. 
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Часть 1.    АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» (со-

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

щих российских центров аграрного образования и науки. 

Горский ГАУ является государственным образовательным учреждением 

федерального ведения, который находится в Северо-Кавказском федеральном 

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

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

чать с изображением Государственного герба Российской Федерации со своим 

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

лем ФГБОУ ВО Горский ГАУ является Министерство сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации. На основании Положения о Министерстве сельского хозяй-

ства Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства 

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

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

в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет», в 

дальнейшем именуемое «Университет», создано в соответствии с Декретом Тер-

ского Совета Народных Комиссаров от 5 октября 1918 г. как «Первый советский 

Владикавказский политехнических институт», преобразовано распоряжением 

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

государственный аграрный университет», переименовано приказом Министер-

ства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 13 мая 

1997 г. №219 «О государственном образовательном учреждении «Горский госу-

дарственный аграрный университет» в Республике Северная Осетия-Алания» в 

государственное образовательное учреждение «Горский государственный аграр-

ный университет», является правопреемником Горского сельскохозяйственного 

института, зарегистрировано в этом качестве решением префекта Промышлен-

ного муниципального округа Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 

1998 г. № 1906 (Свидетельство о государственной регистрации от 27 марта 1998 

г. № 1906), переименовано приказом Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации от 30 апреля 2002 г. № 477 «О федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Гор-

ский государственный аграрный университет» в Республике Северная Осетия-

Алания» в федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Горский государственный аграрный универ-

ситет», внесено в Единый государственный реестр юридических лиц инспекцией 

МНС России по Промышленному муниципальному округу г. Владикавказ Рес-

публики Северная Осетия - Алания как федеральное государственное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Горский ГАУ» 
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за основным государственным регистрационным номером 1021500673677 (Сви-

детельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, от 16 декабря 

2002 г. серия 15 № 000749877) зарегистрировано как федеральное государствен-

ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Горский государственный аграрный университет» за государственным реги-

страционным номером 2031500351090 (Свидетельство о внесении записи в Еди-

ный государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от 4 ап-

реля 2003 г. серия 15 № 000438990), с изменениями, зарегистрированными Меж-

районной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

№ 1 по г. Владикавказу Республики Северная Осетия-Алания за государствен-

ным регистрационным номером 2061516022870 (Свидетельство о внесении за-

писи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной ре-

гистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, от 01 декабря 2006 г. серия 15 № 000672554); переименовано приказом Ми-

нистерства 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 изменениями, 

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 уни-

верситет» с изменениями зарегистрированными Межрайонной инспекции Феде-

ральной налоговой службы по г.Владикавказу за государственным регистраци-

онным номером 2151513104026 (Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учре-

дительные документы юридического лицаот 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 Конститу-

цией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

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

вании в Российской Федерации», другими федеральными законами, указами и 
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распоряжениями Президента РФ, а также актами Минсельхоза РФ и Министер-

ства 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. Изменения 

в устав ФГБОУ ВО Горский ГАУ внесены согласно приказа Министерства сель-

ского 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 Университете 

является развитие инновационных технологий учебного процесса и воспитатель-

ной работы. Опыт, приобретенный профессорско-преподавательским составом, 

находит свое научное осмысление и транслируется в инновационных научных 

разработках и в учебном процессе. 

Цель (миссия) Горского государственного аграрного университета состоит 

в следующем: 

- обеспечивать подготовку высококвалифицированного кадрового потен-

циала для агропромышленного комплекса региона а по некоторым направлениям 

деятельности и страны;  

- на основе инновационных образовательных технологий оказывать науч-

ную поддержку реализации стратегических приоритетов, опережающего разви-

тия регионального сельского хозяйства;  

- устанавливать и развивать партнерские отношения с организациями рос-

сийскими и зарубежными научными и университетскими сообществами в обла-

сти подготовки высококвалифицированных специалистов на основе инноваци-

онно-интегрированной системы образования, науки, культуры, делового бизнес-

партнерства и научного обеспечения регионального агропромышленного ком-

плекса страны, вхождения в международное научно-образовательное простран-

ство;  

- обеспечивать устойчивое функционирование в качестве конкурентоспо-

собного субъекта на рынке образовательных услуг. 

 

Наиболее значимые события и достижения Горского ГАУ в 2017 году: 

В области учебно-методической, воспитательной и спортивно-массо-

вой работы: 

По итогам Мониторинга эффективности деятельности вузов, проведенного 

Министерством образования и науки Российской Федерации ФГБОУ ВО Гор-

ский ГАУ в шестой раз вошел в число эффективных вузов России. 

По результатам аккредитационной экспертизы без выезда в организацию, 

проведенной в соответствии с распоряжением Рособрнадзора от 06.09.2017 года 

№1713-06, Горский ГАУ аккредитован по ранее неаккредитованной укрупнен-
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ной группе профессий, специальностей и направлений подготовки профессио-

нального образования 38.00.00 Экономика и управление (направления подго-

товки 38.03.01 – Экономика (Бухгалтерский учет анализ и аудит, налоги и нало-

гообложение, финансы и кредит); 38.03.02 – Менеджмент (Производственный 

менеджмент); 38.03.07 – Товароведение, (Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных 

товаров). 

В связи с изменениями в нормативно-правовом регулировании организа-

ций и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования согласно приказу Минобрнауки РФ №301 от 

05.04.2017 г. проведено обновление учебно-методического обеспечения учеб-

ного процесса, разработаны и актуализированы все положения, касающиеся об-

разовательной деятельности вуза. 

Контрольные цифры приема в 2017 году по очной, очно-заочной и заочной 

формам выполнены в полном объеме по всем специальностям и направлениям 

подготовки высшего и среднего профессионального образования. 

В 2017 году выпуск специалистов составил 1092 человек, из них по очной 

форме обучения 389, по заочной форме – 266 и со средним профессиональным 

образованием – 437 человек. 

В 2017 году Горский ГАУ полностью подключился и использует в работе 

информационные системы «ФИС ГИА и приёма», ГС «Контингент», Федераль-

ный реестр сведений документов об образовании (ФРДО), ЕГИСМ ВАК, реко-

мендованные образовательным организациям Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Было проведено более 70 различных мероприятий учебно- воспитатель-

ного характера по следующим направлениям: патриотическое воспитание, куль-

тура межнационального общения, гражданско-правового, духовно-нравствен-

ного и др. 

Студенты ФГБОУ ВО Горский ГАУ в составе делегации из РСО-Алания 

приняли активное участие во Всероссийских форумах «Территория смыслов на 

Клязьме», «Маяки дружбы. Башни Кавказа», «Поколение действий. За честные 

закупки», «Доброволец 2017», Северо-Кавказском молодежном форуме «Ма-

шук-2017», Северокавказском форуме сельской молодежи и др. Студент 3 курса 

факультета экономики и менеджмента Доев З.К. стал грантополучателем Всерос-

сийского конкурса молодежных проектов. 

В спортивных мероприятиях республиканского, регионального, всерос-

сийского и международного уровней студенты Горского ГАУ завоевали в 2017 

году более 30 медалей различного достоинства, в том числе на чемпионатах 

Мира, Европы, России и др. 

По итогам всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку работы 

по развитию физической культуры и спорта в вузах Минсельхоза России, Гор-

ский ГАУ занял первые места в двух номинациях: «Лучшее образовательное 

учреждение по спортивной материально-технической базе» и «Лучшее образо-

вательное учреждение по кадровому составу структурных подразделений, реа-



 

Горский государственный аграрный университет  

7 

лизующих программы физического воспитания». В итоговом зачете смотра-кон-

курса Горскому ГАУ присуждено 3 место среди аграрных вузов России. 

 

В области науки: 

С 2007 года научная тематика Горского государственного аграрного уни-

верситета полностью ориентирована на научное обеспечение агропромышлен-

ного комплекса горных и предгорных территорий. В результате, удается всесто-

ронне и, часто, во всем многообразии разрабатывать решение самых различных 

вопросов деятельности АПК горных и предгорных территорий. Результаты НИР 

проведенные по данной тематике имеют важное научно-практическое значение 

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

субъектов Российской Федерации со схожими почвенно- климатическими усло-

виями в предгорных и горных территориях. 

Как показала практика предыдущих лет, внедрение разработок ВУЗа поло-

жительно отражается на эффективности функционирования АПК горных и пред-

горных территорий. 

За 2017 год выполнен большой объем НИР по всем областям научно-ис-

следовательской 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 Госсорткомис-

сию на признание селекционного достижения как сортов с названиями «Осетин-

ский» и «Горский 17». Четыре гибрида прошли 2-х летние лабораторные испы-

тания на устойчивость к раку и картофельной нематоде. 

- Модернизация 3-х корпусного оборотного плуга для обработки засорен-

ных камнями почв гор и предгорий. Создан новый вариант секции оборотного 

плуга, позволяющий снизить массу 3-х корпусного плуга более чем на 100 кг. 

- Поиск производственно-ценных штаммов промышленных микроорганиз-

мов и разработка с их использованием продуктов функционального назначения. 

Выделено 5 перспективных штаммов дрожжевых грибов, 1 почвенный микроор-

ганизм, 7 молочнокислых микроорганизмов. 

- Иммунобиологическое обоснование применения энергии кванта света ла-

зера в птицеводстве. Усовершенствована конструкция светолазерной установки 

конвейерного типа для обработки эмбрионов и суточных цыплят. 

- Создание средств малой механизации для питомниководства и садовод-

ства. Проведен комплекс опытно-конструкторских работ по гидрофицированию 

малогабаритного энергетического средства с дистанционным управлением 

ГНОМ-3М. Создан образец электрифицированного образца секатора для садо-

водства, перерезающего ветви плодовых деревьев до 25 мм. 

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

мендованы к внедрению на предприятиях республики. 

Изобретательская деятельность в 2017 году была на высоком уровне: по-

лучено 33 патентов на изобретения, в том числе, 32 в соавторстве со студентами. 

Были запатентованы новые технические средства, способы возделывания сель-

скохозяйственных культур, перспективные штаммы микроорганизмов, про-
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дукты питания и т.д. В отчетном году подано 49 заявок на предполагаемые изоб-

ретения, в том числе, 1 совместная с Белорусской сельскохозяйственной акаде-

мией. 

 

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

научно-исследовательскими институтами и учреждениями высшего образования 

Германии, Казахстана, Молдовы, Беларуси, Украины, Азербайджана, Абхазии, 

Южной Осетии и т.д. 

В области обеспечения безопасности жизнедеятельности: вуз полно-

стью оснащен необходимым оборудованием системы противопожарной безопас-

ности всех учебно-лабораторных помещений, зданий и сооружений. 

В 2017 году была продолжена работа на плановой основе по дальнейшему 

оснащению учебных корпусов, зданий и сооружений необходимым количеством 

средств противопожарной безопасности, на эти цели было выделено 854,8 тысяч 

рублей. Надзорным органом МЧС республики была проведена комплексная про-

верка состояния противопожарной безопасности университета, в результате ко-

торой нарушений не выявлено. 

В финансово-экономической деятельности: 

Среднемесячная заработная плата по научно-педагогическому персоналу 

университета за 4 квартал 2017 года составила 37915,6 руб., что составляет 

186,3% от средней заработной платы по Республике Северная Осетия-Алания 

(прогноз 20 350,0 руб.). 

Управление Университетом осуществляется на принципах сочетания кол-

легиальности и единоначалия в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными Уставом. Общая организационная структура Горского ГАУ 

по состоянию на 01.01.2018 года представлена на нижеследующей схеме.  

В структуру Университета входят: 10 факультетов; 44 кафедры; 2 научно-

исследовательских института; докторантура, аспирантура, магистратура; бота-

нический сад; 5 научно-исследовательских инновационных лабораторий; 54 ин-

новационных лабораторий; Дворец культуры; Дворец спорта; научная библио-

тека; 3 диссертационных совета; аграрный колледж с 5 отделениями. 

Таким образом, в Горском ГАУ осуществляется непрерывная система об-

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

тура – аспирантура – докторантура». 

В 2017 году в результате мероприятий по оптимизации структуры образо-

вательной деятельности в Горском ГАУ произошла реорганизация нескольких 

структурных подразделений: 

- слияние кафедр «колёсные машины» и «технология транспортных про-

цессов» в кафедру «транспортные машины и технология транспортных процес-

сов». 

Место нахождения Университета: 

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

дикавказ, ул. Кирова, д. 37. 

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

 

Образовательный процесс в федеральном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высшего образования «Горский государственный аг-

рарный 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 подготовки 

выпускников. При этом и работодатели рассчитывают на пополнение персонала 

молодыми специалистами с уровнем профессиональной подготовки, отвечаю-

щим достаточно высоким современным требованиям. Это противоречие в 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ устраняется повышением эффективности управления 

образовательным учреждением, в частности, качеством приема, управлением об-

разовательной деятельностью, обеспеченностью учебно-методической литера-

турой, учебными лабораториями, реализацией востребованных 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 по-

коления ФГОС ВО. Реализуются 19 программа бакалавриата, три программы 

специалитета, 14 программ магистратуры и 19 программ аспирантуры. В целом, 

подготовка в Университете ведется по следующим направлениям и специально-

стям: 

Реализуемые программы бакалавриата по ФГОС ВО: 

● 13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника. Энергообеспечение предприятий. 

● 19.03.01 – Биотехнология 

● 19.03.04 – Технология продукции и Организация общественного питания 

● 21.03.02 – Землеустройство и кадастры 

● 23.03.01 – Технология транспортных процессов 

● 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

● 27.03.01 – Стандартизация и метрология 

● 35.03.01 – Лесное дело 

● 35.03.04 – Агрономия. Агробизнес 

● 35.03.05 – 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.  

● 38.03.02 –Менеджмент 

● 38.03.07 – Товароведение 

● 40.03.01 – Юриспруденция 
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Реализуемые программы магистратуры по ФГОС ВО: 

● 13.04.01 – Теплоэнергетика и теплотехника 

● 19.04.01 – Биотехнология 

● 21.04.02 – Землеустройство и кадастры  

● 23.04.01 – Технология транспортных процессов 

● 23.04.03 – Эксплуатация транспортных средств 

● 27.04.01 – Стандартизация и метрология 

● 35.04.04 – Агрономия 

● 35.04.06 – Агроинженерия. Технические системы в агробизнесе. 

● 35.04.06 – Агроинженерия. Электрооборудование и электротехнологии 

● 36.04.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза 

● 36.04.02 – Зоотехния 

● 38.04.01 – Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

● 38.04.02 – Менеджмент 

● 40.04.01 – Юриспруденция 

 

Реализуемые программы специалитета по ФГОС ВО: 

● 36.05.01 – Ветеринария 

● 38.05.01 – Экономическая безопасность 

● 40.05.01 – Правоохранительная деятельность 

Реализуемые программы подготовки кадров высшей квалификации: 

● 03.01.05 – Физиология и биохимия растений 

● 03.01.06 – Биотехнология 

● 03.02.08 – Экология 

● 03.02.14 – Биологические ресурсы 

● 03.03.01 – Физиология 

● 05.05.03 – Колесные и гусеничные машины 

● 05.20.01 – Технология и средства механизации сельского хозяйства 

● 05.20.02 – Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве 

● 06.01.01 – Общее земледелие, растениеводство 

● 06.01.02 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

● 06.01.04 – Агрохимия 

● 06.01.05 – Селекция и семеноводство с-х растений 

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

ми морфология животных 

● 06.02.04 – Ветеринарная хирургия 

● 06.02.07 – Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных 

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

● 06.02.10 – Частная зоотехния, технология производства продуктов животно-

водства 

● 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  

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

международное и частное право 

По всем реализуемым в вузе образовательным программам имеются разра-
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ботанные учебные планы, принятые на ученом совете университета и 

утвержденные 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 квали-

фикационным 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, со-

держание дисциплины, лабораторный практикум, учебно-методическое обеспе-

чение дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины, методи-

ческие рекомендации по организации изучения дисциплины для преподавателей 

и студентов. Все учебные программы прошли обсуждение, апробированы на ка-

федрах 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 количество 

зачетных единиц, определенное ФГОС для каждого уровня образования, и вклю-

чает 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 общекультур-

ных и профессиональных компетенций, соответствующих виду (видам) профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа в соответствии 

с требованиями ФГОС. При этом формулировка целей ОП как в области воспи-

тания, так и в области обучения дается с учетом специфики конкретной ОП, а 

также потребностей рынка труда. Результаты освоения в каждой ОП сформули-

рованы в терминах компетенций выпускника, формируемых в процессе освоения 

ОП и определяемых на основе требований ФГОС с учетом требований работода-

телей.  

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 прак-

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

ных дисциплин, требования к государственной итоговой аттестации, требования 

к выпускной квалификационной работе, требования к государственному экза-

мену. Все реализуемые ОП прошли внешнюю экспертизу, многие получили экс-

пертную оценку работодателей. 

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

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

мационное обеспечение, методические материалы по организации и техноло-

гиям обучения, направленные на совершенствование методики преподавания, 
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внедрение новых (активных, интерактивных) методов обучения, методи-

ческие материалы по изучению дисциплин, методические указания по выполне-

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

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик рассматриваются на за-

седаниях кафедр, за которыми они закреплены, и утверждаются методическим 

советом факультетов, в которую они входят. 

Методическое обеспечение каждой дисциплины включает в себя помимо 

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

трольные работы, тесты, задания для самостоятельной работы, лекции, планы се-

минарских 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 размещены 

в свободном доступе на образовательном портале университета. 

 

Показатели приема в университет на очную, очно-заочную 

и заочную формы обучения в 2017 году 

Прием студентов является важным этапом в работе вуза. В 2017 году Уни-

верситетом полностью выполнен государственный план по набору студентов оч-

ной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

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

результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых в университете в тра-

диционной форме, поэтому приему студентов предшествовала подготовительная 

работа до начала вступительных испытаний. 

Профориентационная работа проводится в Университете систематически, 

в течение всего календарного года по различным направлениям: 

- непосредственно с выпускниками школ, средних специальных учебных 

учреждений, колледжей, техникумов сотрудниками университета; 

- встречи ректората и профессорско-преподавательского состава с выпуск-

никами школ и их родителями, директорами школ, колледжей, техникумов и ру-

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

- выступление представителей вуза на собраниях выпускных классов в 

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

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

ции в прессе; 

- ежегодно корректируется, обновляется рекламный проспект о правилах и 

условиях приема в университет, периодически публикуются объявления в сред-

ствах массовой информации о наборе в университет, по различным формам обу-

чения действует телефон горячей линии; 

- проведение для учащихся средних школ, средних специальных учебных 

заведений «Дней открытых дверей», популярность которых среди выпускников 

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

совые мероприятия профориентационного характера с участием коллективов 
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студенческого театра «Амран», заслуженного ансамбля народного танца 

«Горец» и др. 

Необходимая информация для поступления в университет размещена и по-

стоянно обновляется на сайте вуза в разделе «Абитуриенту»: документы по уни-

верситету, правила приема в университет, перечень и характеристика факульте-

тов, направлений и специальностей, контрольные цифры приема, формы доку-

ментов для поступления, информация «Что нужно знать выпускникам и абиту-

риентам» и другие виды информации. 

Университет предоставляет педагогическим коллективам, где имеются вы-

пускные классы, и учащимся полную информацию о вузе, специальностям, по 

которым ведется подготовка, перспективам трудоустройства выпускников, 

направляет преподавателей вуза для проведения занятий, консультаций, чтения 

лекций и контроля знаний учащихся. 

Профориентационной работой охвачены все сельские районы и города РСО-

Алания, близлежащие районы Кабардино-Балкарской Республики и Ставрополь-

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

В 2017 году Университет осуществил прием абитуриентов на 1 курсы по 

14 образовательным программам бакалавриата, по 3 образовательным програм-

мам специалитета, по 13 направлениям подготовки магистров.  

Результаты приема абитуриентов в 2017 году приведены в таблице. 
 

Результаты приема абитуриентов в 2017 году 

Код 

группы 

Наименование укрупненных 

групп специальностей и 

направлений 

Программа подготовки 

бакалавров магистратуры специалитета Всего 

всег

о 

в т.ч. 

очно 

в т.ч. 

очно-

заочно 

всег

о 

в т.ч. 

очно 

всег

о 

в т.ч. 

очно 

в т.ч. 

очно-

заочно 

всег

о 

в т.ч. 

очно 

в т.ч. 

очно-

заочно 
 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 41 20  12 6    53 26  

19.00.00 
Промышленная экология и 

биотехнологии 
86 45  19 14    105 59  

21.00.00 

Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и гео-

дезия 

39 20  19 5    58 25  

23.00.00 
Техника и технологии назем-

ного транспорта 
84 40  16 12    100 52  

27.00.00 
Управление в технических си-

стемах 
26 11  5 5    31 16  

35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хо-

зяйство 
242 150  27 20    269 170  

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 55 40  18 14 26 26  99 80  

38.00.00 Экономика и управление 45   19  22 22  86 22  

40.00.00 Юриспруденция 61 19    139 15 66 200 34 66 

Всего 679 345  135 76 187 63 66 1001 484 66 

 

Контрольные цифры приема граждан по специальностям и направлениям 

подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образова-

тельным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета на 2017/2018 учебный год, утвержденные приказом Минобр-

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

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

дельным направлениям конкурс составил от 4,5 до 5,5 человека на место.  
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Результаты зачисления студентов в Университет свидетельствуют 

о том, что в 2017 году зачислено на очную бюджетную форму обучения 484, по 

договорам с оплатой стоимости обучения – 59 чел. Общее количество зачислен-

ных в 2017 г. на все формы обучения составило 1001 чел., из них 72% студентов, 

имеющих среднее профессиональное образование.  

 

 

  

День открытых дверей в Горском ГАУ 
 

Зачислено в Университет лиц, проживающих в сельской местности -74,8%, 
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городских – 25,2%. Большинство первокурсников – жители РСО-Алании, 

также поступили жители других регионов: Кабардино-Балкарской республики, 

Республики Ингушетия, Дагестана, Ставропольского, Чеченской республики, 

республик Южная Осетия и Абхазия, Армения, Азербайджан. 

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

рамках контрольных цифр приема составил 51 на места по договорам с оплатой 

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

места в рамках контрольных цифр приема составил 65, на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения – 52, по зачисленным на заочную форму обучения 

на места в рамках контрольных цифр приема составил 57, на места по договорам 

с оплатой стоимости обучения – 47. 

Средний балл ЕГЭ по всем зачисленным в Горский ГАУ составил 54,7. 

Целевая контрактная подготовка. Целевая контрактная подготовка – 

одна из мер повышения доступности высшего образования. Основной задачей 

целевой контрактной подготовки является удовлетворение потребностей в кад-

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

контрактная подготовка осуществляется на основе договорных отношений 

между Горским ГАУ, обучающимися и предприятиями РСО-Алания. 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ осуществляет целевой прием в пределах кон-

трольных цифр на места, финансируемые из средств федерального бюджета. Ко-

личество мест для целевого приема по направлениям подготовки (специально-

стям) на календарный год устанавливается согласно положению о целевой кон-

трактной подготовке. 

Учитывая специфику Республики Северная Осетия-Алания, Университет 

важное значение придает целевому набору выпускников, поэтому активно рабо-

тает по заключению договоров о социально-экономическом партнерстве. В 2017 

году были заключены договоры с государственными органами и муниципаль-

ными образованиями Республики Северная Осетия-Алания, в которых преду-

сматривается целевой прием абитуриентов и их последующее трудоустройство 

по месту жительства. 

Получение образования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями 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 об-

служивания 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, обу-

чения 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, необ-

ходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной пози-

ции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, 
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к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 

культурные 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 ре-

конструкцию зданий в целях развития безбарьерной инфраструктуры на терри-

тории учебного заведения в целях актуализации проблемы создания необходи-

мых 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: 
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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 здо-

ровья. 

Для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске: 

- на входе в библиотеку установлены пандус и перила; 

- согласно предъявляемым требованиям санузел со всем необходимым обо-

рудованием, с расширенными дверными проемами и с поручнями; 

- 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 (3хкратное уве-

личение) 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 библио-

теки, помимо баз данных: «Книги Горского ГАУ», «Научные статьи», «Диссер-

тации», «Наши статьи», «Поступление журналов в Горский ГАУ», «Фонд редкой 

книги», «Выпускные квалификационные работы», «Труды сотрудников» функ-

ционирует база данных «Аудиокниги. 

В электронно-библиотечных системах, доступ к которым осуществляется 

на договорной основе, предусмотрены специальные возможности для инклюзив-

ного образования. В ЭБС «znanium.com», «book.ru», «biblio-online» - адаптивный 

режим сайта для слабовидящих. 
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В мобильном приложении «ЭБС ЛАНЬ» интегрирован синтезатор 

речи, с помощью которого незрячие и слабовидящие студенты могут использо-

вать книги в учебном процессе. 

 

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

плитки на этапе установления; 

- 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 указанной 

категории обучающихся, соответствуют нормативам; 

- подготовлены санузлы со всем необходимым оборудованием, согласно 

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 экстренного 

вызова. 

В апреле 2015 года в штатное расписание Университета введена должность 

методиста по инклюзивному образованию. 

Методическое пособие размещенное на сайте Минтруда для обучения (ин-

структирования) сотрудников организации по вопросам обеспечения доступно-

сти и оказания образовательных услуг лицам с ОВЗ имеется на каждом факуль-

тете. 
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Локальные нормативные акты, регулирующие вопросы обеспечения безба-

рьерной 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 Конвен-

ции о правах инвалидов»; 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 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 ком-

плексе мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприя-

тий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 

профессионального образования»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образова-

ния» 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 процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в об-

разовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

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 Российской 

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

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

рядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставля-

емых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой по-

мощи".  

 

Структура подготовки специалистов в Горском ГАУ 

Организация учебного процесса в Горском ГАУ координируется ученым 

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

ческими советами факультетов. 

Содержание подготовки специалистов по всему перечню и направлениям 

подготовки, реализуемым в университете, отвечает квалификационным требова-

ниям ФГОС ВО. В университете эффективно реализуется модульная система 

обучения и рейтинговая оценка знаний студентов. 

Университет имеет право вести образовательную деятельность по 66 обра-

зовательным программам высшего образования (29 программы бакалавриата, 14 

программы магистратуры, 3 программы специалитета, 20 программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре), 5 программам подготовки специ-

алистов среднего звена. 

Структура подготовки кадров с высшим образованием 

по укрупненным группам специальностей и направлениям 

Укрупненные группы  

направлений 

Обучается на очном 

очно-заочном и заочном 

отделениях 

В том числе на  

очном отделении 

Магист- 

ратура 

Всего, 

чел. 
% 

в т.ч. 

бюдж. 
% Всего  

Бюдж

. 
% Всего % 

Электро- и теплоэнергетика 152 3,3 143 5,4 69 69 100 26 7,1 

Пром.я экология и биотехнология 373 8,3 357 13,5 188 188 100 49 13,3 

Прикл. геология, горное дело. 

Нефтегазовое дело и геодезия 
136 3,0 125 4,7 68 68 100 28 7,6 

Техника и технологии наземного 

транспорта 
326 7,2 303 11,4 146 146 100 41 11,1 

Управление в технических с-мах 95 2,1 93 3,5 39 39 100 10 2,7 

Сельское, лесное и рыбное хоз-во 978 21,7 927 34,9 508 508 100 74 20,1 

Ветеринария и зоотехния 441 9,8 427 16,1 264 262 99,2 35 9,5 

Экономика и управление 875 19,4 206 7,8 238 119 50,0 90 24,5 

Юриспруденция 1137 25,2 71 2,7 176 - 0 15 4,1 

ИТОГО: 4513 100 2652 100 1696 1399 82,5 368 100 
 

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием 
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проводится по следующим специальностям: 

 Техника и технологии наземного транспорта 

 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 Экономика и управление 

 Юриспруденция 

На всех отделениях аграрного колледжа обучаются 1624 студента, в том 

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

Структура подготовки кадров СПО 

Группы  

специальностей 
Код 

Обучается на очном и заочном от-

делениях 

В том числе на  

очном отделении 

Всего, 

чел. 
% 

в т.ч. 

бюдж. 
% 

Всего, 

чел.  
Бюдж. % 

Техника и технологии 

наземного транспорта 
23.00.00 268 17,3 212 28,2 164 132 80,5 

Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
35.00.00 266 17,2 208 27,7 266 208 78,3 

Экономика и управление 38.00.00 335 21,7 152 20,2 228 107 46,9 

Юриспруденция 40.00.00 678 43,8 179 23,8 503 134 26,6 

ИТОГО: 1547 100 751 100 1161 581 50,4 
 

Организация учебного процесса в вузе осуществляется в полном соответ-

ствии с учебными планами, рабочими программами дисциплин и графиком учеб-

ного процесса, приведенными в соответствие с требованиями ФГОС ВО. 

 
Динамика численности обучающихся в 2012-2017 гг. (чел.) 

Учебный процесс в вузе в отчетном году был ориентирован на подготовку 

специалистов, способных на практике реально решать сложные социально-эко-

номические и производственные проблемы. Для успешного решения этих про-

блем значительное внимание уделяется практическим, семинарским и лабора-

торным занятиям, где формируются умения и навыки будущих специалистов. 
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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 заседа-

ниях ученого совета университета и по ним принимаются конкретные решения, 

намечаются и реализуются мероприятия по дальнейшему совершенствованию 

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-

цесса, который соответствует современным требованиям для качественной под-

готовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием. 

Основной задачей Горского госагроуниверситета является подготовка вы-

сококвалифицированных кадров для АПК, а учебный процесс является важней-

шей составляющей деятельности университета и от его организации зависит ка-

чество подготовки специалистов. Результатом эффективности проводимых в 
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университете мероприятий является успеваемость. Итоги экзаменацион-

ных сессий в 2016-2017 учебном году на очном и заочном отделениях в Горском 

ГАУ приведены в нижеследующих таблицах. 

Итоги экзаменационных сессий в 2016-2017 учебном году, % 

(бакалавриат) 
№ 

п/п 
Факультет и направление подготовки Шифр 

Успеваемость  

Абсолют. Качеств. 

1. Автомобильный    

 Эксплуатация тр.-тех. маш. и компл. 23.03.03 97,9 66,9 

 Технология транспортных процессов 23.03.01 98,9 72,1 

2. Агрономический    

 Землеустройство и кадастры 21.03.02 98,8 71,6 

 Лесное дело 35.03.01 98,5 68,4 

 Агрономия 35.03.04 97,9 73,2 

 Садоводство 35.03.05 98,6 71,8 

3. Биотехнологии и стандартизации    

 Биотехнология 19.03.01 98,9 72,3 

 Стандартизация и метрология 27.03.01 98,5 70,7 

4. Ветеринарной медицины и ВСЭ    

 Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.03.01 98,6 72,2 

5. Механизации сельского хозяйства    

 Агроинженерия 35.03.06 98,5 69,9 

6. Технологического менеджмента    

 Техн. произв., хран. и перер. с/х пр. 35.03.07 98,9 71,3 

 Зоотехния 36.03.02 99,4 72,5 

7. Товароведно-технологический    

 Технология продукции и ООП 19.03.04 99,6 74,0 

 Товароведение 38.03.07 99,5 72,7 

8 Экономики и менеджмента    

 Менеджмент 38.03.02 99,3 76,2 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 38.03.01 98,9 76,0 

9. Энергетический    

 Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 99,3 72,1 

 Агроинженерия 35.03.06 98,7 70,8 

10 Юридический    

 Юриспруденция 40.03.01 99,0 71,3 

 В среднем по вузу  98,8 71,9 
 

Средние показатели абсолютной и качественной успеваемости бакалавров, по 

всем направлениям подготовки, приведенные в данной таблице, свидетель-

ствуют о хорошем уровне их подготовки. 

Итоги экзаменационных сессий в 2016-2017 учебном году, % 

(специалитет) 
№ 

п/п 
Специальность Шифр 

Успеваемость  

Абсолют. Качеств. 

1 Ветеринария 36.05.01 99,4 73,5 

2 Экономическая безопасность 38.05.01 99,2 72,1 

3 Правоохранительная деятельность 40.05.02 99,3 72,9 

 В среднем по вузу  99,3 72,8 



 

Горский государственный аграрный университет  

27 

Завершающим этапом подготовки бакалавров, специалистов, маги-

стров в Горском ГАУ является государственная итоговая аттестация выпускни-

ков, которая представлена выполнением и защитой выпускной квалификацион-

ной работы. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соот-

ветствия результатов освоения обучающимися основных образовательных про-

грамм требованиям федеральных образовательных стандартов. 

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 Горском ГАУ по всем направлениям и уровням подготовки 

полностью соответствует требованиям ФГОС ВО по реализуемым в вузе про-

граммам.  

Итоги экзаменационных сессий в 2016-2017 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 80,0 

 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 80,0 

4 Ветеринарной медицины и ВСЭ    

 Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.04.01 100,0 100,0 

5 Механизации сельского хозяйства    

 Агроинженерия 35.04.06 100,0 100,0 

6 Технологического менеджмента    

 Зоотехния 36.04.02 100,0 100,0 

7 Товароведно-технологический    

 Технология продукции и ООП 19.04.04 100,0 100,0 

8 Экономики и менеджмента    

 Стратегический менеджмент 38.04.02 100,0 100,0 

 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 95,7 

Об этом свидетельствует и то, что в среднем более половины выпускников 
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защищают свои ВКР на «отлично». На заочном отделении анализируе-

мые показатели несколько ниже, но они превосходят показатели прошлых лет. 



Результаты защиты ВКР на очном отделении в 2016-2017 учебном году (бакалавриат) 

 

№ 

п/

п 

Факультет 

и направление подготовки 
шифр 

Всего 

сда-

вало 

Защитили на: 
Сред-

ний 

балл 

Кач. 

успев. 

% 

С отличием 
Отлично Хорошо Удовлетв. 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

1. Автомобильный             

 Эксплуатация тр. -тех.машин и компл. 23.03.03 26 14 53,8 10 38,5 2 7,8 4,5 92,2 6 23,1 

2. Агрономический             

 Землеустройство и кадастры 21.03.02 10 5 50,0 4 40,0 1 10,0 4,5 90,0 3 30,0 

 Лесное дело 35.03.01 9 5 55,6 4 44,4 - - 4,6 100,0 2 22,2 

 Агрономия 35.03.04 15 8 53,3 6 40,0 1 6,7 4,5 93,3 4 26,7 

 Садоводство 35.03.05 13 7 53,8 6 46,2 - - 4,5 100,0 4 30,8 

3. Биотехнологии и стандартизации             

 Биотехнология 19.03.01 14 8 57,1 6 42,9 - - 4,6 100,0 4 28,6 

 Стандартизация и метрология 27.03.01 5 3 60,0 2 40,0 - - 4,6 100,0 2 40,0 

4. Ветеринарной медицины и ВСЭ             

 Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.03.01 18 10 55,5 6 33,3 2 11,1 4,5 88,9 5 27,8 

5. Механизации сельского хозяйства             

 Агроинженерия 35.03.06 17 9 52,3 6 35,3 2 11,8 4,4 88,2 5 29,4 

6. Технологического менеджмента             

 Техн. произ., хран. иперер. с.-х. прод. 35.03.07 59 30 50,8 24 40,7 9 15,3 4,4 84,7 18 30,5 

 Зоотехния 36.03.02 16 8 50,0 6 37,5 2 12,5 54,4 87,5 4 25,0 

7. Товароведно-технологический             

 Технология продукции и ООП 19.03.04 11 6 54,5 4 36,4 - - 4,5 100,0 3 27,3 

8. Энергетический              

 Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 20 11 55,5 7 35,0 2 10,0 4,5 90,0 6 30,0 

 Агроинженерия 35.03.06 18 9 50,0 6 27,8 3 16,7 4,4 95,6 4 22,2 

 ИТОГО:  251 133 53,0 95 37,8 23 9,2 4,5 90,8 73 27,9 
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Результаты защиты ВКР на заочном отделении в 2016-2017 учебном году (бакалавриат) 
 

№ 

п/

п 

Факультет и направление подготовки шифр 

Всего 

сда-

вало 

Защитили на: 
Сред-

ний 

балл 

Кач. 

успев. 

% 

С отличием 
Отлично Хорошо Удовлетв. 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

1. Автомобильный             

 Эксплуатация тр.-тех.машин и компл. 23.03.03 23 8 34,8 13 56,5 2 8,7 4,3 91,3 1 4,3 

2. Агрономический              

 Землеустройство и кадастры 21.03.02 12 3 25,0 7 58,3 2 16,7 4,1 83,3 1 8,3 

 Агрономия 35.03.04 10 3 30,0 6 60,0 1 10,0 4,3 90,0 1 10,0 

3. Биотехнологии и стандартизации             

 Биотехнология 19.03.01 10 3 30,0 6 60,0 1 10,0 4,3 90,0 1 10,0 

 Стандартизация и метрология 27.03.01 13 4 30,8 7 53,8 2 15,4 4,2 84,6 1 7,7 

4. Ветеринарной медицины и ВСЭ             

 Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.03.01 18 6 33,3 10 55,6 2 11,1 4,3 88,9 1 5,6 

5. Механизации сельского хозяйства             

 Агроинженерия 35.03.06 17 6 35,3 10 58,8 1 5,9 4,4 94,1 1 5,9 

6. Технологического менеджмента             

 Техн. произ., хран. иперер. с.-х. прод. 35.03.07 29 10 34,5 16 55,2 3 10,3 4,3 89,7 3 10,3 

 Зоотехния 36.03.02 10 3 30,0 6 60,0 1 10,0 4,3 90,0 1 10,0 

7. Товароведно-технологический             

 Технология продукции и ООП 19.03.04 11 3 27,3 6 54,5 1 9,1 4,3 90,9 2 18,2 

8. Энергетический              

 Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 18 6 33,3 9 50,0 4 22,2 4,1 77,8 10 0 

 Агроинженерия 35.03.06 20 7 35,0 10 50,0 3 15,0 4,2 85,0 1 5,0 

 ИТОГО:  191 62 32,5 10,6 55,5 23 12,0 4,3 88,0 14 7,3 
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Результаты защиты ВКР на в 2016-2017 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          

 Эксплуатация трансп. средств 23.04.03 2 2 100,0 - -   5,0 

2. Агрономический          

 Землеустройство и кадастры 21.04.02 4 3 75,0 1 25,0   4,8 

 Агрономия 35.04.04 5 4 80,0 1 20,0   4,8 

3. Биотехнологии и стандартизации          

 Биотехнология 19.04.01 7 7 100,0 - -   5,0 

 Стандартизация и метрология 27.04.01 5 3 60 2 40,0   4,6 

4. Ветеринарной медицины и ВСЭ 36.04.01         

 Ветеринарно-санитарная экспертиза  6 4 66,7 2 33,3   4,7 

5. Механизации          

 Агроинженерия 35.04.06 4 4 100     5,0 

6. Технологического менеджмента 36.04.02         

 Зоотехния  4 4 100     5,0 

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 3 60,0 2 40,0   4,6 

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

 ИТОГО:  53 43 81,1 10 18,9   4,8 

 СПЕЦИАЛИТЕТ          

1. Ветеринария 36.05.01 34 20 58,8 13 38,2 1 2,9 4,6 

2. Экономическая безопасность 38.05.01 26 10 38,5 13 50,0 3 11,5 4,3 

3. Правоохранительная деятельность 40.05.02 72 28 38,9 42 58,3 2 2,8 4,4 

 ИТОГО:  132 58 43,9 68 51,5 6 4,5 4,4 
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Трудоустройство выпускников 

В результате современных модернизационных преобразований в России, 

ситуация,  складывающаяся  на  российском  рынке  труда, становится доста-

точно  напряженной  и  характеризуется тенденциями к ухудше-

нию. Борьба  за  выживание  российских  предприятий  приводит  к  ужесточе-

нию  условий  вступления  молодежи  на  рынок  труда, когда ее возможности 

и  без  того  ограничены  в  силу  более  низкой  конкурентоспособно-

сти  по  сравнению  с  другими  категориями  населения.  

Молодые специалисты, выходящие на рынок труда, неизбежно сталкива-

ются со сложностями, которые с одной стороны объясняются дефицитом рабо-

чих мест на рынке труда, а с другой - несоответствием профессиональных ка-

честв выпускников требованиям, предъявляемым современным рынком труда. 

Такие задачи, как развитие личности специалиста, подготовка его к мо-

бильному и адекватному поведению на рынке труда, не всегда решаются доста-

точно успешно, что усугубляет трудности трудоустройства после окончания 

вуза. Основное препятствие - несоответствие профессиональных областей, в ко-

торых желают трудоустроиться выпускники, и тех, куда готовы принять их ра-

ботодатели. Эти противоречия между ожиданиями молодых специалистов и по-

требностями работодателей ведут к вынужденной смене специальности. Трудо-

вая деятельность студентов, не связанная с приобретенной специальностью, при-

обрела массовый характер.  

Следовательно, традиционный подход к высшему образованию, ориенти-

рованный на решение одной задачи - обучить молодого человека определенной 

специальности - уже устарел.  

Идеальный выпускник вуза, в первую очередь, должен обладать высокой 

образованностью и способностью легко обучаться и адаптироваться к изменяю-

щимся условиям. То есть возрастает роль профессионально-личностных качеств, 

обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда.  

В этой связи одной из важных и актуальных задач является разработка но-

вой системы трудоустройства выпускников интегрированной в систему образо-

вания вуза, адекватной современным условиям российского общества, поиск но-

вых путей оказания эффективной помощи и содействия выпускникам в трудо-

устройстве. Одновременно, востребованность и высокая конкурентоспособность 

выпускников вуза на рынке труда, является одним из показателей эффективно-

сти работы любого образовательного учреждения.  

В Горском ГАУ выстроилась определенная система содействия трудо-

устройству выпускников. Составными частями ее являются профориентация, 

производственная практика и непосредственное трудоустройство.  

Профориентационная работа ведется постоянно сотрудниками вуза, путем 

проведения встреч с учащимися всех средних и средне-специальных учебных за-

ведений. 

Студентам и учебным структурным подразделениям вуза оказывается со-

действие в подборе баз для прохождения учебной, производственной, техноло-

гической и других видов практик, так как углубленная и содержательная учебная 

и производственная практика на протяжении всего процесса обучения – это один 
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из основных факторов, влияющих на успешное трудоустройство выпускников.  

    

    

    

 
Студенты на производственной практике 
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Она позволяет студенту приблизиться к своим профессиональным обязан-

ностям. В ходе практики студенты получают навыки практической деятельности, 

пополняют свои теоретические знания. Практика и теория занимают равнознач-

ное место в процессе обучения.  

По результатам прохождения производственной практики более 20 про-

центов выпускников приглашаются на работу по месту прохождения практики. 

Необходимо и далее укреплять взаимосвязи с работодателями и содействовать 

их участию в предоставлении баз для производственной практики студентов и 

руководстве их деятельностью. Продолжать активный поиск гибких моделей 

прохождения практик, в том числе по заявкам предприятий. Наиболее перспек-

тивными представляются сквозные практики на одном предприятии на основа-

нии индивидуальных программ с назначением руководителя-наставника от пред-

приятия, а также прохождение стажировок в период обучения в вузе. 

Практическая подготовка, помимо учебной и производственной практик, 

осуществляется на филиалах выпускающих кафедр. Каждый факультет вуза 

имеет 2 и более филиалов выпускающих кафедр на предприятиях. Это: ООО 

«Группа компаний «Пивоваренный дом Бавария», ОАО «Мясной ДАР», ОАО 

«Ариана», ООО «Миранда», ООО «Технолайн», ООО «Кадгарон – Агро», СПК 

«Колхоз Ногир», ОАО «Свинокомплекс Кировский», ОАО «РусГидро», ГБУ 

станция агрохимической службы «Северо-Осетинская» и других, по отдельным 

дисциплинам на этих предприятиях проводится до 30% запланированных учеб-

ных занятий. Работа на предприятиях позволяет студентам в период прохожде-

ния производственной практики приобрести необходимые в будущем професси-

ональные компетенции, что, безусловно, повышает их конкурентоспособность 

на рынке труда.  

Центр содействия трудоустройству выпускников - постоянно функциони-

рующее подразделение, способствующее оказанию психологической, информа-

ционной  и правовой помощи выпускникам в процессе планирования их карьеры, 

трудоустройства и адаптации на рабочих местах. Действует Центр в течение 

восьми лет и обеспечивает положительные сдвиги в работе по трудоустройству 

выпускников вуза. 

Центр взаимодействует с республиканскими органами государственной 

власти и местного самоуправления, предприятиями и организациями, другими 

вузами, общественными организациями и объединениями, кадровыми 

агентствами, деканатами вуза, студентами, выпускниками и родителями по во-

просам трудоустройства, средствами массовой информации.  

Центр содействия трудоустройству выпускников принимает активное уча-

стие во всех мероприятиях, проводимых Комитетом РСО-Алания по занятости 

населения и Комитетом по делам молодежи, другими республиканскими орга-

нами исполнительной власти. Информация по их результатам размещается на 

сайте Университета. 

В информационной системе баз данных вакансий работодателей и резюме 

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

цию о выпусках по всем специальностям, прогнозы трудоустройства, сведения о 

практиках и возможностях будущего трудоустройства. 
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На официальном сайте университета существует раздел Центра, в котором 

отражается информация о проводимых мероприятиях, и событиях региональ-

ного и общероссийского уровня, связанных с направлениями деятельности Цен-

тра, размещаются правовые и методические документы в помощь студентам. 

Центр имеет официальные аккаунты в социальных сетях «Facebook» и «ВКон-

такте», что позволяет расширять сектор информирования студентов и выпускни-

ков. 

Центр постоянно ведет сбор и статистическую обработку информации о 

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

текущего года с целью их трудоустройства.  

Одним из основных направлений деятельности Центра является индивиду-

альная работа с выпускниками, которая включает ведение консультационной ра-

боты по вопросам временной занятости студентов и трудоустройства выпускни-

ков, эффективного поведения на рынке труда, самопрезнтации и информирова-

ние о состоянии рынка труда. В ходе индивидуальных консультаций студенты 

получают ответы на интересующие их вопросы о трудоустройстве, об условиях 

прохождения практик, имеющихся вакансиях, контактные данные работодате-

лей.  

Общение с выпускниками осуществляется непосредственно, по средствам 

телефонной связи, электронной почты и страниц в социальных сетях. В резуль-

тате выявляются выпускники, трудоустроившиеся самостоятельно, подлежащие 

призыву в Российскую Армию, находящиеся в отпусках по уходу за малолет-

ними детьми, а также нуждающиеся в содействии трудоустройству. При прове-

дении информационной и консультативной работы с выпускниками активно ис-

пользуется университетская газета «Дружба». 

В качестве дополнительной помощи студентам готовятся и периодически 

обновляются методические рекомендации по вопросам эффективного поведения 

на рынке труда, которые размещены в общем доступе в соответствующем раз-

деле сайта университета. 

Особое внимание уделяется студентам выпускных курсов. В 2017-2018 

учебном году консультационные услуги получили более 140 студентов.  

Ежегодно проводится анкетирование студентов выпускных курсов с целью 

выявления отношения к полученному образованию, профессиональной направ-

ленности и их ценностных ориентаций. В мае-июне 2017 г.  было проведено ан-

кетирование 200 выпускников с целью выявления их намерений и пожеланий в 

вопросе трудоустройства. По результатам анкетирования в организации, указан-

ные в анкетах, как желаемые места работы, а также в соответствующие органы 

местного самоуправления республики, были направлены письма с просьбами о 

рассмотрении возможности трудоустройства конкретных выпускников, затем 

организованы собеседования работодателей с претендентами на рабочие места. 

Всего на собеседования направлено около 60 человек, в том числе в ГК «Бава-

рия», Кадастровую палату, МРСК, Агрохолдинг «Мастер-Прайм Березка» и дру-

гие предприятия.  

Центр активно взаимодействует с Комитетом РСО-Алания по занятости 
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населения. Заключено соглашение об информационном обмене, в рамках кото-

рого регулярно запрашивается информация о выпускниках университета, обра-

тившихся за помощью в поиске вакансии или переподготовки. Через сайт Уни-

верситета открыт выход на информацию об имеющихся вакансиях и График про-

ведения ярмарок вакансий Комитетом РСО-Алания по занятости населения. В в 

«Ярмарках вакансий» приняло участие более 246 выпускников и студентов Уни-

верситета. 

При поступлении запросов и предложений о трудоустройстве от работода-

телей республики и других регионов России, информация незамедлительно раз-

мещается на странице сайте в разделе «Вакансии». Так, в 2017 были размещены 

запросы АМС Моздокского района по 6 специалистам для двух хозяйств – СПК 

им. Кирова и СПОК «Нива», Российского союза сельской молодежи, Камчат-

ского Центра занятости населения и другие. 

Регулярно Центром проводятся мероприятия по содействию трудоустрой-

ству выпускников и знакомству их с будущими профессиями и работодателями.  

В 2017 году состоялись экскурсии: 

студентов агрономического факультета (26 человек) - в тепличный комплекс 

ООО «Сады Алании» с участием в весенней обрезке сада; 

студентов факультета экономики и менеджмента в ООО Агрофирма 

«ФАТ», где они ознакомились с технологией производства пива и безалкоголь-

ных напитков. Во встрече приняло участие 38 студентов. В конце встречи им 

была предоставлена информация об имеющихся вакансиях.  

В 2018 году были проведена серия экскурсий (2, 17 и 31 марта) в ГК «Ба-

вария» для студентов факультетов: технологического менеджмента, биотехноло-

гии и агрономического.  

Проводятся встречи студентов с отдельными должностными лицами и ра-

ботодателями. 

В апреле 2017 г. состоялась встреча студентов 3 курса факультета эконо-

мики и менеджмента с начальником отдела развития инвестиционной и иннова-

ционной деятельности Министерства экономического развития РСО-Алания То-

тоевым Т.Р., который рассказал студентам о методике разработки бизнес-планов; 

об условиях получения государственной поддержки; о лизинговых операциях; о 

рекламировании продукции. Во встрече участвовало 38 студентов.  

В июне 2017 г. была проведена встреча студентов 4 курса факультета эко-

номики и менеджмента (23 студента) с сотрудником УФНС РФ по г. Владикавказ 

Гусовым Ю.А. В ходе встречи были обсуждены возможности и условия прохож-

дения производственной практики и стажировки с последующим трудоустрой-

ством. Студенты получили ответы на заданные вопросы.  

В  апреле 2017 г. к студентам  экономического факультета  приглашались 

сотрудники  сбербанка РФ – Кусова З.О. (выпускница экономического факуль-

тета Горского ГАУ) и Кодзаева З.А., которые ознакомили их со спецификой  ра-

боты  кредитного отдела. Присутствовало 64 студента.  

На товароведно-технологическом факультете в  марте 1917 г. был проведен 

«День потребителя», с приглашением ведущих специалистов отрасли, которым 
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студенты представили свои достижения в области науки. Во встрече приняло 

участие 45 студентов.  

22 мая 2017 г. была организована встреча студентов выпускных курсов 

Горского ГАУ с потенциальными работодателями.  

   

 
Встреча студентов выпускных курсов с работодателями,  

представителями органов исполнительной власти  

и главами администраций местного самоуправления 

 

Гостями встречи были руководители крупных предприятий. В их числе – руко-

водитель ООО «Кадгарон-Агро»Казиев Т.В., первый заместитель директора 

ПАО «Русгидро» Зангиев К.З., директор ООО «АХ Мастер-Прайм«Березка» Бе-

кузарова Л.Х., директор ООО «Фат-Агро» Марзоев З.А., Дзоциева З.З. директор 

рыбхоза ООО «Брут», а также зам. главы Правобережного района Карлов В.И. 

Они подробно рассказали о том, в каких специалистах они испытывают нужду, 

какие есть возможности и условия для трудоустройства выпускников, и каковы 

требования к молодым специалистам и ответили на многочисленные вопросы 

студентов.  

В апреле 2017 года Центром было организовано участия 35 студентов в 

«Дне карьеры», проводившемся ГК «Бавария» в рамках всероссийской акции 

«Неделя без турникетов». В ходе мероприятия студенты ознакомились с основ-

ными направлениями деятельности компании, познакомились с молодыми и 

наиболее успешными сотрудниками компании. Состоялись презентация про-

граммы универсальной стажировки на предприятии «Старт» и экскурсия по ос-

новным производственным объектам предприятия.  
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Центр проводит работу по организации временного трудоустройства сту-

дентов. С этой целью налажены тесные и устойчивые контакты с Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания, Комитетом РСО-Алания по 

занятости населения, Комитетом РСО-Алания по делам молодежи, заключаются 

соглашения о сотрудничестве и партнерстве с работодателями, в первую очередь 

с предприятиями сельского хозяйства. 

Временное трудоустройство проводится в основном в летнее время. Рабо-

чие места предоставляют СПК «Березка», ГП МТС «Алагирская», ГУП Птице-

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

устроено более 100 человек. 

В целях обеспечения занятости выпускников регулярно проводятся 

встречи студентов с представителями воинских частей (в феврале 2017г. в марте 

2018), которые знакомят ребят с условиями поступления на военную службу по 

контракту. Во встречах приняло участие около 150 студентов. 

Проведена работа и с телекоммуникационной компанией «Глобал-Ала-

ния» по обеспечению временной занятости студентов, в результате которой 35 

студентов работают в настоящее время в свободное от обучения время.  

 

Сведения по трудоустройству выпускников Горского ГАУ  

 
2015 2016 2017 

Кол-во 

выпуск. 
Трудоустроено 

Кол-во 

выпуск. 
Трудоустроено 

Кол-во 

выпуск. 
Трудоустроено 

474 374 – 78,9% 342 262 – 76,6 % 342 255 – 74,6% 

 

Распределение выпускников вуза 2017 года 

 

Окончили 

ВУЗ 

Трудоуст-

роены в 

с/х, лес., 

рыбные 

хоз-ва 

В другие 

сферы с/х 

производ-

ства 

Призваны 

в РА 

Продол-

жают обу-

чение 

Работают 

в других 

орган-ях. 

Наход. в 

отпусках 

по уходу 

за детьми 

Состоят 

на учете 

в Ком. 

занят. 

насел. 

342 231 3 11 74 21 2 29 

 

Из 342 выпускников 2017 года трудоустроились в сельскохозяйственные 

организации 231 (67,5 %), в другие организации АПК – 3 (0,9 %), в других орга-

низациях – 21 (6,1 %)призваны в ряды РА 11 (3,2 %), продолжают обучение – 74 

(21,6 %). 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых образовательных программ 

 

Библиотека ФГБОУ ВО Горского ГАУ является структурным подразделе-

нием университета, обеспечивающим литературой и информационными матери-

алами учебно-воспитательный и научно-исследовательский процессы путем 
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формирования, систематизации, хранения библиотечного фонда и предоставле-

ния его в пользование сотрудникам и обучающимся посредством использования 

современных технологий.  

Площадь всех занимаемых библиотекой помещений составляет 1120,2 кв. 

м. Предоставляемые посадочные места читателям, пользователям, рассчитаны на 

110 человек. Число персональных компьютеров в библиотеке, подключенных к 

интернету, используемых в работе составляет 23, 10 из них - для пользователей 

библиотеки, общее количество копировально-множительной техники составляет 

6. Также в помещении библиотеки имеется Wi-Fi. 

В настоящее время фонд университетской библиотеки составляет более 

953 тыс. документов и включает в себя: периодические издания, научную, учеб-

ную, учебно-методическую, художественную литературу, старопечатные изда-

ния XIX века, диссертации, авторефераты, а также полнотекстовые электронные 

ресурсы. 

При формировании фонда библиотеки учитываются: направления научно 

– образовательной деятельности Университета, научно-исследовательские раз-

работки, инновационная деятельность, направления подготовки бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры.  

Основная и дополнительная литература, необходимая для обеспечения 

учебного процесса, планируется к приобретению по письменной заявке кафедр. 

Научные издания и документы приобретаются по профилю каждой образова-

тельной программы. Периодические издания и документы приобретаются в со-

ответствии с потребностями факультетов и структурных подразделений универ-

ситета.  

Для комплектования фонда библиотека Горского ГАУ сотрудничает: с из-

дательским центром «Академия»; с издательством «БХВ – Петербург»; с изда-

тельством «ГИОРД»; с издательской торговой корпорацией «Дашков и К»; с из-

дательством «Инфра – М»; с ООО «Издательский центр ЮРАЙТ»; с компанией 

«КноРус»; с издательством «Лань»; с издательством «Проспект-Науки»; с изда-

тельством «Профессия» (СПб); с издательским домом «Троицкий мост»; с ООО 

«Урал – Пресс – Кавказ»; с ООО «Роспечать»; со статуправлением РСОстат. 

В пополнении фонда библиотеки литературой участвуют и научно-педаго-

гические работники Университета. За 2017 год сотрудниками университета было 

подготовлено и издано 200 наименований научных изданий, учебных пособий, ме-

тодических указаний и т.п. 

Для анализа книгообеспеченности в библиотеке функционирует электрон-

ная картотека книгообеспеченности, которая предоставляет информацию о со-

стоянии книгообеспеченности дисциплин основной и дополнительной литерату-

рой, а также цикла дисциплин и специальностей. С помощью картотеки осу-

ществляется распределение учебной литературы по группам, семестрам, формам 

обучения и т.д. При комплектовании фонда сотрудники библиотеки, исходя из 

данных картотеки, определяют дисциплины, коэффициент обеспеченности кото-

рых учебной литературой не соответствует требованиям и нормативам Минобра-

зования и науки РФ.  
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Обеспечивая информационными ресурсами все направления подготовки, 

университет систематически заключает договоры на доступ к базам данных 

ЦНСХБ, ВИНИТИ РАН, РГБ, «Национальная электронная библиотека», «Сель-

хозтехника», а также к электронным библиотечным системам (ЭБС) следующих 

издательств: 

-Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» 

www.e.lanbook.ru (Договор №34-400/17 от 01.11.2017г.); 

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

http://znanium.com (Договор № 2060 от 20.02.2017г.); 

- Электронная Библиотечная система BOOK.ru  http://www.book.ru  

(Договор№ 6-100/17 от 01 03.2017г.); 

- Электронная библиотечная  система  «ЮРАЙТ» http://www.biblio-

online.ru  (Договор № 3793 от 25.08.2017г.). 

Договоры на доступ к справочно-правовым системам по законодатель-

ствам Российской Федерации «Гарант» и «Информио» позволяют ВУЗу исполь-

зовать правовую информацию. 

Объем финансирования за 2017 год составил: 

- на доступ к электронным ресурсам 965920 (девятьсот шестьдесят пять 

тысяч девятьсот двадцать) рублей; 

- на приобретение книжной продукции 9 683 (девять тысяч шестьсот во-

семьдесят три) рубля; 

- на приобретение специализированных периодических изданий 1325668 

(один миллион триста двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей.  

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

ческих изданиях, а также о документах библиотеки отражена на сайте библио-

теки. Для расширения свободного доступа сотрудников и студентов к электрон-

ному каталогу библиотеки из любой точки, где есть  Интернет, функционирует 

современная автоматизированная библиотечно–информационная система «ИР-

БИС 64». В электронном каталоге пользователи имеют доступ к следующим ба-

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

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

пускные квалификационные работы» (полнотекстовые файлы), «Труды сотруд-

ников» (полнотекстовые файлы) и «Аудиокниги» (для обучающихся с наруше-

нием зрения). Объем электронного каталога составляет более 52 тыс. библиогра-

фических записей. 

В целях обеспечения доступа к информационным ресурсам для обучаю-

щихся с нарушениями зрения в библиотеке  на компьютерах установлена про-

грамма NVDA. Программа читает все, что находится на экране с помощью встро-

енного синтезатора речи; имеются настольные бестеневые лампы – лупы 

REXANT (3х кратное увеличение) в количестве 4шт. В электронно-библиотеч-

ных системах, доступ к которым осуществляется на договорной основе, преду-

смотрены специальные возможности для инклюзивного образования. В ЭБС 

«znanium.com», «book.ru», «biblio-online» - адаптивный режим сайта для слабо-

видящих. В мобильном приложении «ЭБС ЛАНЬ» интегрирован синтезатор 

http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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речи, с помощью которого незрячие и слабовидящие студенты могут использо-

вать книги в учебном процессе. В электронном каталоге библиотеки имеется база 

данных «Аудиокниги» 

Сотрудники библиотеки в своей деятельности стараются идти в ногу со 

временем, осваивая новые технологии, автоматизируя библиотечные процессы и 

повышая уровень информационного обслуживания пользователей. 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

С 2006 года в Университете существует внутривузовская система оценки 

качества образования. 

Отдел оценки (мониторинга) качества образования создан при ректоре и 

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

кафедрами и учебно-методическими Советами факультетов. 

Внутривузовская система оценки (мониторинг) качества образования – це-

ленаправленное, непрерывное наблюдение за динамикой состояния образова-

тельной деятельности и результатов подготовки обучающихся для оценивания и 

своевременного принятия адекватных управленческих решений по коррекции 

образовательного процесса и созданных для него условий на основе анализа со-

бранной достоверной информации.  

Цель системы мониторинга качества образования – получение объектив-

ной информации о результатах подготовки обучающихся для анализа исполне-

ния законодательства в области образования, соответствия социальным и лич-

ностным ожиданиям, определения факторов и выявления изменений, влияющих 

на качество образования в Университете. Система оценки качества образования 

в Университете направлена на решение следующих задач: 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- предоставление всем участникам образовательного процесса и обществен-

ности достоверной информации о качестве образования в Университете; 

- информационное обеспечение процесса принятия обоснованных управ-

ленческих решений по проблемам повышения качества образования; 

- принятие мер по повышению эффективности и качества образовательной 

деятельности Университета; 

- совершенствование системы управления образовательной деятельностью 

на основе мониторинга качества образования. 

Внутривузовская система оценки (мониторинг) качества образования 

включает в себя: 

- текущий контроль  и промежуточную аттестацию, регламентируемые по-

ложением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации студентов в ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

- внутренние проверки структурных подразделений Университета; 

- итоговую государственную аттестацию выпускников, регламентируемую 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ; 

- самообследование; 

- социологические опросы обучающихся, преподавателей, работников и 
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работодателей; 

- анализ отзывов работодателей о качестве подготовки выпускников. 

Комиссия по контролю качества образования проводит аттестацию кафедр 

и факультетов и аттестацию профессорско-преподавательского состава, идущего 

на повышение в должности.  

 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

Профессорско-преподавательский состав Университета регулярно повы-

шает свою квалификацию. Одной из форм повышения квалификации является 

предоставление творческого отпуска сроком на 6 месяцев и до года. 

На факультетах и кафедрах на каждый учебный год составляются планы 

повышения квалификации сотрудников. У преподавателей Горского ГАУ име-

ется возможность проходить повышение квалификации как на ФПК внутри Уни-

верситета, так и за его пределами в региональных образовательных учреждениях, 

в ведущих вузах Российской Федерации, в научных организациях и на предпри-

ятиях. В 2017 г. ППС проходил курсы повышения квалификации в научных учре-

ждениях и центрах повышения квалификации городов Москва, Санкт-Петер-

бург, Орел, Краснодар, Ставрополь и др. В 2017 году прошли повышение квали-

фикации и профессиональную переподготовку 231 человек. 

Мероприятия по внутреннему обучению включают в себя курсы по  педа-

гогике и психологии профессионального образования, теорию и практику внед-

рения стандарта ISO9001:2008; участие в вэбинарах; проведение лекционных за-

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

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

минаров; формирование групп по обмену опытом. 

Внешние формы обучения подразумевают выезд сотрудников: на органи-

зуемые курсы повышения квалификации, обучающие и научно-методические се-

минары по актуальным вопросам развития систем образования, посещение дру-

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

формы повышения квалификации как совещания-семинары ректоров, проректо-

ров, деканов, заведующих кафедрами. 

Кроме этого, профессорско-преподавательский состав ФГБОУ ВО Гор-

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

гиональных и межвузовских конференциях. Научные доклады и обмен мнени-

ями – важнейший источник обогащения опытом и новыми учебно-методиче-

скими аспектами работы. 

Финансирование стажировок и курсов повышения квалификации осу-

ществляется за счет средств федерального бюджета, федеральных целевых про-

грамм и внебюджетных средств университета.  

 

Анализ кадрового обеспечения учебного процесса 

В Университете работает высококвалифицированный научно- педагогиче-

ский коллектив в количестве 240 человек, из них профессорско-преподаватель-

ский состав (далее ППС) – 232 человек, научные сотрудники – 8 человек. Доля 
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профессорско-преподавательского состава с учеными степенями и званиями в 

общей штатной численности ППС составляет 210 человек (90,5 %), из них док-

торов наук, профессоров – 46 человек (19,8 %). 

В таблице представлены сведения о составе педагогических работников 

Университета в 2017 году, а на рисунке – динамика изменений численности ППС 

в период 2013-2017 годы. 

 

Характеристика профессорско-преподавательского состава, 2017 г.  

Штатная 

численность 

ППС, чел 

Из них имеют 

ученую сте-

пень (звание) 

Докторов 

наук, 

профессоров 

Кандидатов 

наук,  

доцентов 

Прошли повышение ква-

лификации или профес-

сиональную переподго-

товку (за 2017 год) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

232 210 90,5 46 19,8 164 70,6 131 56,4 

 

Достаточно высокий профессиональный уровень кадрового состава фа-

культетов и кафедр университета обеспечивает качественную подготовку специ-

алистов.  

 

 
 

Динамика численности ППС в 2013-2017 гг. (чел.) (ВПО-1) 

 

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

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

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

дитационных показателей, показателей мониторинга вузов, соответствующих 

предписаний по оптимизации штатной численности.  

В таблице приведены данные распределения профессорско- преподава-

тельского состава Университета по возрасту в 2017 году.  

 

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

2013 2014 2015 2016 2017

чел.

ППС, всего

Кандидаты наук

Доктора наук

прошли ПК



 

Горский государственный аграрный университет  

44 

Распределение персонала по возрасту (по основному месту работы)  

Должность всего 

Число полных лет 

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

более 

Профессорско- 

преподавательский состав 
232 13 29 43 26 23 20 21 19 38 

В том числе: 

Деканы факультетов 10  1  2 1 1 1 2 2 

Заведующие кафедрами 28   2 2 5 3 4 3 9 

Профессора 25   1 1 1 1 4 1 16 

Доценты 137 2 14 33 21 16 15 12 13 11 

Старшие преподаватели 22 5 12 5       

Ассистенты 10 6 2 2       

 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава Университета 

в 2017 году составил 47 лет, при этом средний возраст деканов факультетов – 52 

года, заведующих кафедрами – 57 лет, профессоров – 64 лет, доцентов – 47 лет, 

старших преподавателей – 34 лет, ассистентов – 31 год. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Научные школы вуза 

Научные школы ВУЗа охватывают все базовые направления по научному 

обеспечению АПК  горных и предгорных территорий. В университете действуют 

научные школы в таких областях науки как агрономия, зоотехния, ветеринария, 

биотехнология, агроинженерия, автомобильная техника, аграрная экономика.  

Данные научные школы создавались крупными учеными и функциони-

руют благодаря плодотворному труду поколений ученых на протяжении не-

скольких десятков лет. 

Агрономия. Научные школы в области агрономии охватывают такие об-

ласти, как земледелие, агрохимия, селекция и семеноводство сельскохозяйствен-

ных культур, биологическая азотфиксация. 

Отечественным и зарубежным ученым по земледелию хорошо известна 

научная школа заслуженного деятеля науки РФ, доктора сельскохозяйственных 

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

тивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур в горной и 

предгорной зонах Северного Кавказа. Ученые этой школы проводят исследова-

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

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

кандидатов и 2 доктора наук, издано 764 научных работ. За последние 5 лет по 

результатам исследований получено 16 патентов на изобретения, опубликовано 

12 монографий, 100 научных статей в рецензируемых ВАК журналах, 3 статьи – 

в изданиях, индексируемых БД Scopus. 

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

фессора Бекузаровой С.А. посвящена вопросам селекции и семеноводства сель-

скохозяйственных культур. Сотрудниками этой научной школы выведено не-

сколько сортов высокоценных кормовых культур, усовершенствованы техноло-

гии их возделывания. У сельхозтоваропроизводителей Северного Кавказа высо-

кой популярностью пользуются сорта клевера Дарьял и Бимбулат. Руководитель 

школы, профессор Бекузарова С.А., является автором 1340 научных трудов, в т.ч. 

294 патента и 14 сортов кормовых культур. За последние 5 лет сотрудниками 

научной школы получено 128 патентов на изобретения, защищены 4 кандидат-

ские и 2 докторские диссертации, опубликовано 9 монографий, 42 статьи - в из-

даниях из списка ВАК. За отчётный год получено 32 патента на изобретения, 

опубликовано 6 статей в изданиях из перечня ВАК, 8– в зарубежных изданиях, 

издана 1 монография. 

Научная школа заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного работника 

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

Школа ведет обширную экспериментальную работу по исследованию плодоро-

дия почв горной и предгорной зон, в том числе и на длительном опыте, зареги-

стрированном в РАН. Под его руководством защищены 3 докторские и 15 кан-

дидатских диссертаций, опубликовано 575 статей, изданы 15 монографий и 28 

учебных пособий, получено 18 патентов на изобретения. 
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Научная школа заслуженного работника Высшей школы, д.с.-х.н., профес-

сора А.Т. Фарниева сосредоточена на разработке современных биопрепаратов 

и технологий их применения, способствующих усилению азотфиксации сельско-

хозяйственными растениями, благодаря чему повышается урожайность сельско-

хозяйственных культур, качество выращиваемого урожая, снижается количество 

химикатов, вносимых в почву. По результатам исследований защищена 1 док-

торская и 11 кандидатских диссертаций; издано более 620 научных работ, в том 

числе 11 монографий, 4 практические рекомендации производству, 9 учебных 

пособий с грифом УМО; получено 34 патента. Совместно с сотрудниками  ка-

федр  растениеводства Воронежского ГАУ и Донского ГАУ, а также с Красно-

дарским НИИСХ им. П.П. Лукьяненко созданы новые гибриды кукурузы «Крас-

нодарский 500 АМВ», «Российская лопающаяся 3» и «Краснодарская сахарная 

4». В содружестве с СКНИИ ГПСХ создан сорт амаранта «Иристон». Совместно 

с сотрудниками лаборатории ассоциативных и симбиотических микроорганиз-

мов  ГНУ ВНИИСХМ г. Санкт-Петербург созданы 3 новых микробных биопре-

парата на основе ассоциативных ризобактерий.  

Зооинженерия.  
Деятельность научной школы заслуженного деятеля образования РСО-

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

ствования технологий кормления сельскохозяйственных животных. Школа глу-

боко проработала проблему совершенствования кормовых рационов сельскохо-

зяйственных животных необходимыми микроэлементами. Сотрудниками школы 

разработаны и внедрены в производство способы рационального подбора адсор-

бентов и биологически активных добавок для получения   экологически чистого 

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

там исследований защищены 2 докторские и 10 кандидатских диссертаций, опуб-

ликовано 35 статей в рецензируемых изданиях, 18 - в журналах, входящих в БД 

Scopus; изданы 5 монографий; получено 2 патента на изобретения. 

Совершенствованию проблем кормопроизводства и кормления сельскохо-

зяйственных животных, в том числе крупного рогатого скота, свиней и птицы, 

посвящена деятельность научной школы заслуженного деятеля науки РСО-Ала-

ния д.с.-х.н., профессора Каирова В.Р. По результатам исследований защищены 

2 докторские  и 13 кандидатских диссертаций; изданы 8 монографий, опублико-

вано 85 научных статей в журналах из списка ВАК, 6 статей – в зарубежных из-

даниях; получено 2 патента на изобретения. Только за последние три года им 

разработана эффективная технология повышения продуктивности выращивае-

мых животных и вывода из их организма солей тяжелых металлов. За последние 

5 лет защищены 1 докторская диссертация и 4 кандидатские. 

Повышению жизнеспособности, продуктивности и резистентности сель-

скохозяйственных животных и птицы посвящена деятельность заслуженного де-

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

нованные на светолазерном облучении сельскохозяйственных животных, полу-

чили широкое признание в России и за рубежом. По результатам исследований 

защищены 1 докторская и 12 кандидатских диссертаций. Только за последние 5 
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лет защищены 5 кандидатских диссертаций, изданы 3 монографии, опублико-

вано 48 научных статей в журналах, входящих в список ВАК; получено 6 патен-

тов на изобретения. 

Биотехнология. Большой вклад в науку вносит научная школа по биотех-

нологии д.с.-х.н., профессора Цугкиева Б.Г. В чистых условиях высокогорья ею 

выделено большое количество штаммов молочнокислых организмов, на основе 

которых разработаны закваски прямого внесения, новые продукты питания 

функционального назначения, а также проведен большой объем научных иссле-

дований по интродукции инулин содержащих растений в условиях РСО-Алания. 

По результатам исследований защищены 4 докторские и 30 кандидатских дис-

сертаций; издано более 500 научных работ, в том числе 25 монографий и 1 учеб-

ное пособие, получено 88 патентов РФ на изобретения. За 2017 год получено 7 

патентов на изобретения, издана 1 монография, опубликовано 9 статей в журна-

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

Агроинженерия. Машины, разработанные в научной школе заслуженного 

деятеля науки РСО-Алания, Почетного работника ВШ РФ, д.т.н., профессора 

А.Б. Кудзаева, получили широкое признание среди ученых и конструкторов 

сельскохозяйственной техники. Коллективом научной школы разработаны ори-

гинальные конструкции культиваторов, плугов, рабочих органов почвообраба-

тывающих, виноградоуборочных и плодоуборочных машин. По результатам ис-

следований защищено 10 кандидатских диссертаций, издано 185 научных работ, 

в том числе 9 монографий, получено 36 патентов на изобретения. Только за по-

следние 5 лет под его руководством защищены 2 кандидатские диссертации, из-

даны 3 монографии и опубликовано 28 статей в рецензируемых изданиях; 3 ста-

тьи в журналах, входящих в БД Scopus. 

Автомобили. Научная школа Заслуженного деятеля науки РСО-Алания и 

Южная Осетия, д.т.н., профессора Мамити Г.И. плодотворно трудится в области 

совершенствования конструкций колесных и гусеничных машин. Основные 

направления школы – совершенствование методов расчета тормозных систем и 

муфт сцепления транспортных средств, повышение устойчивости колесных ма-

шин. По результатам  исследований защищены 3 докторские и 9 кандидатских 

диссертаций, издано более 500 научных работ, в т.ч. 15 – на иностранном языке, 

получено свыше 75 патентов, из них 18 – зарубежных. За последние 5 лет защи-

щены 3 кандидатские диссертации, опубликовано 3 монографии, 2 учебника с 

грифом УМО, свыше 100 статей в рецензируемых журналах, из которых 6 – пе-

реиздано в США; получено 16 патентов на изобретения, из которых 5 - зарубеж-

ных.  

Аграрная экономика. В области аграрной экономики в Университете 

функционируют две научные школы – заслуженного деятеля науки РСФСР, За-

служенного работника сельского хозяйства СОАССР, Заслуженного деятеля 

науки Кабардино-Балкарской Республики, д.э.н., профессора Басаева Б.Б. и за-

служенного работника ВШ РФ, д.э.н., профессора Гасиева П.Е.  

По результатам исследований под руководством Басаева Б.Б. научной шко-

лой изданы 293 научные работы, в т.ч. 24 монографии и 7 патентов на изобрете-

ния. Подготовлено 2 доктора и 56 кандидатов экономических наук. 
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По результатам исследований научной школой под руководством Гасиева 

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

2017 годы. Издано 14 монографий, опубликованы 134 научные статьи, из кото-

рых 22 – за последние 7 лет. 

Как видно из вышеизложенного, научные школы Горского ГАУ вносят ве-

сомый вклад в решение проблем АПК горных и предгорных территорий и под-

готовки кадров Высшей квалификации – кандидатов и докторов наук для всего 

Северо-Кавказского региона по всем базовым отраслям сельскохозяйственного 

производства.  

 

3.2. Планы развития основных научных направлений 

Планы развития приоритетных научных направлений Горского ГАУ со-

ставляются на основании темы вуза и тематики подразделений, зарегистрирован-

ной в установленном порядке.  

Тема научных исследований Горского ГАУ – Научное обеспечение устой-

чивого развития горных и предгорных территорий. № госрегистрации 01.2.007 

08213.  

Горский ГАУ, исторически основанный как источник кадрового и науч-

ного обеспечения сельскохозяйственного производства в Республиках Север-

ного Кавказа, сегодня является единственным в РФ вузом с главной темой 

НИР, ориентированной на научное обеспечение АПК горных и предгорных тер-

риторий. 

 
Все исследования должны быть нацелены на возможность обеспечения 

значимых результатов в агропромышленном комплексе, что даёт возможность 
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всему аграрному сектору производства лучше адаптироваться к условиям его 

функционирования в новых непростых условиях. 

В связи с Указами Президента РФ и нормативными актами  Прави-

тельства РФ приоритеты в НИР постоянно корректируются. 

Первая корректировка произошла в 2014 году в связи с введением санк-

ций и общенациональной задачей необходимости импортозамещения, основные 

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

усилить работы: по селекции новых сортов картофеля, адаптированных к усло-

виям Северо-Кавказского региона и по своему качеству превосходящих распро-

страненные сегодня Голландские сорта; по созданию новых средств механиза-

ции для горного и предгорного сельского хозяйства, применительно к которому 

отечественных технических средств нет или они имеют серьезные недостатки; 

созданию новых, конкурентно способных продуктов питания функционального 

назначения на основе штаммов, выделенных в чистых условиях высокогорья; зо-

оветеринарному обеспечению благополучия предприятий животноводства; уве-

личить объемы прикладных НИР по совершенствованию ресурсосберегающих 

технологий для регионального АПК.  

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

ному обеспечению АПК Республики Южная Осетия (РЮО), путем проведения 

совместных научных конференций, консультирования товаропроизводителей 

РЮО и оказания конкретной помощи в виде безвозмездной передачи инноваци-

онной научно-технической продукции, полученной в подразделениях Горского 

ГАУ (10000 шт. саженцев высокоурожайных, иммунноустойчивых сортов), и 

научного руководства по закладке садов. 

Для укрепления материально-технической базы и расширению возможно-

стей для проведения научно-исследовательских работ в области садоводства в 

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

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

тельно расширена. 

Вторая корректировка тематики НИР произошла после опубликования 

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

научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства». 

Основные пункты Указа следующие: 

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

и внедрение до 2026 года конкурентоспособных отечественных технологий, ос-

нованных на новейших достижениях науки и обеспечивающих: 

а) производство оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных 

растений, племенной продукции (материала) по направлениям отечественного 

растениеводства и племенного животноводства, имеющим в настоящее время 

высокую степень зависимости от семян или племенной продукции (материала) 

иностранного производства; 

б) производство высококачественных кормов, кормовых добавок для жи-

вотных и лекарственных средств для ветеринарного применения; 

в) диагностику патогенов сельскохозяйственных растений, производство 

пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения для применения в 
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сельском хозяйстве; 

г) производство, переработку и хранение сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия; 

д) контроль качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия и экспертизу генетического материала. 

В связи с этим была проведена оценка полученных результатов в свете за-

дач, сформулированных Указом Президента, и намечены новые задачи для реа-

лизации.  

В части выполнения пункта а Указа  «производство оригинальных  и элит-

ных семян сельскохозяйственных растений…» реализовано: 

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

является соавтором сортов и гибридов кукурузы: 

- Краснодарский 500 АМВ, 

- Российская лопающаяся 3, 

- Краснодарская сахарная 4. 

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

хозяйства Горский ГАУ является  соавтором сорта амаранта «Иристон». 

3. В области селекции картофеля: 

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

фитосанитарных условиях заложены коллекционный питомник (120 сортов) и 

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

бридизации; 

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

года, а также основного и конкурсного испытания. 

В области семеноводства картофеля: 

- осуществлен поиск оптимального состава питательной среды для расте-

ний, выращиваемых in-vitro; 

- разработан рассадный метод посадки микро-растений картофеля для вы-

ращивания мини-клубней; 

- разработан метод стимуляции роста микро-растений картофеля; 

- создать современный биотехнологический комплекс с возможностью вы-

деления перспективных клеток растений. 

Для реализации п. а Указа запланированы НИР: 

- вывести новые, высокопродуктивные, иммунноустойчивые сорта карто-

феля, приспособленные к почвенно-климатическим условиям региона; 

- усовершенствовать элементы технологии семеноводства картофеля на без-

вирусной основе; 

- создать новые высокопроизводительные машины для обработки посадок 

картофеля, расположенных в горной местности. 

- В настоящее время два гибрида картофеля селекции Горского ГАУ пере-

даны на государственные испытания. Предполагаемые названия сортов - 

Осетинский и Горский 17. 

В части реализации пункта б Указа «производство высококачественных 

кормов, кормовых добавок и лекарственных средств для ветеринарного приме-

нения»  выполнены следующие НИР. 
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Разработаны и запатентованы: 

- комплексная пробиотическая кормовая добавка для увеличения убойной 

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

ции Горского ГАУ; 

- корм для перепелов раннего возраста; 

- способы кормления выращиваемой рыбы, сельскохозяйственной птицы, 

молодняка свиней; 

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

лочнокислых микроорганизмов, необходимых для производства препаратов про-

биотического и абиотического действия. 

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

- светолазерная установка для повышения эмбриогенеза инкубационных 

яиц и жизнеспособности молодняка птицы, защищенная 25 патентами РФ на 

изобретения; 

- совместно с Северо-Осетинской государственной медицинской акаде-

мией завершён первый этап работ по созданию биодобавки для больных сахар-

ным диабетом. 

Для реализации п. б Указа запланированы НИР: 

-совместно с Северокавказским НИИЖ провести комплекс НИР по разра-

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

- осуществить комплекс собственных НИР по селекции штаммов молочно-

кислых микроорганизмов, эффективных для приготовления лечебных препара-

тов пробиотического и абиотического действия; 

- разработать новые кормовые добавки функционального назначения для 

с.-х. животных и птицы; 

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

- продолжить НИР по совершенствованию светолазерной установки для 

облучения инкубационных яиц и с.-х. птицы; 

- разработать новые лекарственные препараты для лечения болезней вы-

мени коров. 

В части реализации пункта в Указа  «диагностика патогенов 

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

происхождения для применения в сельском хозяйстве»  сделано: 

создана лаборатория микробной агробиотехнологии; 

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

понированы 3 новых высокоэффективных штамма ассоциативных микроорга-

низмов; 

- усовершенствованы технологии применения биопрепаратов, созданных 

на основе выделенных штаммов микроорганизмов, для обработки семян бобо-

вых культур, озимого овса. 

Разработаны и запатентованы: 

- способ биологической защиты растений; 

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

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

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

- в чистых условиях высокогорья будет продолжен поиск штаммов микро-

организмов ассоциативного и симбиотического типов, перспективных для 

создания эффективных биопрепаратов; 

- продолжены работы по созданию эффективных биопрепаратов на основе 

выделенных штаммов бактерий; 

- усовершенствованы технологии применения биопрепаратов при возделы-

вании различных сельскохозяйственных культур и разработаны практиче-

ские рекомендации по их реализации. 

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

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

В области производства сельскохозяйственной продукции разработаны и 

запатентованы: 

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

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

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

ного загрязнения, с целью получения безопасной продукции животноводства; 

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

поколения; 

- способ некорневой подкормки семенников бобовых трав; 

созданы: - научная база для проведения НИР в области питомниководства 

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

стью 50 тысяч саженцев в год; 

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

ный сад площадью 35 га. 

В области хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

разработаны и запатентованы: 

- способы хранения продуктов плодоовощеводства, защиты зерна  

  от болезней при хранении, способ силосования кормов; 

- технологии производства молочнокислых продуктов, сыров и  

  лечебно-профилактических безалкогольных напитков на основе  

  штаммов селекции Горского ГАУ; 

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

тений; 

- создан уникальный музей штаммов молочнокислых микроорганизмов. 

Проведен комплекс НИР по интродукции инулин-содержащих растений 

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

танных и создание новых технологий и объектов производства, переработки и 

хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Помимо вышеизложенного, вопросы развития основных научных направ-

лений Горского ГАУ находят отражение в ежегодных планах НИР подразделе-

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

следних всегда бывают включены темы успешно функционирующих научных 
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школ. Так, только за последние 2 года, в планах НИР, утвержденных руководи-

телем Департамента научно-технологической политики Минсельхоза РФ, свыше 

60% занимает тематика основных научных школ, а сами планы на 100% охваты-

вают основные направления научно-исследовательской деятельности ВУЗа. 

 

3.3. Объемы проведенных научных исследований 

В связи с масштабностью поставленных задач в 2017 году финансирование 

научно-исследовательской деятельности университета было увеличено на 190,4 

% по сравнению с запланированной суммой (таблица 3.1). 

Для этого, руководством университета была пересмотрена структура фи-

нансирования различных сторон деятельности Горского ГАУ из внебюджетных 

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

ность, проведение прикладных экспериментов, стимулирование научно-исследо-

вательской деятельности и т.д. 

Таблица 3.1 – Соотношение планируемых и фактических затрат на научно-ис-

следовательскую деятельность в Горском ГАУ за 2017 год 
№ 

п/п 
Показатель Ед. изм План Факт 

План/ 

факт, % 

1. Объем финансирования НИОКР тыс. руб. 16 320,0 32 894,3 190,4 

2. Объем финансирования НИОКР в 

расчете на одного НПР 

тыс. руб. 68 137,1 257 

 

В результате принятого решения об увеличении финансирования НИР  

стало возможным решение задачи о серьезном укреплении материально-техни-

ческой базы для проведения НИР, в том числе и в условиях высокогорной мест-

ности в Куртатинском ущелье РСО-Алания. 

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

ным исследованиям, обеспечивающим максимально быструю отдачу от внедре-

ния результатов НИР. 

Таблица 3.2 – Финансирование НИР по годам 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Значение показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Объём прикладных НИР 
тыс. 

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

32094, 

3 

Объём фундаментальных НИР 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 852,4 800,0 

Общий объём финансирования 

НИР 
тыс. 

руб. 
27020,1 20017,0 37470,5 37340,3 43795,7 32894,3 

 

Важным аккредитационным показателем является объем финансирования 

в расчете на одного научно-педагогического работника.  

В таблице 3.3 приведены сведения о финансировании НИР в расчете на 

одного научно-педагогического работника.  

Таблица 3.3 – Финансирование НИР в расчете на одного НПР 

Показатель Ед. изм. 
Значения показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Штатное число НПР чел. 401 334 294 266 262 240 

Объём НИР на ед. НПР тыс. руб. 67,38 58,2 127,45 140,38 167,2 137,1 
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На одного штатного преподавателя в 2017 году приходилось 137,1 тыс. 

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

стью констатировать, что за последние годы имеет место устойчивое финанси-

рование научно-исследовательской деятельности вуза. Так, по сравнению с 2012 

годом, финансирование НИР увеличилось почти в 2,04 раза. 

Более наглядно показатели таблицы 3.3 можно проанализировать по гра-

фику, представленному на рис. 3.2. 

 

 
 

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

ника, тыс. руб. 

В росте показателя финансирования научно-исследовательской деятельно-

сти, в расчете на одного НПР, самыми значимыми были 2015 и 2016 годы. В 2012 

году этот показатель серьезно поднялся благодаря многомиллионному гранту Ми-

нобрнауки РФ на разработку технологии покрытия поверхностей гидроцилиндров 

новым композитным материалом.  

Значимость бюджета на научно-исследовательскую деятельность в целом 

по университету хорошо прослеживается при анализе расходов на научно-иссле-

довательскую деятельность по отношению к  общим доходам ВУЗа (рис. 3.3).  

Как видно из диаграммы, сегодня расходы на НИОКР составляют 8,5% от 

общих доходов в Университете. 

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

дается устойчивая положительная динамика. 
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Рисунок 3.3 – Удельный вес расходов на НИОКР в общих доходах образователь-

ной организации. 

Помимо показателей суммарного финансирования научно- исследователь-

ской деятельности и объема финансирования на одного научно-педагогического 

работника, весьма информативным является показатель доходов от НИОКР, за 

исключением средств бюджетной системы РФ и государственных фондов под-

держки науки в расчете на одного НППР (рис. 3.4). 

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

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

ного научно-педагогического работника. 

Фактически, сопоставляя данные, приведенные на диаграммах 3.2 и 3.4.,  

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

торая по своей структуре представлена, в основном, прикладными разработками, 

в значительной степени сама себя окупает. Различие в показателях расхода на 

НИР и дохода от НИР, при проведении больших инвестиций в расширение 

научно-исследовательской базы, стимулирование научно-исследовательской де-

ятельности вполне приемлемо, так как данные показатели не предполагают не-
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медленную отдачу. Эффект от этих статей расходов может появляться значи-

тельно позже.  

С целью максимальной загрузки имеющихся научно-технических работни-

ков и использования имеющихся ресурсов, научно-технические проекты и иссле-

дования выполняются, в основном, научно-производственным персоналом уни-

верситета. Такой подход вынуждает профессорско-преподавательский состав по-

стоянно работать над повышением собственной квалификации, что самым луч-

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

 
Рисунок 3.5 – Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

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

ема НИОКР в общих доходах университета было выполнено с привлечением сто-

ронних организаций. В остальные годы работы выполнялись собственными си-

лами полностью. 

 

3.4. Использование результатов научных исследований в образова-

тельной деятельности 

Результаты научно-исследовательской деятельности активно использу-

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

нии лекций, проведении практических и лабораторных занятий, при проведении 

занятий по курсовому проектированию, при выполнении обучающимися ди-

пломных работ и проектов, написании магистрантами и аспирантами диссерта-

ций и т.д.  

В этом направлении работа организована путем решения следующих за-

дач: 

- максимальное вовлечение  ППС в научно-исследовательскую работу; 

- активизация работы по использованию результатов НИР при создании 

учебно-методического обеспечения образовательной деятельности, включая 

учебно-методические пособия на бумажных и электронных носителях, учебные 

видеофильмы, презентации; 

- увеличение доли курсовых и дипломных работ и проектов с элементами 

научных исследований. 

В таблице 3.4 приведены сведения об учебно-методической литературе, из-
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данной в типографии Горского ГАУ за период 2012…2016 годы, в целом и с эле-

ментами научных исследований. 

Таблица 3.4 – Сведения об учебно-методических разработках  

Показатель Ед. изм. 
Значения показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Издано УМР, всего шт 48 88 148 101 142 115 

С использованием резуль-

татов НИР 

шт. 9 23 43 27 65 32 

% 19 26 29 27 46 28 
 

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

исследовательские разработки активно применяются в учебном процессе на всех 

стадиях обучения.  

Одним из основных критериев внедрения результатов НИР в учебный про-

цесс является количество дипломных работ и проектов, выполненных с элемен-

тами НИР, от общего числа выпускных квалификационных работ (таблица 3.5). 

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

общего числа выпускных квалификационных работ 

Факультет 
Значение показателя в % по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Автомобильный 18,2 66,6 76 75 72 76,9 

Агрономический 100 100 100 100 100 100 

Биотехнологии и стандартизации 100 100 100 100 100 100 

Ветеринарии и ВСЭ 75 80 80 80 80 77 

Механизации сельского хозяйства 35 45 45 40 41 48 

Технологического менеджмента 100 100 100 100 100 100 

Товароведения и экспертизы товаров 8-10 5-10 6-12 17-20 33,3 40 

Экономический 65 60 70 60 65 65 

Энергетический 8,5 12,3 15,9 14 17 15 

Юридический 10 10 12 13 12 12 
 

Как видно из таблицы, 100% дипломных работ и проектов на трех факуль-

тетах – агрономическом, биотехнологии и стандартизации, технологического ме-

неджмента выполнены с элементами научных исследований. Очень высокий 

уровень использования результатов НИР на факультетах – автомобильном, ме-

ханизации сельского хозяйства, экономическом.  

К числу результативных форм внедрения результатов НИР в процесс обу-

чения следует отнести использование различного типа наглядных пособий, со-

зданных в процессе научно-исследовательской деятельности. В этом отношении 

Горский государственный университет располагает, без преувеличения, одной из 

жемчужин Российской аграрной науки – музейным комплексом, объединяющим 

в себе исторический, зоологический и почвенный музеи. 

Первые экземпляры почвенного музея начали собираться еще в 1924 году 

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

ставляющие почвенные срезы всех основных типов, встречающихся на террито-

рии бывшего СССР. Регулярно экспонаты пополняются новыми образцами, со-

бирающимися в ходе проведения экспедиций. Занятия в почвенном музее прово-

дятся с большим интересом. 
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Занятия по зоологии и биологии сельскохозяйственных животных прово-

дятся в Зоологическом музее, первые образцы которого датированы 1927 годом 

и начали собираться в ходе экспедиций, организованных основоположниками 

Университета  на побережье Белого моря. В результате собрана уникальная кол-

лекция экспонатов, которая также регулярно пополняется в ходе экспедиций со-

трудников и студентов университета. Студенты с большим интересом работают 

с экспонатами и принимают участие в научно-исследовательской работе. 

Часть занятий по ботанике проходит на территории Ботанического сада 

Горского государственного аграрного университета, который внесен в Реестр бо-

танических садов страны. В нем произрастает 700 видов растений.  

При изучении дисциплин: микробиология, биотехнология, активно ис-

пользуется коллекция штаммов молочнокислых микроорганизмов НИИ Биотех-

нологии Горского ГАУ, создававшаяся в течение последних тридцати лет. Сего-

дня коллекция насчитывает 85 штамма микроорганизмов. Только в 2017 году с 

участием студентов выделено и запатентовано 12 новых штаммов перспектив-

ных микроорганизмов. 

Профессорско-преподавательским составом факультета технологического 

менеджмента на протяжении деятельности нескольких поколений создана уни-

кальная лаборатория по овцеводству, в которой собраны образцы шерсти, ори-

гинальные приборы для ее изучения, чучела основных 9 пород мелкого рогатого 

скота.  

На автомобильном факультете при изучении курса «Автомобили», а 

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

бия применяется образец трицикла, созданного под руководством профессора 

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

применяются экспериментальные образцы эффективных тормозных систем и 

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

На факультете механизации сельского хозяйства применяются образцы ра-

бочих органов, приборов для измерения твердости почв, плуги, культиваторы, 

образцы предохранителей почвообрабатывающих машин, образцы плодоубо-

рочной техники, техники для крестьянско-фермерских хозяйств и т.д. Особенно 

следует отметить узлы и детали сельскохозяйственных машин с покрытием  из 

новых композитных материалов, которые были разработаны в ходе  выполнения 

гранта  Минобрнауки. 

На факультете ветеринарной и санитарной экспертизы активно применя-

ется светолазерная установка конструкции профессора М.Н. Мамукаева. 

На факультете товароведения и экспертизы товаров под руководством до-

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

тизы сыров, защищенную множеством патентов. 

Студенты агрономического факультета в ходе изучения дисциплины «Аг-

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

стрированном в сети РАН, используют оригинальные конструкции пробоотбор-

ников, защищенные патентами на изобретения. При изучении дисциплин «Зем-

леделие», «Защита растений» и т.д. широко применяются запатентованные био-
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препараты, ловушки для насекомых, а часть занятий проводится на эксперимен-

тальных участках, в том числе и в высокогорье. Работы по «Плодоводству» про-

водятся в собственном питомнике, в котором произрастает 40 тысяч саженцев из 

90 сортоподвойных комбинаций.  

В ходе проведения научно-исследовательских работ по наиболее значи-

мым научным направлениям постоянно проводится видеосъемка, на базе мате-

риалов которой впоследствии создаются учебные и научно-популярные фильмы 

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

исследованиям в области: меристемной технологии получения безвирусного ма-

териала картофеля; технологии семеноводства картофеля в условиях высокого-

рья; селекции новых сортов картофеля; высокоэффективных технологий выра-

щивания саженцев плодовых деревьев; разработке почвозащитных технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур в горных условиях.  

При изучении специальных инженерных дисциплин активно используются 

видеоматериалы по новым рабочим органам сельскохозяйственных машин и со-

зданию и испытанию новых конструкций полномасштабных образцов сельско-

хозяйственной техники,  в том числе и с дистанционным управлением.  

На факультетах ветеринарной медицины и технологического менеджмента 

используется уникальный фильм по трансплантации эмбрионов крупного рога-

того скота, созданный на базе уникального эксперимента с участием ученых 

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

чение имеют материалы по технологии светолазерного облучения сельскохозяй-

ственных животных. 

Большой видеоархив создан на факультете Биотехнологии и стандартиза-

ции Горского ГАУ. Он посвящен технологиям выделения штаммов молочнокис-

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

Большое значение для учебного процесса имеет использование результа-

тов НИР, изложенных в монографиях профессорско-преподавательского со-

става. Ежегодно их публикуется значительно больше, чем предусмотрено аккре-

дитационным нормативом для университетов.  

3.5. Внедрение собственных разработок в производственную практику 

Внедрение в производственную практику результатов научно- исследова-

тельских работ осуществляется на нескольких уровнях: международном; феде-

ральном; региональном; республиканском и внутри университета.  

В качестве внедрения на международном уровне можно отметить разра-

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

и его учеников, а также заслуженного изобретателя РФ, д.с.-х.н., профессора Бе-

кузаровой С.А.  

Разработанные специалистами Горского ГАУ теоретические методы рас-

чета устойчивости и проходимости колесных машин внедрены в Производствен-

ном объединении «Минский тракторный завод». 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» пере-

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

щенные патентами, необходимые для селекции новых сортов. 
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В области ветеринарной медицины следует отметить работы, выполняе-

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

выполняются работы по разработке методов лечения крупного рогатого скота 

после укусов иксодовых клещей, которые затем внедряются в Республике Юж-

ная Осетия. 

Результаты научно-исследовательских  работ, выполняемых по заказу 

Минсельхоза РФ, обсуждаются ежегодно на совместных заседаниях секции аг-

рарного образования и сельскохозяйственного консультирования Научно-техни-

ческого совета Минсельхоза России и Совета проректоров по НИР подведом-

ственных Минсельхозу вузов и после одобрения рекомендуются к внедрению и 

включаются в каталог научно-технических разработок аграрных ВУЗов России. 

На уровне регионов внедряется большой объем научных разработок. Так, 

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

рены приемы повышения продуктивности озимой пшеницы. В Чеченской Рес-

публике были внедрены результаты исследования по реализации биоресурсного 

потенциала высокопродуктивных гибридов кукурузы отечественной и зарубеж-

ной селекции, возделываемых по различным технологиям. 

Рекомендации по проектированию и эксплуатации колесных машин внед-

рены в Пермском военном институте внутренних войск и ООО Управляющей 

транспортной компанией «Дизель» Пермского края. 

Научные разработки университета широко внедряются в практическую де-

ятельность различных предприятий АПК Республики Северная Осетия-Алания 

и соседних с ней субъектов РФ.  

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

теты университета. 

В области зоотехнии следует выделить работы по использованию биоло-

гически активных препаратов и антиоксидантов в кормлении сельскохозяйствен-

ных животных, которые внедрены в ОАО Племенной репродуктор «Михайлов-

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

Работы по интродукции овец зааненской породы внедрены в СПК 

«Молпродкоз», технологии кормления молочных коров с использованием экс-

трудированных кормов - в СПК «Ардон». 

Разработки в области биотехнологии по использованию новых штаммов 

дрожжей, технологии производства микробного белка внедрены на заводе био-

топлива ООО «Миранда» РСО-Алания. 

В области ветеринарии также внедряется большое количество разработок, 

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

Например, его работы по светолазерной технологии облучения свиней внедрены 

в ОАО Свинокомплекс «Кировский». 

Большое количество разработок специалистов факультета экономики и ме-

неджмента внедряются на предприятиях республики и в различных ведомствах. 

Ассоциацией крестьянско-фермерских хозяйств внедрены разработки профес-

сора Хосиева Б.Н., посвященные совершенствованию модели кооперирования, 

основанной на организационных и экономических методах. 
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Ученые юридического факультета также разработали ряд научно-обосно-

ванных рекомендаций по совершенствованию деятельности правоохранитель-

ных органов по борьбе с нецелевым расходованием бюджетных средств, которые 

внедрены Управлением по борьбе с экономическими  преступлениями РСО-Ала-

ния, а рекомендации по совершенствованию форм парламентского контроля в 

субъектах РФ Аппаратом Парламента РСО-Алания. 

Целый комплекс разработок внедряется в Горском ГАУ и используется не 

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

практик студентами в условиях производства.  

Так, работы в области механизации садоводства и картофелеводства поз-

волили интегрировать научно-исследовательскую и производственную деятель-

ности различных подразделений университета с процессом прохождения прак-

тик студентами факультета механизации сельского хозяйства и агрономического 

факультета. Аналогичное можно сказать по факультетам биотехнологии и стан-

дартизации, факультету технологического менеджмента, экономическому фа-

культету и т.д. 

 

3.6. Анализ эффективности научной деятельности 

3.6.1. Издание научной и учебной литературы 

Для публикации результатов научно-исследовательских работ в Горском 

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

торых входит в Перечень рецензируемых изданий, а с 2015 года и в базу данных 

Agris. Этот журнал зарекомендовал себя среди ученых аграриев как высокопре-

стижное научное издание. 

В 2014 году были получены свидетельства на средства массовой информа-

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

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

Данные журналы регулярно выходили в свет в 2014…2017 годах. 

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

имеют свои престижные издания, что положительно отражается на количестве и 

качестве публикаций. 

Горский  ГАУ располагает своим издательством, что также создает хоро-

шие возможности для издания научной и учебной литературы. Количество еже-

годно издаваемых монографий значительно превышает аккредитационный пока-

затель. Для этого систематически приобретаются номера международной клас-

сификации, а само издание проводится согласно планам. 

В таблице 3.6 приведены сведения об издании сотрудниками Университета 

научной и педагогической литературы. 

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

дагогической литературы в 2017 году. 
№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм 

Значение 

показателя 

1 Количество научных и учебных публикаций шт 1338 

в т.ч. монографий  12 

статей  1301 
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учебников и уч. пособий  35 

2 Количество монографий на 100 НПР шт 5,57 

3 Количество издаваемых ВУЗом журналов шт 3 

 

Как видно из таблицы, в 2017 году вуз имеет хорошие показатели по изда-

нию научных и учебных работ. В среднем, количество монографий на 100 еди-

ниц НПР составляет 5,57, что значительно превышает аккредитационный норма-

тив. 

В настоящее время, при оценке результативности научно- исследователь-

ской деятельности, большое значение придается публикациям сотрудников в из-

даниях, входящих в РИНЦ, Scopus, Web of Science. В этом отношении сотрудни-

ками университета проводится большая работа, что положительно отразилось на 

результатах (табл. 3.7). 

Таблица 3.7 – Публикационная активность сотрудников вуза в 2017 г. 
№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм 
Факт 

1. Количество публикаций в:     - Web of Science шт 1 

- Scopus  19 

- РИНЦ  1091 

2. Количество цитирований: - Web of Science шт 9 

- Scopus  62 

- РИНЦ  1485 

 

Как видно из таблицы 3.7 сотрудники вуза имеют достаточно высокий ин-

декс цитирования в РИНЦ, что говорит о хороших возможностях университета 

по публикации достигнутых результатов. Несколько ниже остальные показатели, 

что объясняется небольшим числом изданий, печатающих статьи прикладного 

характера и входящих в данные базы цитирования. 

 

3.6.2. Подготовка научно-педагогических кадров, научно-педагогиче-

ских работников в аспирантуре и докторантуре 

Подготовка кадров высшей квалификации – кандидатов и докторов наук, 

осуществляется в аспирантуре и докторантуре вуза. 

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

научным специальностям аспирантуры (таблица 3.8). 

Таблица 3.8 – Общая характеристика процесса подготовки кадров высшей ква-

лификации в Горском ГАУ. 
№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм 
Факт 

1. Число отраслей наук по которым ведутся НИР  5 

2. Число специальностей   

- аспирантуры шт. 20 

3. Эффективность аспирантуры % 100 

4. Количество научных школ  12 

5. Число защит сотрудниками   

- кандидатских чел. 7 
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- докторских  чел. 0 

 

Как видно из таблицы 3.8, в целом показатель эффективности аспирантуры 

от выпуска аспирантов довольно высок. 

Удовлетворительным является и показатель по количеству защит среди со-

трудников. Данный аккредитационный показатель равен нормативному. Здесь 

необходимо учесть, что в Горском ГАУ очень высокий процент остепененности 

ППС.   

Все руководители научных школ являются научными руководителями ас-

пирантов и докторантов, что находит свое отражение в хорошем качестве подго-

товки соискателей ученых степеней. 

Большое значение для успешной подготовки аспирантов и докторантов иг-

рают такие факторы, как обеспеченность информационными ресурсами, совре-

менными лабораториями, возможностью быстрой публикации результатов НИР. 

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

тета  имеется доступ к удаленному терминалу диссертационного зала  Российской 

государственной библиотеки, к терминалам Центральной научной сельскохозяй-

ственной библиотеки, Всероссийского института научно-технической информа-

ции и т.д. Патентный отдел располагает доступом в базу данных Федерального 

института промышленной собственности. 

Большое значение для результативной подготовки аспирантов и докторан-

тов имеет наличие в вузе диссертационных советов. 

В прошедшем году в Горском ГАУ действовало 3 диссертационных совета. 

Показатели деятельности этих советов приведены в следующей таблице. 

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

творительные, что положительно отражается на воспроизводстве в университете 

кадров высшей квалификации. 

Таблица 3.9 – Характеристика деятельности диссертационных советов 

Шифр 

совета 

Перечень научных специ-

альностей, по которым 

проводится защита 

Количество защищённых диссертаций 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ДМ 

220.023.01 

06.01.01 – Общее земледе-

лие, растениеводство 

06.01.04 - Агрохимия 

11 

 

3 

 

4 

(2 докт.) 

2 

 

3 

(1 докт.) 

4 

(1 докт.) 

Д 

220.023.02 

06.02.08 – Кормопроизвод-

ство, кормление с.-х. жи-

вотных и технология кор-

мов 

06.02.10 – Частная зоотех-

ния, технология производ-

ства продуктов животно-

водства  

12 

(1 докт.) 

7 

(2 докт.) 
6 5 5 4 

ДМ 

220.023.04 

03.02.14 – Биологические 

ресурсы 
15 

7 

(2 докт.) 

9 

(3 докт.) 

4 

 

5 

(1 докт.) 

5 

(2 докт.) 

 

Наличие высококвалифицированных руководителей и диссертационных 

советов, хорошая материально-техническая база, обеспеченность информацион-
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ными ресурсами и возможностью публикации результатов НИР создают хоро-

шие предпосылки для результативной подготовки кадров высшей квалификации 

в аспирантуре и докторантуре. 

 

3.6.3. Патентно-лицензионная деятельность 

Основные сведения о публикационной активности научно- педагогиче-

ского персонала приведены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Публикационная активность и изобретательская деятельность 

научно-педагогического персонала Горского ГАУ 
№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм 
Факт 

1. Получено: 

- положительных решений на выдачу патентов РФ 
шт. 

 

43 

- патентов РФ 33 

- зарубежных патентов 1 

2. Количество лицензионных соглашений шт. 2 

 

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

ности, что обусловлено хорошими традициями и благоприятными условиями. В 

университете имеется Патентный отдел, в штате которого 4 человека. Отдел 

оснащен оргтехникой, компьютерами с выходом в Интернет. За каждым сотруд-

ником закреплены определенные факультеты. 

 
Рисунок 3.6 – Количество патентов, полученных сотрудниками Горского 

ГАУ 

В итоге, за 2017 год получено 33 патента на изобретения РФ. Это на 15,1% 

больше, чем в 2016 году, и в 2017 году подана 31 заявка на выдачу патентов на 

изобретение, то есть, сделан хороший задел на будущее. 

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

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

участия студентов в изобретательской деятельности самым благоприятным об-

разом отражается на качестве выпускных квалификационных работ. 
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Очень важной характеристикой является многообразие патентуемых изоб-

ретений. Среди них большое количество инженерных разработок, новых штам-

мов микроорганизмов, новые способы возделывания сельскохозяйственных 

культур, новые продукты питания и т.д. 

 

3.6.4. Научно-производственные эксперименты по испытанию ресурсосбе-

регающих технологий в предгорной зоне Северного Кавказа 

Исследования по испытанию и совершенствованию ресурсосберегающих 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур чрезвычайно важны 

для агропромышленного комплекса Северо-Кавказских республик, так как их 

внедрение в максимально сжатые сроки дает значительный экономический эф-

фект. 

На проведение этих экспериментов в 2017 году было израсходовано 

20905,5 тыс. рублей.  

В ходе этих экспериментов проводились научные исследования по обосно-

ванию оптимальной системы севооборотов, удобрений и целесообразности тех 

или иных агротехнических приемов при возделывании зерновых культур и мно-

голетних трав в предгорной зоне рискованного земледелия.  

В результате разработаны конкретные рекомендации по совершенствова-

нию ресурсосберегающих технологий возделывания для предгорной и горной 

зон Северного Кавказа. 

Принимая во внимание неизбежный рост цен и то обстоятельство, что 

наращивание мощностей по производству сельскохозяйственной продукции тре-

бует времени, были изысканы дополнительные средства на расширение плодо-

вого сада, площадь которого уже более  30 га. 

Таким образом, удалось не только провести масштабные эксперименталь-

ные исследования, но и существенно расширить материально- техническую базу. 

 

3.6.5. Информационно-консультационная деятельность 

В современных условиях ведения сельскохозяйственного производства 

данный вид деятельности чрезвычайно важен для всего агропромышленного 

комплекса, так как способствует внедрению передовых технологий и повыше-

нию научно-практического уровня сельхозтоваропроизводителей.  

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

публики и проводят там консультации по основным направлениям ведения сель-

ского хозяйства в условиях данной местности.  

Кроме того, регулярно устраиваются семинары с ведущими специалистами 

территориальных управлений и ведущими специалистами хозяйств.  

Характеристика информационно-консультационной деятельности пред-

ставлена в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Информационно-консультационная деятельность  

в Горском ГАУ 
№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. Факт 

1. Количество выставок шт. 9 
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2. Число консультаций товаропроизводителей шт. 380 

 

Значимость выездных консультаций для сельского населения горных рай-

онов чрезвычайно велика, так как сегодня, к сожалению, ведение хозяйства на 

приусадебных участках и небольших земельных наделах, содержание неболь-

шого поголовья скота и птицы, зачастую являются единственными источниками 

дохода населения горных районов. В этом случае каждая действенная рекомен-

дация является конкретной и значимой помощью небольшому товаропроизводи-

телю. 

Как видно из таблицы 3.11, в 2017 году проведено 380 консультаций сельхоз-

товаропроизводителей. 

 

3.6.6. Научно-исследовательская деятельность студентов 

Научно-исследовательская работа студентов проводится, в основном, на 

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

научно-исследовательских работ студентов, выполняемых в отраслевых лабора-

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

чество студенческих работ, выполненных в отраслевых лабораториях, значи-

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

публиканских и Всероссийских конкурсов.  

Следует особо отметить высокий уровень участия студентов в патентно-

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

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

написания курсовых и дипломных проектов. 

Основные показатели НИРС за 2017 год приведены в таблице 3.12. 

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

кованных работ с участием студентов. Этот показатель составил 334 научные 

публикации. Хороший показатель также по количеству завоеванных наград на 

Всероссийских выставках и конкурсах.  

Таблица 3.12 – Основные показатели НИРС  в Горском ГАУ 
№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. Факт 

1. Кол-во патентов, полученных со студентами шт. 32 

2. Кол-во опубликованных работ с участием студентов шт. 334 

3. Количество завоеванных наград обучающимися на Все-

российских выставках, конкурсах 
шт. 

12 

из них: - грантов  1 

- золотых медалей  – 

- дипломов  11 

 

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

 

ВУЗ осуществляет свою международную деятельность в области науки, в 

основном, путем заключения и выполнения двусторонних договоров. Помимо 

работ по договорам ученые Горского ГАУ проводят активную консультацион-

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

Сотрудничество в области образования осуществляется путем обучения 

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

сты Горского ГАУ активно выезжают в близлежащие независимые государства, 

где проводят профориентационную деятельность. 

Горский ГАУ осуществляет мероприятия, направленные на укрепление и 

развитие кадрового и научного потенциала, осуществление совместных научно-

технических проектов, оказание консультационной помощи сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям и сельскому населению, участвуя в следующих меж-

дународных исследовательских и образовательных НИР: 

- изучение перспективных образцов дикорастущей флоры, произрастаю-

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

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

лучения совместных с Белорусской ГСХА сортов клевера лугового, галеги во-

сточной и др. сельскохозяйственных растений; 

- осуществление мероприятий, направленных на укрепление и развитие 

кадрового и научного потенциала агропромышленного комплекса Республик 

Южная Осетия и Абхазия, осуществление совместных научно-технических про-

ектов, оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям и сельскому населению; 

- изучение проблемы сохранения биоразнообразия, обмен материалом ге-

нофонда сельскохозяйственных культур и видов дикорастущей флоры совместно 

с НДП «Софиевка» НАН Украины; 

В соответствии с утверждённым планом в 2017 году  Горским ГАУ прове-

дены: 

- 7-й международная НПК «Перспективы развития АПК в современных 

условиях»; 

- Международная НПК «Актуальные вопросы применения удобрений в 

с.х.», посвященная 80-летию со дня рождения С.Х. Дзанагова; 

- Международная НПК «Актуальные и новые направления в селекции и 

семеноводстве сельскохозяйственных культур», посвященная юбилею С.А. Бе-

кузаровой; 

- Международная НПК «Инновационные технологии в растениеводстве и 

экологии», посвященная 80-летию со дня рождения А.Т. Фарниева. 

Помимо этого, сотрудники аграрного университета активно участвовали в 

Международных конференциях, проводимых вузами России  и зарубежными ор-

ганизациями. 

Среди них: 

- IX Международный конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы 

развития», г. Москва, 20-22 февраля 2017 г.; 
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- V Международная научная экологическая конференция «Проблемы ре-

культивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного производ-

ства», г. Краснодар, 28-30 марта 2017 г.; 

- XII Международный симпозиум «Новые и нетрадиционные растения и 

перспективы их использования», Пущино, 20 сентября 2017 г.; 

- Международная научно-практическая конференция «Пути повышения 

эффективности аграрной науки в условиях импортозамещения», посвящённая 

85-летию Дагестанского государственного аграрного университета им. М.М. 

Джамбулатова, г. Махачкала, 2017 г.; 

- Международная научно-практическая конференция «Теоретические и 

прикладные аспекты интродукции растений, сохранения биоразнообразия и ра-

ционального использования биоресурсов в аридных условиях», посвященная 45-

летию Мангышлакского экспериментального ботанического сада, г. Актау, 28-

30 июня 2017 г; 

- II-я Международная научно-практическая конференция «Развитие регио-

нов в XXI веке», г. Владикавказ, СОГУ им. К.Л.Хетагурова, 6-7 октября 2017г; 

- I Молодёжная научно-практическая конференция с международным уча-

стием «Естественнонаучные, инженерные и экономические исследования в тех-

нике, промышленности, медицине и сельском хозяйстве», НИУ «БелГУ», Белго-

род, 20-21 апреля 2017 г.; 

- Международная научно-практическая конференция молодых учёных 

«Экология и мелиорация ландшафтов», г. Волгоград, 2-5 октября 2017 г.; 

- V Международная научная конференция «Эволюция и деградация поч-

венного покрова» , г. Ставрополь, 19-22 сентября 2017 г.; 

- XII международная научно-практическая конференция «21 век: фунда-

ментальная наука и технологии», North Charleston, USA, 24-25 апреля 2017 г.; 

- Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии селекции и семеноводства картофеля», Москва. ВНИИКХ им. А.Г. 

Лорха, 29-30 июня 2017 г.; 

- Международная научно-практическая конференция «Интеллектуальный 

и научный потенциал современной науки», г. Омск, 9 февраля 2017 г.; 

- Международная научно-практическая конференция «Современные тех-

нологии производства, хранения и переработки картофеля», Московская обл., с. 

Коренево, 2-4 августа 2017 г.; 

- Международная научно-практическая конференция «Реализация методо-

логических и методических идей профессора Б.А. Доспехова в совершенствова-

нии адаптивно-ландшафтных систем земледелия», Москва-Суздаль, 26-29 июня 

2017 г.; 

- Международная научно-практическая конференция, посв. году экологии 

в России «Агроэкологический вестник», г. Воронеж, 27-28 февраля 2017 г.; 

- Международная научно-практическая конференция «Энтузиасты аграр-

ной науки», посвященная 95-летию кафедры агрономической химии Кубанского 

ГАУ и памяти академика В.Г. Минеева, г. Краснодар, 25 апреля 2017 г.; 

- VII Международная научно-практическая конференция «Молодые уче-

ные в решении актуальных проблем науки» г. Владикавказ, (СОГУ), 24 июня 
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2017 г.; 

- Международная научно-практическая конференция «Роль инноваций в 

трансформации современной науки», г. Уфа, 1 июня 2017 г.; 

- 11 Международная научно-практическая конференция «Академическая 

наука – проблемы и достижения», North Charileston, USA, 6-7 февраля 2017 г.; 

- Международная научно-практическая конференция «Актуальные про-

блемы АПК : взгляд молодых исследователей», г. Смоленск, 24 мая 2017 г.; 

В конце ноября 2017 года специалисты Германского научно-исследова-

тельского института ATB, расположенного в г. Потсдаме, подали заявку в Ми-

нистерство образования Германии на финансирование работ, проводимых сов-

местно со специалистами Горского ГАУ по разработке отдельных вопросов точ-

ного земледелия. 

Из числа иностранных граждан в Горском ГАУ обучается 118 студентов из 

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

Осетия), в том числе 57 студентов – очной формы обучения, 56 – заочной и 5 – 

очно-заочной. 
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5. ВНЕУЧЕБАЯ РАБОТА 

 

Целевые установки в воспитательной работе. 

Главной задачей высшей школы в современных условиях является всемер-

ное повышение качества подготовки и воспитания специалистов с широким об-

щекультурным кругозором.  

Основным принципом постановки воспитательной работы со студентами 

является комплексный подход к этой работе. В условиях нашего университета 

он предполагает единство обучения и воспитания, координацию различных 

форм и способов воспитательного воздействия. Воспитательная деятельность в 

Горском государственном аграрном университете проводится в соответствии с 

концепцией воспитательной работы Горского ГАУ. Концепция была утверждена 

на Ученом Совете университета в сентябре 2008г. На основании этого плана со-

ставляется календарный план воспитательной деятельности на год (общий и кон-

кретно во всех подразделениях университета). Помимо этого, разработаны и 

утверждены ректором: Рекомендации по организации воспитательного процесса 

в Горском ГАУ; Методические рекомендации для организации воспитательной 

работы на всех уровнях образовательного процесса (группа, курс, кафедра, фа-

культет). Для реализации планируемых мероприятий дополнительно разрабаты-

ваются положения, сценарные планы и т.д. 

Система управления воспитательной деятельностью. 

Общее руководство воспитательной работой осуществляет проректор по 

УВР. Отдел по воспитательной работе Горского ГАУ возглавляет Фадзаева Фа-

тима Аскеровна.  

Заместители деканов по воспитательной работе осуществляют организа-

цию и обеспечивают проведение воспитательной работы среди студентов фа-

культетов в учебное и внеучебное время; координируют деятельность деканата, 

кафедр, кураторов групп, органов студенческого самоуправления. Кураторами 

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

числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, имеющих достаточный 

опыт работы.  

Разработаны рекомендации, локальные акты, инструкции, методические ре-

комендации по организации и проведению воспитательной деятельности, это:  

1. рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе; 

2. методические рекомендации по проведению воспитательной работы по 

конкретным направлениям: 

 трудовое воспитание студентов;  

 формирование интереса к выбранной профессии; 

 патриотическое и интернациональное воспитание студентов; 

 правовое воспитание студентов; 

 нравственно-эстетическое воспитание студентов. 

3. Комплексная программа девиантного поведения студентов Горского 

ГАУ. 

Для всех участников воспитательного процесса разработаны положения, 

должностные инструкции:  
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 о проректоре по учебно – воспитательной работе; 

 положение об отделе по воспитательной работе и социально-бытовым во-

просам студентов Горского ГАУ; 

 должностная инструкция начальника отдела по воспитательной работе и 

социально-бытовым вопросам студентов; 

 положение о заместителе декана по воспитательной работе; 

 положение о наставнической работе в Горском ГАУ; 

 положение о кураторе учебной группы, курса; 

 должностная инструкция инструктора-методиста. 
 

Программа работы куратора курса и наставника в группе включает изучение 

возможности, интересов, ценностных ориентаций студентов, поддержку иници-

атив студентов в различных видах деятельности, максимальное использование 

студенческого самоуправления. На плановых кураторских часах обсуждаются 

проблемы студенческой жизни, вопросы культуры, искусства, проблемы взаимо-

отношений между людьми, вопросы становления гражданского общества в Рос-

сии и др. 

Большинство наставников в своей работе руководствуются Положением о 

наставнике. Данная должностная инструкция регламентирует права и обязанно-

сти наставников в работе со студентами, их родителями и деканами. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию студентов. 
Воспитание и обучение — это два тесно взаимосвязанных процесса. Си-

стема патриотического воспитания студентов Горского ГАУ, предусматривает 

формирование и развитие социально-значимых ценностей, воспитание лично-

сти, обладающей качествами гражданина-патриота. На протяжении всей исто-

рии в университете складывалась система патриотического воспитания, в кото-

рой участвуют все структурные подразделения вуза, в том числе дворец куль-

туры, музей, библиотека, Совет ветеранов, редакция газеты «Дружба», молодеж-

ные организации вуза. Курирует эту работу Отдел воспитательной работы. Граж-

данско-патриотическая и духовно-нравственная работа является базовой состав-

ляющей всех направлений воспитательной работы в Горском государственном 

аграрном университете. Несомненно, наиболее эффективным направлением 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания остается до-

суговая внеучебная деятельность, то есть та работа, которая собственно и реали-

зуется образовательной организацией за рамками учебного процесса. В основе 

патриотического воспитания студенческой молодежи лежит: 

• формирование знаний о правах человека, знание Конституции Российской Фе-

дерации; 

• расширение знаний студентов об истории государственной символики, приви-

тие гордости за свое Отечество; 

• развитие чувства ответственности и гордости за социальные и культурные до-

стижения страны, республики; 

• расширение представлений о субъектах, городах России; 
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• формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их тради-

циям; 

• развитие интереса к русским и осетинским национальным традициям; 

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

• экологическое просвещение и распространение природоохранных идей; 

• привитие гуманизма, милосердия, общечеловеческих ценностей. 

Для реализации планируемых мероприятий дополнительно разрабатыва-

ются положения, сценарные планы и т.д. Координируя свою работу по реализа-

ции Государственной программы разработана так же «План-программа по пат-

риотическому воспитанию студентов вуза». 

Применяя организационно-методические меры совершенствования си-

стемы патриотического воспитания студентов, отдел по воспитательной и соци-

альной работе организует проведение тематических акций, семинаров, круглых 

столов и иных мероприятий в области патриотического воспитания; инициирует 

встречи с ветеранами,  участниками Великой Отечественной войны и молодыми 

специалистами по вопросам патриотического воспитания в процессе учебной и 

трудовой деятельности; координирует работу с ветеранскими объединениями и 

молодежными организациями, специализирующимися на патриотическом вос-

питании. 

 
Встреча участников Сталинградской битвы со студентами 

В целях поддержки социально значимых инициатив студенческого объеди-

нения и повышения престижа общественной работы, университет инициирует 

проведение и стимулирует участие студентов в важнейших государственных и 

республиканских патриотических мероприятиях.  

Представители вуза принимали участие во всероссийских и межрегиональ-

ных мероприятиях по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нрав-

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

Москва-реки», «Лазурная волна-Сочи». Студенческие коллективы художествен-

ной самодеятельности принимали участие в региональных фестивалях, конкур-

сах патриотической тематики таких как ежегодный конкурс военно-патриотиче-

ской пени «Эхо военных дней», проводимый центром социализации молодежи 

РСО-Алания и центром патриотического воспитания РСО-Алания. 
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Для формирования позитивного отношения молодежи призывного воз-

раста к службе в Вооруженных Силах РФ, положительной мотивации относи-

тельно прохождения военной службы активистами студенческого самоуправле-

ния проводятся встречи со студентами, отслужившими в Российской Армии, со-

трудниками МВД и МЧС. 

 
Торжественный концерт «Посвящение первокурсников в студенты» 

Работа со студентами по формированию гражданственности и патрио-

тизма, 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 Заме-

стители деканов по воспитательной работе, кураторы и наставники студенческих 

групп проводят встречи студентов с психологами, соцработниками, сотрудни-

ками полиции, МЧС, работниками центра борьбы со СПИДом, Совета ветеранов, 

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», «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 декабре 2017 года, совместно с интел-

лектуальным клубом «Альбус», был организован чемпионат вуза по игре 

«Брейн-ринг», темой которого стала история, культура и традиции Северной 

Осетии. 

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

вясь волонтером. Студенты вуза 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 борьбы со 

СПИДом, акция «Нет наркотикам», акция «Забей сигарету» и т.д. Так же органи-

зуется участие студентов во Всероссийских, Республиканских и городских фо-

румах, акциях и фестивалях. 
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Церемония чествования лучших студентов вуза «Золото Горского ГАУ» 

 
Сборная команда КВН Горского ГАУ 

 

 
Республиканский чемпионат по интеллектуальной игре «Брэйн-ринг» 

В гражданско-патриотическом воспитании студентов большую роль иг-

рает Музей Горского ГАУ, являющийся важнейшим резервом по воспитанию бе-
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режного отношения к историческому наследию республики и страны. По сло-

жившейся традиции все первокурсники в первые месяцы обучения посещают 

Музей, знакомясь с экспозициями. 

Неоценимую помощь в воспитании студенческой молодежи оказывает Со-

вет ветеранов вуза, который организовывает встречи с ветеранами и участни-

ками войны, тружениками тыла и ветеранами академии, оказывает консультаци-

онную помощь в организации циклов мероприятий с участниками военных со-

бытий, посвященных памятным датам военной истории. Традиционно 9 мая ор-

ганизуются мероприятия, посвященные Дню Победы. Возложение цветов к Ме-

мориалу славы. Выезд студентов по местам боевой славы. Ко Дню Победы в Ве-

ликой Отечественной Войне был проведен литературно – музыкальный концерт. 

Также ежегодно студенты академии принимают активное участие во всероссий-

ской народной акции «Георгиевская ленточка». 

 

 

Ежегодная традиционная встреча с представителями 
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Кабардино-Балкарского ГАУ  
Организация и проведение внеучебной работы 

Во дворце функционируют кружки художественной самодеятельности: ор-

кестр народных инструментов (руководитель: педагог высшей категории Люд-

мила Гуларова); студия вокала (руководитель: выпускница Государственной 

классической академии им. Маймонада (Государственная Российская консерва-

тория им. Маймонида, г. Самара), Народная артистка РСО-Алания Елена Скал-

дина; Клуб Веселых и Находчивых (руководитель: участник команд КВН "Вла-

дикавказские спасатели" и сборной КВН "Пирамида", режиссер Эльберд Агаев). 
По достоинству мастерство наших студентов оценивается на различных 

республиканских, межрегиональных, российских и международных фестивалях, 

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

тельствуют многочисленные награды и дипломы. Можно привести данные о 

проведении общеуниверситетских и участии в городских, республиканских и 

всероссийских мероприятиях, прошедших в январе – марте 2018 году: 

День студента (Татьянин день), участие вокалистов ДК Горского ГАУ в 

концертной программе розыгрыша призов от магазина «Империя света», фести-

валь студенческого творчества «Студенческая весна Горского ГАУ 2018». 

 

 

     



 

Горский государственный аграрный университет  

77 

  
Фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Горского ГАУ» 

Служба социально-психологической поддержки студентов 

В настоящее время социально-психологическая помощь является важным 

направлением воспитательной работы со студентами, способствующим их адап-

тации к условиям обучения в вузе. В университете при отделе по воспитательной 

работы и социально-бытовым вопросам студентов работает служба социально-

психологической поддержки далее (Служба).  

Разработано положение о Службе на основе Положения о службе практи-

ческой психологии образования в РФ, которое утверждено ректором универси-

тета. Психолог с достаточным стажем практической работы еженедельно прово-

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

нально-личностная дезадаптация и ее профилактика», «Правила уверенности в 

себе. Как управлять собой, своими эмоциями, поведением, мыслями и обра-

зами», «Барьеры общения и их преодоление», «Профилактика наркомании и таб-

леткомании», «От стресса к внутреннему равновесию. Практические приемы ре-

лаксации», «Семейные ценности», и т.д.)   со студентами разных факультетов и 

курсов, а также проводит психологическое консультирования студентов по ин-

дивидуальным запросам.  

Специальная профилактическая работа 

Разработана комплексная программа профилактики девиантного поведе-

ния студентов Горского ГАУ, состоящая из 3х частей: Часть 1. Профилактика 

злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ); Часть 2. Профилактика 

распространения ВИЧ-инфекции (СПИДа); Часть 3. Профилактика правонару-

шений. Этой программой пользуются все подразделения университета как руко-

водством к работе. Кураторы курсов ведут учет студентов склонных к табакоку-

рению. К иным видам зависимостей склонности студентов не были зафиксиро-

ваны. Но профилактическая работа проводится. 

Основной целью антинаркотического воспитания является предотвраще-

ние распространения наркомании в студенческой среде. И, несмотря на внешнее 

благополучие в этом вопросе (ни один наш студент не состоит на учёте офици-

ально), мы проводим профилактическую работу, особенно среди первокурсни-

ков, для которых начало нового этапа образования часто сопровождается пере-

меной места жительства, снижением родительского контроля, расширением 

круга общения. 

Помимо групповых мероприятий совместно с врачами ГБУЗ Республикан-

ского центра по борьбе и профилактике СПИДа была проведена акция жертвам 
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СПИДа «СТОП ВИЧ/СПИД», в которой приняли участие более 200 студентов 

вуза. В рамках проведенной акции были рассмотрены актуальные проблемы, ка-

сающиеся не только нашей республики, но и России, и всего мира. Особое вни-

мание было уделено вопросам путей передач ВИЧ-инфекции; как можно защи-

тить себя от заражения ВИЧ-инфекцией; где и как можно сдать тест на ВИЧ; 

может ли родиться здоровый ребенок от ВИЧ-положительной матери. Кроме 

того, все желающие студенты смогли пройти экспресс-тест на ВИЧ и СПИД. 

«Сдайте кровь, подождите 15 минут и будьте уверены в своем ВИЧ-статусе!». 

Лекция сопровождалась видеоматериалом. Ролик с участием известных ак-

тёров, музыкантов, политиков, спортсменов России, которые призывают соблю-

дать простые правила профилактики заболевания и еще раз напоминают, что се-

годня ВИЧ – не приговор. Своевременная диагностика и лечение позволяют ин-

фицированному человеку жить нормальной жизнью.  

В рамках программы по профилактике правонарушений наставниками 

групп и кураторами курсов проводятся встречи студентов университета с сотруд-

никами МВД. Такие мероприятия вызывают большой интерес у студентов. 
 

Мероприятия университета по профилактике наркомании, СПИД и форми-

рованию здорового образа жизни проводятся согласно Плану социально-воспи-

тательной работы со студентами Горского ГАУ, планов учебно-воспитательной 

работы факультетов и имеют важное значение в системе воспитания молодого 

поколения. Горский ГАУ обладает рядом возможностей для реализации анти-

наркотической профилактической работы. 

При организации и проведении профилактических работ наибольшее вни-

мание уделяется мероприятиям по первичной профилактике наркомании среди 

наших студентов.  

Особое внимание мы уделяем работе по разным направлениям для вовле-

чения студентов к участию в спортивных мероприятиях, творческих, интеллек-

туальных конкурсах. 

Проводимые мероприятия: всероссийский день борьбы со СПИДом 

«СТОП ВИЧ/СПИД». Акция жертвам СПИДа; Организация встреч студентов 

вуза с представителем правоохранительных органов. Тема лекций: "Вред упо-

требления наркотических средств. Последствия употребления, распространения 

и сбыт. Организация встреч студентов вуза с прокурором Промышленного рай-

она РСО-А. тема лекций: "Проблемы терроризма, экстремизма в РСО-А. Профи-

лактика терроризма и экстремизма в молодежной среде". День борьбы со СПИ-

Дом; Дни донора Горского ГАУ; Организация встреч студентов вуза с предста-

вителем правоохранительных органов. Тема лекций: "Вред употребления нарко-

тических средств. Последствия употребления, распространения и сбыт.  

Для проведения мероприятий, направленных на профилактику терроризма 

и экстремизма в молодежной среде, специализированным информационным цен-

тром по проблемам профилактики терроризма   на 

базе нашего вуза   используются следующие формы работы: просветитель-

ские беседы, тренинги, дискуссии, просмотры тематических видеофильмов. В 

организации бесед по профилактике экстремизма и терроризма среди студентов 
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нашего вуза сформировать знания: о сущности экстремистской и террористиче-

ской деятельности; о последствиях и ответственности за совершение преступле-

ний экстремистского и террористического характера. У молодежи необходимо 

развить умения и навыки как действовать при поступлении угрозы террористи-

ческих актов. 

В комплексную программу идеологической работы в нашем вузе в опреде-

ленной 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 МВД 

со студентами разных факультетов университета. Особое внимание в беседах 

уделяется опасности экстремизма и терроризма;  

2. Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отно-

шения ко всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социаль-

ного, 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. 

С целью изучения отношения студентов к проявлению терроризма и экс-

тремизма ГБУ «Центром социализации молодежи» Комитета РСО-А нами было 

проведено социологическое исследование среди студентов по теме: «Отношение 

молодежи РСО-А к вопросам противодействия экстремизму и терроризму». Сту-

денты в возрасте от 17 до 18 лет включительно принимали анонимное участие в 

социологическом опросе. 

Ежегодно 3 сентября в Горском государственном аграрном университете 

проходят мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

и мероприятия, посвященные событиям в городе Беслан, в которых принимает 

участие более 300 человек.  

Деятельность по профилактике экстремизма среди студентов осуществля-

ется воздействием на личность, нацеленной на развитие толерантности, ответ-

ственности, ориентированной на ценности. В связи с этим со студентами прово-

дится такие тесты как например, «Жизненные цели» где мы изучаем изменения 

ценностных ориентаций студентов. 

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, окружающим 

и миру в целом. 

Деятельность по профилактике экстремизма среди студентов осуществля-

ется воздействием на личность, нацеленной на развитие толерантности, ответ-

ственности, ориентированной на ценности. В связи с этим со студентами прово-

дится такие тесты как например, «Жизненные цели» где мы изучаем изменения 

ценностных ориентаций студентов. 
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При организации работы по профилактике молодежного экстремизма ока-

зываем целенаправленное психолого-педагогическое воздействие на гармониза-

цию эмоциональной сферы студентов нашего вуза, разработку системы пси-

хокоррекционной работы, нацеленной на профилактику ненормативной агрес-

сии, развитие умений социального взаимодействия. 

В дополнение к основному плану воспитательной работы был принят план 

дополнительных мероприятий, направленных на вопросы межнациональных от-

ношений, противодействия терроризму, экстремизму, шовинизму и национа-

лизму. 

Информационное обеспечение внеучебной работы в Горском ГАУ. 

Официальный информационный веб-сайт Горского ГАУ (далее - сайт) 

предназначен для представления интересов университета в глобальной сети Ин-

тернет, получения доступа пользователей Интернета к информационным ресур-

сам университета, развития связей с другими организациями, установления пер-

сональных контактов. Официальный сайт университета использует для своего 

функционирования инструментарий, разработанный Отделом информационной 

политики и связям с общественностью.  
Информация о проводимых мероприятиях и о результатах проведения 

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

команд и т.д. размещается сотрудниками Отдела через сервис «Новостная лента» 

с предоставлением текстовых и фотоматериалов. На сайте активно освещаются 

все формы и направления работы студенческих общественных объединений и 

органов студенческого самоуправления: гражданско-патриотическое воспита-

ние, обучение студенческого актива, профилактика вредных привычек, спор-

тивно-оздоровительное направление, организация досуга, учебная и научная ра-

бота, формирование традиций вуза, межвузовское взаимодействие. 
 

Кроме того, вся информация о внутривузовских мероприятиях освещается 

в университетской газете «Дружба». Одной из наиболее важных задач газеты яв-

ляется формирование устойчивого интереса к избранной профессии. Газета вуза 

содействует сплочению студентов разных факультетов, созданию содружества 

выпускников, престиж профессии и университета. В материалах газеты расска-

зывается о жизни студенческих групп и факультетов, о прохождении производ-

ственной практики, о жизни и проблемах общежития, о способах организации и 

проведения свободного времени студентов, об именных стипендиатах - прези-

дентских, правительственных.  

В целях содействия развитию студенческого движения в учебном заведе-

нии очень важно, что корреспондентами в большей степени выступают студенты 

разных курсов и разных факультетов. Таким образом, это во многом способ-

ствует налаживанию дружеских связей между студентами младших и старших 

курсов. 

Наличие и эффективность работы студенческих общественных орга-

низаций 

В качестве эффективного механизма раскрытия потенциала студентов в 

различных сферах деятельности рассматривается студенческое самоуправление. 
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Мы исходим из того, что сотрудничество администрации и организованного сту-

денчества является важным фактором развития демократических форм управле-

ния в системе высшего образования. Задача администрации состоит в том, чтобы 

создать необходимые условия для эффективного развития студенческого само-

управления, чтобы часть вопросов в организации студенческой жизни передать 

самим студентам. Студенческое самоуправление становится элементом системы 

управления университетом. 

В университете функционируют профсоюзная организация и совет обуча-

ющихся, которые обеспечивают не только социальную и правовую защиту сту-

дентов, но и организует досуг и отдых, дают возможность научиться навыкам 

организаторской работы, творчески себя реализовать. Одним из показателей вза-

имодействия наших организаций является отправка представителей Горского 

ГАУ на Северокавказский молодежный форум «Машук», всероссийский образо-

вательный форум «Таврида». В отчетном году более 150 студентов поправили 

свое здоровье, отдохнули на базе отдыха «Орлиное гнездо» и «Ростельмаш» в 

Дигорском ущелье и базе отдыха в Зарамаге.  

В университете ведется планомерная работа по развитию студенческого 

самоуправления. На факультетах созданы и организуют работу студенческие со-

веты, председатели которых входят в состав Совета обучающихся университета. 

С целью повышения эффективной деятельности студенческого самоуправления 

регулярно проводится учеба студенческого актива. 

Большое внимание в процессе развития студенческого самоуправления 

уделяется выявлению лидеров и формированию команды, обучению актива 

навыкам управленческой деятельности, психологическому консультированию, 

поддержке со стороны администрации. 

Студенческие Советы факультетов взаимодействуют с деканатами факуль-

тетов, руководителями клубов, кружков, спортивных секций, творческих объ-

единений являются, как правило, студенты старших курсов, но в актив подраз-

делений входят и студенты младших курсов, которые получают опыт совместной 

деятельности.  

Объединяющим фактором в системе воспитательной работы университета яв-

ляются общеуниверситетские мероприятия, в которых в различных формах 

участвуют все студенты. К числу таких мероприятий относятся: 

 проведение торжественных собраний, посвященных знаменательным датам 

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

 организация и проведение массовых мероприятий (митингов, собраний, сле-

тов, фестивалей и др.); 

 проведение бесед, лекций, дебатов, диспутов, конференций по проблемам 

духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи, 

по актуальным проблемам литературы, искусства, науки, политики, по пробле-

мам защиты прав и свобод личности, предупреждения и преодоления негатив-

ных явлений среди молодежи (наркомания, алкоголизм, правонарушения); 

 проведение дней здоровья, спортивных праздников, соревнований, экскур-

сий; 
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 походов по родному краю, по местам боевой славы; 

 организация работы молодежных клубов, творческих объединений; 

 организация «Дней факультетов», «Дней кафедр», недели студенческой 

науки, выставок лучших студенческих работ. 
 

Воспитательная работа в общежитии Горского ГАУ 

Общежитие является структурным подразделением Горского ГАУ и пред-

назначено для временного проживания на период обучения иногородних студен-

тов очной формы. 

Воспитательная работа в общежитии ведется согласно плана воспитатель-

ной работы, утвержденной проректором УВР, проф. Кабалоевым В.Х. в начале 

учебного года. Работа ведется по следующим направлениям: обеспечение необ-

ходимых условий для проживания студентов, проведение воспитательных меро-

приятий, обеспечение порядка, чистоты, пожарной безопасности, контроль ра-

боты студенческого самоуправления в общежитии. С первого дня жизни сту-

дента в общежитии ведется изучение личности студента. Наблюдение индивиду-

альных особенностей, способностей заполняется в социальную карту студента. 

Для благополучной адаптации и коррекции поведения первокурсников прово-

дятся занятия и беседы. Плановая системная работа воспитателя по организации 

досуга студентов ведется совместно с Отделом воспитательной работы и моло-

дежными организациями вуза. Проводятся традиционные праздники: Татьянин 

день, День Святого Валентина, вечер-конкурс для девушек и юношей, новогод-

ние мероприятия и т.д. 

Общее состояние здания удовлетворительное. В ноябре 2017 года Отделом 

воспитательной работы было проведено обследование помещений общежития.  

Осмотр был осуществлен визуальным способом при помощи фототехники. В 

ходе проверки установлено: во многих комнатах не убрано, повсюду мусор и 

разбросана грязная одежда. Общее состояние лестничных пролетов и коридоров 

не соответствует санитарным нормам. Сломаны щитки электропередачи. Во 

многих комнатах нет постельного белья, сломаны подоконники, шкафы, тумбы, 

двери и замки. Сами студенты заботятся о чистоте и порядке в общежитии: осу-

ществляют дежурство на кухнях, проводят генеральные уборки, благоустраи-

вают территорию вокруг общежития, но необходим косметический ремонт зда-

ния, частичная замена дверей и мебели. 

Наличие материально – технической базы 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 художе-

ственной самодеятельности, конкурсы, дискотеки, встречи, торжественные со-

брания, 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, ве-

черов, выставок, дискотек, репетиционный зал ансамбля «Горец». 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Материально-техническая база федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Горский государ-

ственный аграрный университет» соответствует лицензионным требованиям и 

позволяет обеспечивать уставную деятельность университета. Общая площадь 

всех зданий и сооружений, закрепленных за вузом на праве оперативного управ-

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

щений – 76,3 тыс. кв.м. 

Комплекс зданий университета находится на территории площадью 5,3 га, 

где расположены 10 факультетов и аграрный колледж. Здесь удачно сочетаются 

парковые зоны с большим количеством вечнозеленых деревьев, цветочных газо-

нов, клумб, с мемориальным комплексом сотрудникам и студентам, погибшим в 

Великой Отечественной войне и фонтанами. Территория университета огоро-

жена и благоустроена, выложена декоративной тротуарной плиткой и асфальто-

вым покрытием. 

Кроме учебных корпусов на территории университета расположены 2 

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

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

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

мест, здравпункт и другие звенья инфраструктуры вуза. 

Университет имеет два научно-исследовательских института: аграрной 

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

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

карственных растений и по выращиванию современных, высокоурожайных и 

иммуноустойчивых сортов плодовых культур; учебный автодром. 

Для проведения научно-производственных испытаний сельскохозяйствен-

ных культур, а также организации практической подготовки специалистов, за 

университетом, на праве постоянного (бессрочного) пользования, закреплены 

земли сельскохозяйственного назначения общей площадью свыше 1,9 тысяч гек-

таров. В университете существует традиционная схема участия студенческих 

строительных отрядов в цикле посевных уборочных работ. 

В университете имеется корпоративная компьютерная сеть (состав: домен-

ная сеть gorski.gau, рабочие группы). Корпоративная сеть охватывает 11 учебных 

корпусов, здания библиотеки, дворца культуры, дворца спорта. 

В университете оборудовано 24 компьютерных аудитории общего доступа, 

используемых в учебном процессе, количество рабочих мест 307. 

Все компьютеры в аудиториях подключены к доменной сети университета 

(gorski.gau) с доступом к сети Интернет. 

Компьютерные аудитории оборудованы современной компьютерной тех-

никой, периферийным и мультимедийным оборудованием (лазерные МФУ, гра-

фопостроители, проекторы, интерактивные доски, WiFi). Компьютерные ауди-

тории доступны студентам для самостоятельной работы. 

На территории университета более 30 точек доступа к сети Интернет по 

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

более 70% приобретены за период после 2010 года. 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Да 

INTERNET (скорость подключения 50 Мб/с) 

Корпоративная сеть университета (общее количество рабочих  

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

Да 

Количество терминалов, с которыми имеется доступ в INTERNET Более 700 

Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных 

программ 

Да 

Общее количество электронно-вычислительной техники 908 

Количество компьютерных классов 24 

Количество мультимедийных аудитории 36 

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

При проведении лекционных и практических занятий используется муль-

тимедийное проекционное оборудование, мультимедиа-материалы – от презен-

таций до учебных видеофильмов. В университете оборудовано 36 мультимедий-

ных аудитории.  

Реестр программного обеспечения Горского ГАУ на 01.04.2018 года 

№ Лицензионное программное обеспечение 
кол-во 

лиц. 
лицензия/договор 

1 MicrosoftOfficeStandard 2007 VL лиц. 

2 MicrosoftOfficeVisio 2010 40 лиц. 

3 MicrosoftWindows 7 700 лиц. 

4 MicrosoftWindowsServer 2008R2 100 лиц. 

5 AutoDeskAutoCad 2012 Education Product 

Standalone 

22 дог.№45/11 от 9.12.2010 

6 MatlabSimulinkAcademic 2 дог.№45/11 от 9.12.2011 

7 КриптоПро CSP 20 лиц. 

8 Антивирус Касперский  1 лиц. 

9 SunRavTestOfficePro 5 15 лиц. 

10 Компaс-3D V13 на 10 мест. 2 дог. 

11 ABBYY FineReader 9 7 лиц. 

12 CorelDraw X4 1 лиц. 

13 AdobeDreamWeawer CS4 1 лиц. 

14 AdobePhotoshop CS4 1 лиц. 

15 1C Предприятие на 100 пользователей 1 дог. 

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

17 1C: Колледж Проф. 1  

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

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

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

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

22 Эл. плакаты "Машиностроительное черчение". 1 дог.№13-071/л от 25.04.2012 

23 Электрон. плакаты "Начертательная геометрия" 1 дог.№13-071/л от 25.04.2013 

24 Эл. пл. Детали машин и основы конструирования 1 дог.№13-071/л от 25.04.2014 
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25 Гидравлика, гидропривод и гидроавтоматика 1 дог.№13-143/л от 23.10.2012 

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

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

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

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

30 Лабораторные работы Columbus 10 1 дог. 

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

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

33 Антиплагиат unli-

mited 

дог.№176 от 24.04.2015 

34 Автоматизированная справочная система "Сель-

хозтехника" 

1 дог.№840 от 04.09.2014 

35 Сопротивление материалов. Виртуальные лаб. Ра-

боты. 

unli-

mited 

дог.№л-72 от 03.10.2011 

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

37 АБС "Управление кредитной организацией" для 

Вузов 

10 дог.№03/001 от 17.02.2015 

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

 

Укрепление материально-технической базы 

В 2017 году на укрепление материально-технической, учебно-производ-

ственной и научной базы, а также на создание необходимых социально-бытовых 

условий для учебы и быта студентов и сотрудников из бюджета и внебюджета 

было направлено: 

- на работы по проведению ремонтных работ – 4038,1 тыс. руб. 

- на техническое обслуживание и ремонт лифтов – 78,0 тыс. руб. 

- на техническое обслуживание системы видеонаблюдения – 144,0 тыс. руб. 

- на техническое обслуживания пожарной сигнализации – 480,4 тыс. руб. 

- на техническое обслуживания газового оборудования – 133,7 тыс. руб. 

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

- на вывоз и утилизацию твердых бытовых  отходов – 224,3 тыс. руб. 

- на охрану – 6917,2 тыс. руб. 

- на приобретения мебели – 262,1 тыс. руб. 

- на библиотечный фонд – 29,5 тыс. руб. 

- на приобретения стройматериалов – 1803,8 тыс. руб. 

- на приобретения продуктов питания – 2619,8 тыс. руб. 

- на приобретения семян, химикатов, удобрения – 5462,8 тыс. руб. 

- на приобретения горюче смазочных материалов – 5579,3 тыс. руб. 

- на приобретения  мягкого инвентаря – 26,0 тыс. руб. 

- на приобретения медикаментов – 88,6 тыс. руб. 

- на приобретения оргтехники – 149,6 тыс. руб. 

- анализ сточных вод, утилизация медицинских отходов, монтаж видеона-

блюдения, сушка и хранение зерна, дератизация, дезинфекция – 1796,1 тыс. руб. 
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7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    УНИВЕРСИТЕТА 

 

В 2017 году университет осуществлял свою деятельность на основании Фе-

дерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-

нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» как 

бюджетное учреждение, в соответствии с утвержденным  государственным зада-

нием. 

Финансовое  обеспечение деятельности  Университета осуществлялось из 

2 источников: 

- субсидии из средств федерального бюджета (главный распорядитель 

бюджетных средств – Министерство сельского хозяйства Российской Федера-

ции)  в сумме – 286097,400 тыс. руб.; 

- внебюджетные средства (от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности) в сумме – 100261,392 тыс. руб. 

Всего, в 2017 году финансирование университета из всех источников (кон-

солидированный бюджет)  составило 386358,792 тыс. руб. 

Полученные из федерального бюджета субсидии (286097,400 тыс. руб.) 

имели следующее целевое назначение:  

- субсидии на выполнение государственного задания (нормативные за-

траты на оказание государственных  образовательных услуг, на содержание не-

движимого имущества и особо ценного движимого имущества университета и  

уплату налогов) – 204543,900 тыс. руб.; 

- субсидии на иные цели (стипендиальное обеспечение студентам вуза и 

колледжа, на приобретение особо ценного движимого имущества и капитальный 

ремонт государственного имущества) – 81553,500 тыс. руб. 

Кроме того, по состоянию на 01.01.2017 г. имел место переходящий оста-

ток денежных средств (внебюджетные средства) в сумме 3052,934 тыс. руб. 

Внебюджетные средства 

Поступление денежных средств  от приносящей доход деятельности (до-

ходы) составило в 2017 году 100261,4 тыс. руб.,  в том числе по источникам по-

ступлений: 

- платные образовательные услуги (очно, заочно), в т. ч. второе высшее об-

разование и   ФПК – 79498,7 тыс. руб. (79,3 % от общей суммы внебюджетных 

поступлений); 

- денежные средства от выполненных  НИР  – 12644,6 тыс. руб.(12,6%),  

- прочие виды поступлений (бассейн, столовая, общежития и др.) – 8118,1 

тыс. руб. (8,1 %). 

За период с 2012-2017 гг. финансирование  вуза из средств федерального 

бюджета выросло в 1,2 раза  (с 241,5 млн. руб. в 2012 г. до 286,1 млн. руб. в 2017 

г.). 

В 2017 году академическую стипендию получали 1312 обучающихся, 

сумма выплат составила 50694,9 тыс. руб. 

Социальную стипендию получало 504 студентов из малоимущих семей, с 
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доходами на 1 члена семьи менее прожиточного минимума в соответствующем 

регионе, сумма выплат составила 10835,5 тыс. руб. 

Оказана за год материальная помощь по 1596 заявлениям студентов, по 

представлениям факультетских стипендиальных комиссий на общую сумму 

10902,4 тыс. руб. Для малоимущих, социально незащищенных студентов орга-

низовано комплексное талонное питание в столовой университета. 

Обеспеченность студентов университета местами для проживания в  обще-

житиях  составляет 100%. 

В 2017 году  на организацию летнего отдыха студентов, участие в различ-

ных спортивных и культурных мероприятиях  было израсходовано  более 4898,0 

тыс. руб. (субсидии федерального бюджета и внебюджетные средства вуза). 

Среднемесячная заработная плата в 2017 году по всем категориям персо-

нала составила 17,3 тыс. руб., в том числе, по профессорско- преподавательскому 

персоналу за 4 квартал 38,2 тыс. руб., т.е. 191,5% от средней заработной платы 

по экономике РСО-Алания (среднемесячная заработная плата по РСО-Алания за 

2017г. – 19,993 руб.). 

 



 

Финансово-экономические показатели ФГБОУ ВО Горский ГАУ за 2017 год 

 
N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Вуз / 

филиал 
Методика расчета 

1 Доходы образовательной органи-

зации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

386358,8 

тыс. руб. 

Вуз 

Филиал 

Значение показателя определяется по данным отчета по форме ВПО-2. 

2 Доходы образовательной органи-

зации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в рас-

чете на одного научно-педагоги-

ческого работника 

1588,65 

тыс. руб. 

Вуз 

Филиал 

Отношение доходов образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) к численности НПР. Значение показателя 

определяется по данным отчета по форме ВПО-2. 

3 Доходы образовательной органи-

зации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на 

одного научно-педагогического 

работника 

412,26 

тыс. руб. 

Вуз 

Филиал 

Отношение доходов образовательной организации из средств от принося-

щей доход деятельности к численности НПР. Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по форме ВПО-2. 

4 Отношение среднего заработка 

научно-педагогического работ-

ника в образовательной организа-

ции (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по эко-

номике региона 

133,7 % Вуз 

Филиал 

Отношение фонда начисленной заработной платы работников профессор-

ско-преподавательского состава и научных работников, включая работаю-

щих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей), без 

работающих по договорам гражданско-правового характера, к среднеспи-

сочной численности таких работников, деленное на 12 и деленное на сред-

нюю заработную плату по экономике региона. Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по форме ВПО-2, данным Росстата. 
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Часть 2.    АНАЛИЗ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной ор-
ганизации 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

  Регион, 
почтовый адрес 

Республика Северная Осетия – Алания Российская Федерация, 362040, Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, Кирова, д. 37 

  Ведомственная принадлежность Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица из-

мерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры, в том числе: 

человек 4875 

1.1.1      по очной форме обучения человек 1888 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 384 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 2603 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 71 

1.2.1      по очной форме обучения человек 66 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 5 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 1547 

1.3.1      по очной форме обучения человек 1161 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 386 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по про-
граммам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования  

баллы 53,66 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме 
по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных испы-
таний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

баллы 51,02 
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1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям 
подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на 
первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных 
испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по про-
граммам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета 
на очную форму обучения 

человек/% 1 / 0,25 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся 
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 7,43 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организа-
ции, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 35,77 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 14,39 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1833,47 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 4,52 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 7,81 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 448,6 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 15444,6 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 63,51 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР % 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете 
на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 51,99 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 2 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образо-
вательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - 
до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 28 / 10,94 
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2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-пе-
дагогических работников образовательной организации 

человек/% 174 / 71,55 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педа-
гогических работников образовательной организации 

человек/% 43,4 / 
17,85 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%  - / - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 3 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/% 100 / 2,05 

 обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), в том числе: 

  

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 53 / 2,81 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 4 / 1,04 
3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 43 / 1,65 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 
человек/% 20 / 0,41 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 4 / 0,21 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 1 / 0,26 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 15 / 0,58 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бака-

лавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 
человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалаври-
ата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по образователь-
ным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), 
в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной форме 
обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-педагогических 
работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 
образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 
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3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 1594 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 386358,8 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1588,65 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 412,26 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятель-
ности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 34,01 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 34,01 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,42 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 23 
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 391,14 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и 
учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 88,89 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся 
в общежитиях 

человек/% 79 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по про-
граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 11 / 0,23 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам специали-
тета, в том числе: 

человек 9 

6.3.1 по очной форме обучения человек 8 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и про-
граммам специалитета, в том числе: 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 2 

6.5.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистратуры, в том 
числе: 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения выс-
шего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в 
том числе: 

человек/% 5 / 0,72 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего образо-
вания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% 5 / 2,02 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 0 / 0 

 

 


