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Отчетный доклад ректора ФГБОУ ВО Горский ГАУ проф. Темираева В.Х.
по итогам деятельности университета за 2020 год
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Стратегическим направлением образовательного процесса в вузе является развитие инновационных технологий учебного процесса и воспитательной работы.
В вузе на 10 факультетах на 01.10.2020 г. обучается 4175 студентов, из них
1751 по очной форме (42,0%), по заочной форме 2074 (49,7%), по очно-заочной
форме 282 (6,8%). За счет средств федерального бюджета обучается: по программам
бакалавриата и специалитета очно – 1395 человек, заочно – 853 и очно-заочно – 78
человек; по программам магистратуры очно 96, заочно – 63 чел.
Динамика численности обучающихся в Горском ГАУ (чел.)

В аграрном колледже Горского ГАУ на 5 специальностях среднего профессионального образования на 1 октября 2020 года обучается 1174 студентов, из них 999
по очной форме (85,1%), по заочной форме 175 (14,9%). За счет средств федерального бюджета обучается очно 349 человек и заочно – 36 человек.
К проведению занятий, руководства практикой и участию в работе Государственных экзаменационных комиссий ежегодно (до 30 человек) привлекаются высококвалифицированные и опытные специалисты сельского хозяйства и других отраслей производства.
С 2017 года Горский ГАУ полностью подключился и использует в работе информационные системы «ФИС ГИА и приема», ГС «Контингент», ФРДО, ЕГИСМ
ВАК, рекомендованные Минобрнауки России.
Внедрено комплексное решение для управления деятельностью образовательной организацией – программные продукты 1С: Университет и 1С: Колледж.
В Университете созданы все условия по обеспечению инклюзивного обучения
инвалидов согласно указам Президента РФ, распоряжений Правительства РФ, приказов, инструктивных писем министерств и ведомств.
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В 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и
введения ограничительных мер, вуз перешел на дистанционные образовательные
технологии и образовательный процесс осуществлялся посредством ЭИОС вуза. Для
усовершенствования данной работы в университете к 1 сентябрю была внедрена новая, более удобная система, основанная на программном комплексе MOODLE. Все
трудности связанные с пандемией были преодолены. На сегодняшний день в вузе
сформирована современная электронная информационно-образовательная среда –
корпоративный портал, официальный сайт, система электронного документооборота, корпоративная электронная почта, электронная библиотечная система, система
электронной поддержки учебных курсов со встроенными подсистемами тестирования и видеоконференц-связи на различных платформах: Skype, Zoom, Webinar и
других сетевых площадках. Все преподаватели прошли повышение квалификации
по информационным технологиям в образовательном процессе.
Формирование качественного контингента обучающихся
Профориентационная работа проводится в вузе систематически, в течение
всего календарного года по различным направлениям:
- в университете функционирует программа «Абитуриент», создана наглядная
информационная база для профориентационной работы с выпускниками школ и
средних профессиональных образовательных учреждений, которая размещена на
официальном сайте ФГБОУ ВО Горский ГАУ;
- регулярные встречи с выпускниками школ и средних профессиональных образовательных учреждений и их родителями;
- рекламно-информационные передачи в СМИ;
- профориентированная открытость вуза.
Все эти мероприятия дают положительный результат. Вуз каждый год полностью выполняет план приема по всем направлениям и уровням подготовки. Все факультеты активно работали и работают в этом направлении, и сегодня хочу отметить
и поблагодарить практически всех деканов, многих сотрудников, и в целом приемную комиссию за проведенную работу в период приемной кампании.
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Приём обучающихся в Горский ГАУ в 2020 году (чел.)

В 2020 году на первые курсы было зачислено 1213 человек, при том, что контрольные цифры приема составляли всего 540 мест. В среднем по вузу конкурс среди абитуриентов составил 3,12 человека на место. За последние два года существенно вырос и средний балл ЕГЭ по зачисленным на очную форму обучения. Так, на
места в рамках контрольных цифр приема он составил 68,3, на места по договорам с
оплатой стоимости обучения – 56,8. Средневзвешенный балл ЕГЭ по зачисленным
на очную форму обучения составил 64,1 против 60,3 баллов в 2019 году и 52 баллов
в 2018 году.
Учитывая специфику РСО-Алания, Университет важное значение придает целевому набору выпускников, поэтому активно работает по заключению договоров о
социально-экономическом партнерстве. В 2020 году было заключено 31 договоров с
Министерством сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания, с государственными органами и муниципальными образованиями Республики Северная ОсетияАлания, ООО «Миранда», гос. плем. птицепредприятие «Михайловское» и др., в которых предусматривается целевой прием абитуриентов и их последующее трудоустройство, обеспечения кадрами АПК и выполнения Гос. программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков с.-х. продукции.
Прием на целевой основе в 2020 году составил 8,1% от общего количества
бюджетных мест против 1 % в 2019 году. В настоящее время в Горском ГАУ по целевой контрактной подготовке обучается 59 студентов, в том числе по бакалавриату
51 и по программам специалитета – 8 студентов.
Кадровый потенциал
В настоящее время в университете работает научно-педагогический коллектив
в количестве 222 человек, в т.ч. 220 ППС и 2 научных работника. Доля ППС с учеными степенями и званиями в общей штатной численности ППС составляет 208 человек (95 %), из них – докторов наук, профессоров 35 человек (15,9%).
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Динамика численности ППС (чел.) (в ходе исполнения Указов Президента РФ, выполнения
аккредитационных показателей и показателей мониторинга вузов, предписаний по оптимизации
штатной численности)

В последние годы происходит сокращение численности ППС, что вызвано
выполнением указов Президента РФ, показателей мониторинга вузов, соответствующих предписаний по оптимизации штатной численности, выполнением плана мероприятий («дорожная карта») для образовательных учреждений, подведомственных МСХ РФ, а также и сокращением учебной нагрузки. Средний возраст ППС на
01.01.2021 г. составил 49 лет, доля штатных (основных) работников достигает 96 %.
Воспитательная работа
На протяжении 2018-2020 г.г. вуз в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов (ВКМП) Федерального агентства по делам молодежи становился
победителем грантового конкурса и получил поддержку на сумму свыше 25 млн.
рублей. Победителями ВКМП стали такие проекты Горского ГАУ, как «Студенческий выезд «Российский Запад», «Форум активистов Совета обучающихся студентов Горского ГАУ «Школа актива», «Школа проектного менеджмента для молодых
ученых «Научный Хакатон», «V республиканский военно-патриотический проект
«Победа», «Российско-Таджикский молодежный форум» и др. В организации этих
мероприятий надо отдать должное Габисову А.Г. и нашему студенческому активу.
У нас очень талантливая молодежь, которая горит идеями и участвует во всех
проектах. Согласно данным АНО «Институт современных социальных исследований» Горский ГАУ стал лучшей молодежной проектной площадкой в республике.
Воспитательная работа в Университете проводится в соответствии с комплексной концепцией воспитательной работы по учебно-воспитательной работе на
весь период обучения студентов в вузе.
За отчетный год проведено более 100 мероприятий учебно-воспитательного
характера по направлениям: патриотическое воспитание, культура межнационального общения, духовно-нравственного воспитания и др.
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Культурно-массовая и спортивная жизни Университета в 2020 году сильно пострадали из-за распространения новой коронавирусной инфекции и вынужденными
ограничительными мерами. В тоже время вузу есть чем гордиться!
За последние 3 года в спортивных мероприятиях республиканского, регионального, всероссийского и международного уровней студенты Горского ГАУ завоевали более 50 медалей различного достоинства, в том числе на чемпионатах и первенствах РФ, Европы и Мира. Среди наиболее значимых побед можно выделить:
чемпионов России по тяжелой атлетике Албегова Р.Т. и Туриеву Т.Б., победителя
Первенства России по тяжелой атлетике среди юниоров Бидеева С.А., бронзового
призера Первенства Европы среди молодежи по вольной борьбе Наниева В., чемпиона Европы и призера чемпионатов России по вольной борьбе Тускаева А., серебряного призера Первенства мира и победителя первенства Европы по вольной борьбе
Цакулова Б., победителя первенства Мира и России среди юношей по вольной борьбе Засеева А., чемпиона России и Мира среди молодежи по панкратиону Васильева
А. и многие другие.
Трудоустройство выпускников
В Горском ГАУ работу по адаптации студентов к современному рынку труда
осуществляет Центр содействия трудоустройству выпускников. Задача Центра – содействие обучающимся и выпускникам вуза в ориентации на рынке труда, эффективном трудоустройстве, повышение уровня их конкурентоспособности на рынке
труда, а также подбор необходимых кадров для предприятий и учреждений.
Центр работает в тесном взаимодействии с Комитетом РСО-Алания по занятости населения, Министерством сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания,
органами местного самоуправления и работодателями.
Ежегодно Центр направляет в Комитет РСО-Алания по занятости населения и
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания списки выпускников с указанием направлений подготовки, а в администрации местного самоуправления пофамильные списки выпускников из соответствующих районов в целях
оказания возможного содействия в трудоустройстве их в учреждения, организации и
предприятия, расположенные в пределах муниципальных образований.
Также ежегодно проводится анкетирование студентов выпускных курсов с целью выявления их отношения к полученному образованию, намерений и пожеланий
в вопросе трудоустройства. По его результатам в организации, указанные в анкетах,
как желаемые места работы, направляются письма, в том числе за пределы республики, с просьбами об оказании возможного содействия в трудоустройстве выпускников, организации стажировки или включения их в кадровый резерв.
Что касается конкретных показателей трудоустройства, то в 2020 году они
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снизились по сравнению с 2019 годом. Сказалась видимо и напряженность, связанная с пандемией.
Так, если в 2019 году из 354 выпускников, обучавшихся по очной форме за
счет бюджетных ассигнований, за вычетом продолживших обучение, было трудоустроено 63,5 % выпускников, то в 2020 году этот показатель составил 52,3%. Это
считая тех, кто работает без официального оформления.
Выпуск
всего, чел.
336

Трудоустроено в агропромышленном комплексе
в том числе
всего
с.х. организации
другие организации АПК
58
18
40

Призвано в Вооруженные
силы РФ
12

Обучаются на следующем
уровне
32

Трудоустроено в организации,
не относящиеся к сфере
сельского хозяйства

В отпуске по уходу за
ребенком
21

101
Состоит на учете
в службе занятости
6

В сельскохозяйственные организации трудоустроилось в 2019 году 19 человек, в 2020 году - 18; в другие организации АПК – соответственно 59 и 40, в организации, не относящиеся к сфере сельского хозяйства в 2019 году – 110, в 2020 году 101.
Практическая подготовка
Показатели трудоустройства во многом определяются практической подготовкой студентов к будущей трудовой деятельности по полученной специальности.
В настоящее время этому вопросу уделяется все возрастающее внимание.
Вы уже знаете, что в прошлом году издан совместный приказ Минобрнауки
РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке обучающихся", которым утверждены новое Положение о практической подготовке обучающихся и примерная форма договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.
В соответствии с этим приказом, теперь у нас при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин должна быть не просто практика как таковая, а практическая подготовка обучающихся, которая организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной
деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных
элементов работ, связанных с будущей проф. деятельностью.
Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной программой, разработанной в соответствии с ФГОС и в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Это налагает на нас особую ответственность.
Сейчас мы обязаны перезаключить все действовавшие договора на прохождение практики по новым требованиям о практической подготовке обучающихся, и
такая работа в вузе в настоящее время проводится. Все договора уже подготовлены
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в соответствии со списками предприятий, учреждений и организаций, которые подали факультеты. Теперь эти договора необходимо подписать в организациях.
Понимая, что это очень объемная и ответственная работа, мы ввели в штатное
расписание дополнительную единицу с целью укрепления отдела, и в обязанности
которого будет входить не только заключение договоров, но в основном и контроль
за организацией и прохождением практической подготовки обучающихся в этих организациях. Это необходимо, так как уже такой формальный подход, какой допускали и мы в университете, и работодатели на местах, не пройдет.
Вы знаете, что уже два месяца мы отчитываемся перед Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. В отчетах указываем пофамильно студентов, прошедших практику на конкретном предприятии. Указываем юридический и
фактический адрес организации и контактный телефон. То есть, в любой момент
может поступить звонок в организацию с проверкой был ли такого-то числа, студент
по такой-то фамилии на практике. А дальше выводы…..
Поэтому я вас призываю, как бы трудно не давалось это, отнестись к организации практической подготовки серьезно и ответственно.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2020 году над выполнением НИР трудился весь научно-педагогический состав вуза. Коллектив трудился над выполнением главной темы научных исследований университета, задания Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, НИР, проводимых в рамках комплексного научно-технического проекта по селекции и семеноводству картофеля и Селекционно-семеноводческого центра, созданного на базе Горского ГАУ по решению Межведомственного совета, в рамках
выполнения Федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации».
По выполнению задач, определенных комплексным научно-техническим проектом, индустриальному партнеру ООО «Зольский картофель» выращено и передано 10 тысяч микро-растений картофеля сортов и гибридов нашего вуза, преимущественно сорта «Осетинский», который вошел в Госреестр селекционных достижений
2020 года. Успешно прошел государственные испытания первого года новый гибрид
картофеля нашей селекции с предполагаемыми названием «Фарн».
Научные исследования в селекционном центре и теплице Горского ГАУ
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Согласно
тематическому
план-заданию
на
выполнение
научноисследовательских работ по заказу Минсельхоза России за счет средств федерального бюджета в 2020 году:
- проведен весь комплекс работ в питомниках всех типов селекционного процесса, подготовлены 2 гибрида для передачи в госсортоучастки на испытания (1,5
млн. руб.);
- изучен процесс фрезерной обработки каменистых почв, разработана рациональная конструкция предохранительной системы фрезы для обработки засоренных
камнями почв горных селекционных питомников (1,0 млн. руб.).
В рамках селекционно-семеноводческого центра, НИР проводились в агробиотехнологическом комплексе вуза, а также в условиях высокогорья в 3-х субъектах РФ: Северной Осетии, КБР, Карачаево-Черкессии.
В целях выполнения Указа Президента РФ № 350 от 2016 года проведены
масштабные НИР по поиску новых штаммов микроорганизмов и дрожжей, используемых для приготовления кормовых добавок и продуктов функционального питания. 20 новых штаммов отправлены на депонирование во Всероссийскую коллекцию промышленных микроорганизмов.

Помимо этого, созданы новые опытные образцы сельскохозяйственных машин, как для крупных, так и для крестьянско-фермерских хозяйств. Значимые результаты достигнуты и по другим направлениям.
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В течение 2020 года устойчиво работали созданные на базе вуза 3 диссертационных совета. Издавались научные труды сотрудников, студентов и аспирантов.
Опубликовано 29 работ в изданиях, входящих в международные базы данных, 900
работ в изданиях, входящих в РИНЦ. Получено 25 патентов на изобретения, в 23 –
соавторы студенты.
В итоге, расходы на выполнение НИР в 2020 году составил 46 млн. 588,4 тыс.
рублей, что на 42,4% больше по сравнению с 2019 годом. В расчете на единицу
ППС объем расходов на выполнение НИР составил 209,9 тыс. рублей, что на 46,4%
больше предыдущего года. Доходы от выполнения НИР составили 37 млн. 774,8
тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом рост составил 26,5%. В расчете на единицу
ППС доходы составили 170,2 тыс. рублей, что на 30% больше чем в 2019 году.
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ
По состоянию на 01.01.2021 года балансовая стоимость основных средств
университета составила – 626,7 млн. руб. в т.ч. 535,9 млн.руб. балансовая стоимость
зданий и сооружений.
Объекты недвижимого
имущества (всего)
количество
57

площадь (кв.м)
102 256

Объекты недвижимого имущества, на которые право собственности
Российской Федерации и право оперативного управления:
зарегистрировано
не зарегистрировано
количество
площадь (кв.м)
количество
площадь (кв.м)
57
102 256
–
–

Земельные участки сельхозназначения
Земельные участки иного назначения
на которые право собственности Российской Федерации
и право постоянного (бессрочного) пользования
зарегистрировано не зарегистрировано зарегистрировано не зарегистрировано
площадь
площадь
площадь
площадь
кол-во площадь (га) кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
(га)
(га)
(га)
(га)
14
1 978,08
3
1937,15
–
–
11
40,93
–
–
Земельные участки
(всего)

Общая площадь всех зданий и сооружений, закрепленных за вузом на праве
оперативного управления, составляет более 102 тыс. кв.м., из них площадь учебнолабораторных помещений – 80,1 тыс. кв.м.
На все 57 объекта капитального строительства зарегистрированы право оперативного управления ФГБОУ ВО Горский ГАУ и право собственности РФ.
В установленном порядке оформлено право постоянного (бессрочного) пользования и права собственности Российской Федерации на 14 земельных участков
общей площадью 1978,08га, что составляет 100% от всех площадей.
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
В 2020 году, на плановой основе, была продолжена работа по обеспечению
антитеррористической и пожарной безопасности в учебных корпусах, зданиях, сооружениях и на прилегающей территории университета. Все средства выделенные
на эти цели были полностью освоены.
Надзорными органами МЧС России проведена внеплановая проверка за выполнением требований пожарной безопасности университета. Нарушений противопожарного режима в университете не выявлено.
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В ходе проведения совместного выездного заседания Антитеррористической
комиссии в РСО-Алания и Оперативного штаба в РСО-Алания было принято решение об организации и проведении в Горском ГАУ обучающего семинара для рабочих групп образовательных организаций республики «Об опыте работы ФГБОУ ВО
Горский ГАУ Минсельхоза РФ по профилактике терроризма и экстремизма».
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
За 2020 год сумма публичных обязательств МСХ РФ по социальным выплатам
для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в университете, составила – 25,4 млн. руб., ежемесячные социальные выплаты указанной
категории обучающихся (104 человека) производились в полном объеме и своевременно.
В 2020 году сумма иных субсидий на стипендиальное обеспечение студентов,
аспирантов и докторантов составила 76,8 млн. руб.
Кроме того, 10 студентам вуза выплачивалась именная стипендия Боллоева
Т.К. в размере 8,0 тыс. руб. в месяц на общую сумму 840,0 тыс. руб.
В отчетном году все обучающиеся университета получали в полном объеме и
без задержек стипендии (академические и социальные) на основании утвержденного
«Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов, обучающихся в Горском ГАУ.
Университетом оказываются меры дополнительной социальной поддержки
детей из малообеспеченных семей, общая сумма оказанной материальной помощи в
2020 году составила 22,2 млн. рублей. Для малоимущих, социально нуждающихся
студентов оказывается материальная помощь для организации бесплатного комплексного талонного питания в столовой университета.
Для обучающихся в университете организовано питание, в структуре вуза
имеются столовые, буфеты. Обеспеченность студентов университета местами для
проживания в общежитиях составляет 100%. Созданы комфортные условия для
проживания: жилые комнаты оснащены новой мебелью, имеются кухни, санузлы,
душевые комнаты, столовые, работают здравпункты, комнаты отдыха и пр.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
Динамика финансового обеспечения деятельности университета за последние
пять лет показывает стабильный рост.
Динамика финансирования деятельности университета (млн. руб.)
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В 2020 году в рамках субсидий на иные цели Горскому ГАУ было выделено
31,3 млн. рублей. В том числе:
- на господдержку в связи с ограничительными мерами, направленными на
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции выделена сумма
10 млн. 760,8 тыс. руб., 87% которой было направлено на выплату зар. платы профессорско-преподавательскому составу и преподавателям колледжа;
- на приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства (в соответствии с поручением Правительства РФ от 18.01.2019 № ДМ-П9-3пр)
выделено 9 млн. 760 тыс. руб., на эту сумму приобрели комбайн от Ростсельмаша Акрос 550;
- на капитальный ремонт – 4 млн. 720 тыс. рублей, на эти средства произвели
ремонт крыши, санузлов и отопительной системы на экономическом факультете,
ремонт мягкой кровли в общежитии, замену окон в аграрном колледже;
- на антитеррористическую и противопожарную безопасности было выделено
субсидий на сумму 4 млн. 475 тыс. руб. и 1 млн. 600 тыс. руб. соответственно. На
территории вуза были установлены пожарные гидранты; в корпусах установлены
полнокомплектные пожарные шкафы; проведены испытания пожарных лестниц и
ограждений на крышах; установлено видеонаблюдение по периметру университета;
установлена система антитеррористической защищенности, 3 противотаранных
устройства; приобретены 4 металлодетектора, 7 электронных проходных и др. Выделенные средства были освоены полностью.
Среднемесячная заработная плата по всем категориям работников в 2020 году
составила 25 497 рублей, против 22 358 рублей в 2019 году, т.е. увеличение на 14 %.
Среднемесячная заработная плата по профессорско-преподавательскому составу составила 38 140 рублей против 32 817 в 2019 году, т.е. увеличилась на 16 %. Среднемесячная заработная плата по аграрному колледжу в 2020 году составила 24 048
рублей, против 22 952 рублей в 2019 году, или выросла на 4,8%.
Динамика средней заработной платы (руб.)
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Показатели заработной платы по аграрному колледжу и в целом по вузу в
2020 году выполнены и были выше среднерегиональных. Размер средней заработной платы ППС составил 167 % от средней по региону, против 144% в предыдущем
году. Размер заработной платы преподавателей аграрного колледжа составил
105,4%, а научных работников – 200 % от средней по региону.
Министерством сельского хозяйства России с 17 сентября по 10 ноября 2020
года была проведена плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности
Горского ГАУ за 2019 год. Финансовых нарушений в ходе проверки не установлено,
а указанные недостатки и замечания устранены.
На 01.01.2021 г. просроченной кредиторской задолженности у вуза не было, а
имелись только текущие долги. На сегодняшний день долгов ни по энергоснабжению, ни по налоговым, ни по страховым сборам, вуз не имеет.
Результаты ежегодного мониторинга вузов, проводимого Минобрнауки России, за 2020 год пока не опубликованы. Однако, мы можем констатировать рост и
улучшение всех основных показателей: это и средний балл ЕГЭ, который достиг
64,1 балла, по этому показателю мы находимся в пятерке лидеров среди аграрных
вузов страны; это и рост целевого приема граждан, который достиг 8,1%; это и рост
бюджетных и внебюджетных поступлений, в том числе и от науки, несмотря на
условия пандемии в отчетном году; остепененность педагогических и научных работников достигла 95% и по этому показателю мы также находимся в лидерах среди
вузов России. Рост средней заработной платы ППС, научных работников, преподавателей колледжа и других категорий работников вуза, сокращение кредиторской
задолженности и ряда других экономических показателей, говорит о значительном
улучшении эффективности деятельности и финансово-экономического состояния
университета и, соответственно, о выполнении мониторинговых и рейтинговых показателей за 2020 год, проводимых Министерством сельского хозяйства и Министерством науки и высшего образования России.
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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ
Учебно-воспитательная деятельность
За последние 15 лет вуз несколько раз проходил процедуры государственной
аккредитации и лицензирования. Реализация основных образовательных программ
высшего образования в университете осуществляется по 11 укрупненным группам
направлений подготовки и специальностей. Горский ГАУ ведет подготовку обучающихся по 19 программам бакалавриата, 3 программы специалитета, 14 программам
магистратуры, 5 специальностям среднего профессионального образования и 15
программам аспирантуры.
Образовательные программы, реализуемые Горским ГАУ в 2020 году
 5 специальностей
СПО
 18 направлений
подготовки бакалавров
 3 программы специалитета
 14 направлений
подготовки магистров
 15 направлений
подготовки аспирантов

За период моей работы в должности ректора вуз перешел на многоуровневую
систему подготовки специалистов высшего образования (бакалавриат, магистратура,
аспирантура), были открыты 10 новых специальностей и направлений подготовки.
Университет постоянно развивал партнерские отношения с работодателями;
по состоянию на 01.01.2021 года открыто 28 базовых кафедр на предприятиях республики и действует 208 долгосрочных договоров с хозяйствами, организациями и
предприятиями для проведения учебных и производственных практик. В процессе
практической подготовки студентов мы начали активно использовать собственную
солидную производственную и научную опытную базу.
Значительно активизировалась и работа по повышению квалификации и профессиональной переподготовке кадров для АПК. Ежегодно мы проводим курсы повышения квалификации по различным программам, при этом для своих сотрудников
обучение бесплатное. В 2020 г. профпереподготовку у нас прошли свыше 700 чел.
Особо хочется отметить работу автошколы Горского ГАУ. В 2009 году по
контракту с Министерством обороны РФ было подготовлено около 300 водителей
электромехаников для Российской Армии. Сумма контракта составила 15,6 млн.
рублей.
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В 2012 году в рамках федеральной целевой программы автошкола Горского
ГАУ была определена одним из четырех базовых федеральных центров по подготовке водителей. Горский ГАУ стал победителем конкурсного отбора, проводимого
Минобрнауки РФ, для создания центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей, а также сотрудников
ГИБДД, которые принимают экзамены на получение прав. В результате наша автошкола получила оборудование на сумму 4,5 млн. руб., что позволило существенно
улучшить материально-техническую базу. С 2013 года автошколой Горского ГАУ
было подготовлено более 1300 водителей транспортных средств различных категорий на сумму свыше 16,3 млн. руб.
Важной моментом в воспитании молодежи является работа студенческих
строительных отрядов, работа которых возобновлена в Горском ГАУ в 2008 году.

Основным направлением деятельности студенческих отрядов, является приобщение к труду, освоение навыков будущей профессии. Наши студенты за это время неоднократно участвовали в олимпийской стройке в Сочи, на сельскохозяйственных работах в Краснодарском крае, на строительстве различных объектов в
Екатеринбурге и др. городах. Сегодня свою работу в течение всего года продолжают
строительные отряды «Агроном», «Плодовод», «Ветеринарный врач». По итогам
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работы студенческих отрядов в 2010 году наш отряд был признан лучшим отрядом в
системе аграрного образования России.
Как отмечал выше, в университете серьезное внимание все эти годы уделялось
воспитательной, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе, которая
направлена на подготовку высококвалифицированного, воспитанного, культурного,
физически здорового человека. Отделом по учебно-воспитательной работе ежегодно
проводилось порядка 100 различных мероприятий культурного и воспитательного
характера по следующим направлениям: патриотическое воспитание, культура межнационального, гражданско-правового, духовно-нравственного общения и другие.

Если посмотреть в динамике всю воспитательную и культурно-массовую работу, то можно с уверенностью сказать, что работа с молодежью у нас находится на
достаточно высоком уровне. Огромная заслуга в этом принадлежит нашим студенческим общественным организациям, отделу по воспитательной работе и коллективу Дворца Культуры во главе с Ф.А. Фадзаевой.
Культурно-массовую жизнь университета невозможно представить без лауреата многочисленных фестивалей российского и международного уровней, заслуженного ансамбля народного танца «Горец». Являясь визитной карточкой вуза, они
с честью и достоинством представляли и представляют нас на мероприятиях любого
масштаба и уровня. Со стороны руководства вуза мы им оказывали всестороннюю
поддержку все годы, и хочу отметить, что до 2020 года они стабильно ежегодно выезжали и достойно представляли наш вуз на Международных фестивалях и конкурсах. Особо хочется отметить, что в 2007 году Горец стал Лауреатом государственной правительственной премии "Душа России". Говоря об успехах и заслугах ансамбля Горец, я хочу выразить благодарность от себя лично и от имени всего коллектива его художественному руководителю, народному артисту Северной Осетии
Юрию Алборову за большой вклад в культурное воспитание молодежи, за сохранение и пропаганду национального фольклора осетин не только у нас, но и далеко за
пределами России.
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Такие же слова благодарности хочу адресовать в адрес всего коллектива театрстудии «Амыран» и персонально его художественному руководителю, народному
артисту нашей республики Лазарову Таймуразу. Ни одно культурно-массовое мероприятие в нашем вузе, да и в республике в целом, не проходит без их участия. Созданный в стенах нашего университета молодежный театр, и состоящий в основном
из наших преподавателей, студентов и аспирантов, они вносят огромный вклад в
воспитание молодежи, пропаганду традиций и обычаев осетин.

В спортивной жизни университета за этот период также было много ярких событий. Наши студенты на спортивных соревнованиях завоевывали и пополняли копилку вуза ежегодно порядка 20-30 медалями различного достоинства, в том числе
на чемпионатах Мира, Европы, России и др. Не могу не отметить наиболее яркие
личности, которые радовали нас своими победами за последние 15 лет: Артур Таймазов, Заурбек Сидаков, Руслан Албегов, Тима Туриева, Георгий Гогаев, Заурбек
Сохиев, Сослан Тигиев, Георгий Кетоев, Хетаг Гозюмов и мн. другие, а также наши
успехи в командных видах спорта – мини-футбол, баскетбол, волейбол, шахматы.

Для организации учебного процесса по физической культуре, а также проведению различных спортивных мероприятий в университете имеется хорошая материально-техническая база. Горский ГАУ располагает одним из лучших в системе агрообразования Дворцом спорта. Приятно отметить, что в 2008 году шесть сборных
команд различных стран по спортивной борьбе, в т.ч. и сборная России, базировались и тренировались именно в нашем Дворце спорта.
16
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Говоря о спортивных достижениях за это время нельзя не отметить, что во
многом своими успехами мы были обязаны Сослану Петровичу Андиеву, который
возглавлял кафедру и поставил спортивную работу на новый уровень. Вершиной
признания наших успехов в спорте является тот факт, что по итогам ежегодного
всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и спорта в вузах Минсельхоза России, Горский ГАУ становился
победителем трижды – в 2013, 2014 и 2016 годах. При этом в двух номинациях
«Спортивная материально-техническая база» и «Кадровый состав» нам до сих пор
нет равных.
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Важное значение в своей работе я отдавал развитию информационных ресурсов, телекоммуникационной инфраструктуры и использованию компьютерных технологий. В полном объёме решались вопросы ремонта, модернизации, приобретения
новой оргтехники; подключения к локальной высокоскоростной сети вуза и сети
Интернет; установки системного и прикладного программного обеспечения; монтажа мультимедийных классов.
На сегодняшний день в Горском ГАУ функционируют 37 мультимедийных
аудиторий. Созданы локальные вычислительные сети, соединившие в единое информационное пространство все 10 факультетов, Аграрный колледж, административные и вспомогательные корпуса вуза. В университете функционируют 35 компьютерных классов, оснащённых современными компьютерами, с доступом к сети
Интернет, к справочным консультационным системам. На территории вуза задействованы 36 точек доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi (в том числе, доступ к сети Интернет в студенческом общежитии). Пропускная способность подключения к Интернету выросла во много раз и на сегодняшний день составляет 100
Мбит/с.
Вуз был подключен и использует в работе информационные системы «ФИС
ГИА и приема», 1С «Контингент», ФРДО, ЕГИСМ ВАК, рекомендованные Минобрнауки РФ; внедрено комплексное решение для управления деятельностью образовательной организацией – программные продукты 1С: Университет и 1С: Колледж.
Среди информационных ресурсов особое место занимает научная библиотека.
На сегодняшний день библиотека вуза отвечает всем современным требованиям.

Для обеспечения студентов и преподавателей информационными ресурсами
вуз регулярно заключает договоры на доступ к электронным библиотечным системам «ЭБС Лань», «ЗНАНИУМ», «Кнорус-медиа», к базам данных Центральной
научной сельскохозяйственной библиотеки. Также на основе подписанных договоров, вуз имеет доступ к многофункциональной системе «Информио» и к информа18
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ционно-правовому порталу «Гарант». Объем финансирования научной библиотеки
ежегодно растет, на приобретение книжной продукции, периодических изданий и
доступ к электронным ресурсам ежегодно мы тратим порядка 1,5-2,0 млн. рублей и
более.
Одним из главных информационных ресурсов в современном мире является
официальный сайт в сети Интернет. Для надлежащей работы сайта университета
был создан отдел по информационной политике и связям с общественностью. Работа сайта за последние годы заметно улучшилась, но, в то же время, заметно усложняется в свете новых требований, связанных с аккредитацией и лицензированием
образовательной деятельности.
В связи с постоянными изменениями нормативно-правового регулирования
организаций и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования согласно приказам и распоряжениям Минсельхоза РФ, Минобрнауки РФ, Рособрнадзора за последние 15 лет коллектив вуза неоднократно проводил полное обновление учебно-методического обеспечения учебного
процесса, разрабатывали и актуализировали все положения, касающиеся образовательной деятельности вуза, учебные планы, рабочие программы дисциплин и практик, фонды оценочных средств и мн. др. Весь этот объем информации проходил через отдел информационной политики и сегодня хочу поблагодарить и отдел, и учебное управление, и деканаты, и весь коллектив, за то, что они справлялись со всеми
задачами достойно.
Но задачи на текущий год стоят более серьезные: это и обновление сайта по
новым требованиям, и полное внедрение электронного документооборота, и переход
на ФГОСы 3++ и связанные с этим разработка новых образовательных программ,
учебных планов, рабочих программ, и, в конечном счете, успешное прохождение
государственной аккредитации до конца текущего года.
Научная деятельность
С 2006 по 2020 годы в области организации НИР была проведена большая работа. Коротко перечислю только некоторые результаты.
В 2007 году была полностью пересмотрена тема вуза и всех подразделений.
Научные темы всех факультетов стали направленными на научное обеспечение
устойчивого функционирования АПК горных и предгорных территорий, что значительно снизило вопросы о непрофильности отдельных факультетов.
Нами по возможности всячески поддерживались раннее заложенные работы,
по отдельным из которых уже сформировались целые научные школы. К числу таких работ относятся НИР под руководством профессора С.Х. Дзанагова по проведению длительного опыта, который официально зарегистрирован в сети РАН, НИР по
разработке почвозащитных технологий которыми много лет руководил профессор
Э.Д. Адиньяев. Продолжались работы в области селекции кормовых трав под руководством профессора Бекузаровой С.А., совершенствованию технологии выращивания различных сельскохозяйственных культур, под руководством профессоров
Цаболова П.Х., Щербинина А.Н., Шорина П.М., Фарниева А.Т., Ваниева А.Г. Сегодня многие из этих работ продолжают проф. Абаев А.А, Басиев С.С., Козырев А.Х.
Особо хочу отметить ту большую работу, которую провели под руководством
профессора Газданова Азана Владимировича и руководителя питомника Казиева
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Тимура по созданию питомника плодовых культур на площади 6,5 га и годовым
объемом до 40 тыс. саженцев, а также по закладке коллекционного сада площадью
2,4 га, плодового сада площадью 35 га.
Широким фронтом велись работы по поиску новых эффективных штаммов
молочно-кислых организмов, которыми также много лет руководит профессор Б.Г.
Цугкиев. За период с 2006 года по настоящее время под его руководством было выделено и задепонировано 91 штамм молочно-кислых организмов и дрожжей, на основе которых были разработаны кормовые добавки и многие продукты функционального питания. Этим успехам способствовало укрепление материальнотехнической базы, как НИИ Биотехнологии, так и всего факультета. Была создана и
оборудована современная лаборатория, основано малое инновационное предприятие
и налажено производство молочных продуктов, широко востребованных в лечебных
и профилактических целях.
Большой объем НИР был проведен в области совершенствования технологий
кормления и получения экологически чистой продукции животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции профессорами И.Д. Тменовым, Т.К. Тезиевым, А.Х. Караевым, Н.Д. Цогоевым, Х.Е. Кесаевым, Чехотариди Г.Н. Сегодня многих из них нет, но работы продолжают профессора Р.Б. Темираев, В.Р. Каиров, О.К.
Гогаев, М.Я. Кебеков, Б.Н. Калоев, Цугкиева В.Б.
При факультете функционирует лаборатория Агроэкологии, в которой также
была укреплена материально-техническая база, был закуплен атомноабсорбционный анализатор, иммунно-ферментный анализатор и т.д. Многое из закупленного оборудования было двойного назначения, то есть для учебных и научных целей.
В разработку новых ветеринарных препаратов и совершенствование методов
лечения сельскохозяйственных животных внесли существенный вклад доценты
Омаров Р.Ш., Засеев А.Т., профессора Годизов П.А., Чоходариди Ф.Н. По направлению совершенствованию технологии светолазерного облучения сельскохозяйственных животных и птицы профессором М.Н. Мамукаевым было получено 26 патентов
на изобретения. Перед юбилеем вуза, мы построили усовершенствованный вариант
этой установки.
В области совершенствования технологий кормления сельскохозяйственных
животных, птицы и рыбы серьезных результатов добились профессора Дзагуров
Б.А., Гадзаонов Р.Х., Козырев С.Г. Большую научную работу вел профессор Б.З.
Цалиев.
Большой объем исследований проводился на экономическом факультете профессорами Басаевым Б.Б., Тускаевым Т.Р., Хубаевым Т.А., Дзанайты Х.Г., Цхурбаевой Ф.Н., Хосиевым Б.Н. и другими сотрудниками. На факультете был оборудован и
открыт учебный банк.
На товароведно-технологическом факультете профессором Хамицаевой А.С.
были разработаны новые функциональные продукты питания.
Весомый вклад в развитие науки на юридическом факультете внесли проф.
Плиев Э.Г. и Дзидзоев В.Д. При факультете были созданы криминалистическая лаборатория, учебный полигон, электронный тир, 50-метровый стрелковый тир, равных которому нет в республике.
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По электрификации сельского хозяйства следует выделить работы доцента
Есенова И.Х., профессоров Сланова В.М., Кабалоева Т.Х., а также следует выделить
разработку доцента Томаева Т.А., построившего мини-ГЭС.
В направлении совершенствования теории расчета автомобиля весомый вклад
внесли работы профессора Г.И. Мамити, а под руководством д.т.н. Льянова был создан трицикл для горной местности, профессор Гаппоев Татаркан Туганович разработал уравновешивающее устройство для кулисного механизма. На факультете были оборудованы лаборатории по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, построен один из лучших или, можно сказать, лучший автодром в республике.
На факультете механизации большой объем работы провели профессора Тавасиев Р.М. и Кудзаев А.Б. Была создана и полностью оборудована лаборатория малой
механизации. В результате, под руководством профессора Р.М. Тавасиева был создан целый ряд технических средств, в том числе и с дистанционным управлением.
В 2012-2013 годах профессором Тавасиевым был выигран крупный грант в Министерстве образования и науки РФ на сумму 20 млн. рублей.
Под руководством профессора А.Б. Кудзаева проведена работа по созданию
полномасштабных образцов сельскохозяйственной техники предназначенных для
эксплуатации условиях гор и предгорий. За прошедшие годы было создано 6 разнообразных сельскохозяйственных машин и одна испытательная машина. В их числе
культиватор с возможностью самонастройки, оборотный плуг с композитными
предохранителями и фреза с программируемым блоком управления. Техника прекрасно показала себя при обработке наших селекционных посадок картофеля.

Особо хочу отметить наши работы по селекции и семеноводству. Осенью 2007
года мы решили основать работы по селекции и семеноводству картофеля, которые
в то время возглавил профессор Щербинин А.Н., в последующем эту работу продолжил и успешно ведет по настоящее время профессор Басиев С.С. Нельзя также
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не отметить и тот большой вклад, который внесла Болиева Зарема Адесовна. Сегодня эти работы вышли на федеральный уровень. Вуз участвует в выполнении федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025
годы, подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской
Федерации» и является соисполнителем комплексного научно-технического проекта, заказчиком которого является ООО «Зольский картофель». Кроме того, в рамках
национального проекта «Наука», федерального проекта «развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации»,
решением межведомственной комиссии Министерства образования и науки РФ
одобрена программа создания при Горском ГАУ селекционно-семеноводческого
центра.

Результаты этой работы не заставили себя долго ждать. В конце 2019 года
успешно прошел госсортоиспытания и Госсортокомиссия зарегистрировала новый,
выведенный нашими учеными, сорт картофеля с названием «Осетинский». Такое
достижение вуза отмечено впервые за последние 50-60 лет, т.е. со времен Алибека
Саламова. Сейчас на испытаниях находится второй наш сорт с названием «Фарн».
Все эти успехи во многом стали возможными благодаря агробиотехнологическому комплексу, который был открыт в торжественной обстановке к 100-летнему
юбилею вуза с участием Главы РСО-Алания В. Битарова, Президента Южной Осетии А. Бибилова, главного федерального инспектора по РСО-Алания В. Келехсаева.
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В открытом комплексе имеются лаборатория иммунноферментного анализа,
ПЦР-лаборатория, фитотрон, препараторская и т.д. То есть у нас появилась возможность проводить анализы на генетическом уровне, полноценного диагностирования
материала для селекции и семеноводства, оздоровления и выращивания чистых,
свободных от вирусов и вироидов, растений, а также и для активизации работ и по
др. научным направлениям и подготовки научных кадров.
Наши успехи в области селекции и семеноводства позволяют нам конкурировать с ведущими НИИ и участвовать на равных в конкурсах и ГРАНТах других министерств и ведомств. В настоящий момент наша конкурсная заявка с суммой гранта 50 млн. рублей находится на рассмотрении в Минобрнауки РФ.
Все наши работы нашли отражение в рейтинговых и акредитационных показателях.
В 2020 году суммарные расходы на НИР составили 46,6 млн. рублей, что по
сравнению с 2006 годом выше в 7,8 раза. Расходы по НИР на единицу ППС по сравнению с 2006 годом выросли в 14,9 раза и составили 209,9 тысяч рублей.
Доходы от НИР в 2020 году составили 37,8 млн. рублей, что в 6,3 раза больше
чем в 2006 году.

Доходы от НИР на одного штатного сотрудника в 2020 году составили 170,2
тыс. рублей, и выросли более чем в 10 раз по сравнению с 2006 годом.
За 2006 – 2020 годы сотрудниками университета получено 418 патентов РФ на
изобретения и авторских свидетельств, а также 11 зарубежных патентов. Всего – 429
шт. Если к ним добавить количество задепонированных штаммов микроорганизмов,
то мы получим свыше 500 объектов интеллектуальной собственности. Конечно, в
этой работе нужно отдать должное Бекузаровой Сарре Абрамовне, благодаря которой были оформлены и получены за этот период более половины всех патентов. С
2010 года, более чем в 90% патентов соавторами являются студенты. Количество
патентов на 1-го штатного преподавателя в 2020 году по сравнению с 2006 годом
возросло в 2,1 раза.
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В 2020 году сотрудники и студенты университета опубликовали 1156 научных
работ, проиндексированных в РИНЦ, что в 2,4 раза больше, чем в 2006 году. Только
за последние 5 лет было опубликовано 5670 статей и монографий.
С 2010 года наш журнал «Известия Горского ГАУ» входит в перечень ВАК.
Регулярно издавались монографии, сборники трудов международных и всероссийских конференций сотрудников и студентов, причем для всех и всегда публикация
была бесплатной. Такие возможности для соискателей ученых степеней есть редко в
каком вузе.
Сегодня у нас 3 докторских диссертационных совета по двум отраслям науки
и 5 научным специальностям. Это больше чем в любом вузе нашей республики и в
аграрных вузах соседних республик. Благодаря нашим диссертационным советам с
2006 по 2020 годы более 150 сотрудников вуза защитили кандидатские и докторские
диссертации. Такое же количество сотрудников получили ученые звания доцентов и
профессоров. Сегодня, остепененность ППС в нашем вузе самая высокая среди вузов республики, а также аграрных вузов России. Все эти успехи достигнуты благодаря слаженной работе всего коллектива.
Сотрудничество
За последние 15 лет Горским ГАУ регулярно заключались договоры об академическом и культурном сотрудничестве с вузами других стран. Сегодня в Горском
ГАУ действует 18 договоров о творческом сотрудничестве, из которых 7 зарубежных и 7 соглашений о сотрудничестве, из которых 4 зарубежных. В том числе заключены договора и соглашения с такими странами, как Казахстан, Украина, Германия, Турция, Южная Осетия, Республика Абхазия, Беларусь, Азербайджан, Таджикистан и др.
Сейчас мы ведем переговоры с Танзанией и в ближайшее время заключим договор в области образования. В этом году планируется поступление к нам в основном на сельскохозяйственные специальности около 30 граждан Танзании.
Университет осуществляет свою международную деятельность в области
науки, в основном, путем заключения и выполнения двусторонних договоров. Сотрудничество в области образования осуществляется путем обучения зарубежных
граждан на различных ступенях подготовки. Кроме того, специалисты Горского
ГАУ активно выезжают в близлежащие независимые государства, где проводят
профориентационную деятельность.
Административно-хозяйственная деятельность
Одним из главных наших достижений является возврат и оформление сельскохозяйственных земель и имущественного комплекса (зданий и сооружений). В
2006 году, когда я возглавил Горский ГАУ, у вуза практически не было земель. Все
земли находились в аренде у Учхоза. Пройдя через многочисленные судебные тяжбы, нам удалось вернуть все земли Горскому ГАУ, и на сегодняшний день по всем
земельным участкам и имущественному комплексу в установленном порядке
оформлено право оперативного управления Горским ГАУ и право собственности
Российской Федерации. За эти годы было несколько попыток по захвату земель и
имущества вуза со стороны администрации города, Росимущества и других структур, и каждый раз в судебном порядке мы отстаивали интересы вуза. И сегодня хочу
выразить благодарность нашему юридическому отделу и административно24
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хозяйственной части во главе с проректором Гецаевым Салаватом за большую проделанную работу.
По имущественному комплексу на сегодняшний день открытым вопрос остается только по двум несуществующим объектам, которые висят на балансе с советских времен – это склад, площадью 63 кв.м., и стоянка, площадью 89 кв.м., которые
территориально находятся в урочище Шатат. То есть всего около 1,5 сотки, которые
находятся на рассмотрении по их списанию в департаменте имущественных отношений Минсельхоза РФ.
Начиная с 2008 года все земли вуза используются по целевому назначению. За
эти годы приобретено сельскохозяйственной, в т.ч. уборочной, техники и транспорта 58 единиц на сумму свыше 30,5 млн. рублей. Возврат земель и их эффективное
использование позволили нам значительно увеличить внебюджетные поступления, о
которых подробнее скажу дальше, и в этом большая роль принадлежит всему коллективу учебно-научно-производственного отдела во главе с Хадиковым Артуром
Юрьевичем.
По всему вузу выполнен большой объем работ по противопожарной безопасности на сумму более 35 млн. рублей. Проведена вся необходимая работа по антитеррористической защищенности объектов, установлена система видеонаблюдения
по всему периметру вуза. На все задания и сооружения получены паспорта безопасности. Большая часть всех работ выполнена за счет собственных средств, полученных из внебюджетных источников.
За время моей работы в должности ректора проведено огромное количество
ремонтных работ. Наиболее существенными являются: реконструкция и ремонт
библиотеки; капитальный ремонт общежития, зданий юридического факультета и
аграрного колледжа, дворца культуры, дворца спорта и бассейна, музейного комплекса; ремонт и установка отопительной системы и новых котельных для ветеринарного факультета и факультета биотехнологии; ремонт крыш во всех учебных
корпусах, а также зданиях гаража, складах; ремонт санузлов во всех корпусах; установка новых пластиковых оконных блоков - более 1000 штук; огромный объем работ по благоустройству территории, фасадов зданий и т.д. В денежном выражении
на ремонтные работы было израсходовано более 500 млн. рублей.
В текущем году работы также запланированы и будут продолжены, в частности, ремонт фасадов зданий юридического факультета, аграрного колледжа и гостиницы, зданий ветеринарного и биотехнологического факультетов, крышу стеклянного здания, учебной фермы, обустройство спортивной площадки для двух факультетов на карцинском шоссе.
Финансово-экономические показатели
Вопросы финансирования образовательной и научной деятельности являются
одними из самых главных при проведении мониторинга вузов, аккредитации, плановых и внеплановых проверок, и, в целом, при оценке эффективности руководства.
За период моей работы финансирование вуза из средств федерального бюджета возросло в 3,2 раза (со 103,0 млн. в 2005 г. до 335,3 млн. руб. в 2020 г.). В то же
время собственные доходы от внебюджетной деятельности выросли с 13,5 млн. в
2005 году до 129,6 млн. руб. в 2020 году, т.е. в 10 раз. В целом, консолидированный
бюджет со 116,5 млн. в 2005 году возрос до 464,9 млн. руб. в 2020 году, т.е. в 4 ра25
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за. Эти показатели говорят об устойчивом поступательном развитии нашего университета, т.к. без финансов нельзя решить ни один вопрос ни по материальнотехническому обеспечению, ни по созданию условий труда для работников и учебы
для студентов, ни улучшению материального благосостояния сотрудников и повышению заработной платы в соответствие с указами Президента РФ, ни аккредитационные показатели, ни показатели мониторинга вуза по науке и т.д.
Основными источниками такого существенного роста поступления внебюджетных средств являются, в первую очередь, расширение спектра платных образовательных услуг и увеличение эффективности использования сельскохозяйственных
земель.

В 2020 году по статье «Образовательные услуги» было получено средств 81,9
млн. руб. против 10 млн. в 2005 г. или увеличилось в 8,2 раз. Примерно в 6 раз
увеличились поступления и от НИР, в т.ч. и от реализации полученной сельскохозяйственной продукции. Прочие поступления (столовые, бассейн, ДК, общежития)
мы увеличили почти в 30 раз, и в последние три года внебюджетные поступления
устойчиво держатся на уровне 125-130 млн. руб.
Для студентов мы предусмотрели возможность одновременного получения
сразу двух стипендий – академической и социальной. Были также учреждены несколько именных стипендий, повышенные стипендии за достижения в различных
областях. Университетом все эти годы оказывались меры дополнительной социальной поддержки детей из малообеспеченных семей. Для малоимущих, социально
нуждающихся студентов также оказывалась материальная помощь в виде организации бесплатного комплексного талонного питания в столовой университета.
Анализируя динамику роста заработной платы и стипендиального обеспечения за 2006-2020 годы, следует отметить, что за эти годы среднемесячная заработная
плата по вузу по всем категориям работников выросла более чем в 10 раз (с 2,2 тыс.
руб. до 25,5 тыс. руб.), в т.ч. ППС - с 4,4 тыс. руб. в 2005 году до 38,1 тыс. руб. в
2020 году или почти в 9 раз.
В то же время выполнение майских Указов Президента РФ по оплате труда
нами выполнялись полностью до 2018 года, последние же три года норматив в 200%
для ППС мы выполняли не во все месяцы.
Основной причиной этому явилось то, что руководство вуза не пошло на кардинальную оптимизацию ППС исходя из норматива 1:12 (один преподаватель к 12
студентам приведенного контингента). Мы пошли по другому пути – по пути сохранения коллектива.
Для повышения эффективности научно-педагогической деятельности и более
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справедливого распределения фонда оплаты труда в 2019 году на ученом совете было принято положение о рейтинговой оценке. В результате такой рейтинговой оценки существенно активизировалась публикационная активность ППС, увеличилось
количество желающих защитить диссертации, заметно активизировалась учебнометодическая деятельность и т.п. В то же время следует отметить, что не все преподаватели изменили своё отношение к работе. У многих сотрудников несколько месяцев подряд комиссия фиксирует одни нули по результатам рейтинга. Думаю, такие преподаватели понимают, что сильно занижают мониторинговые показатели вуза, а также теряют в материальном плане существенные прибавки к зарплате.
Отдельным пунктом хочу отметить, что в мою бытность ректором вуз отмечал
три юбилея – 90, 95 и 100-летие. Все юбилейные торжества, как вы все помните, мы
отмечали, так сказать, «на широкую ногу». Каждый раз на торжества собиралось
огромное количество гостей. В торжественных мероприятиях принимали участие
глава РСО-Алания, члены правительства и депутаты Парламента РСО-Алания, делегация Южной Осетии во главе с Президентом, члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ и депутаты Государственной думы РФ, представители Министерства сельского хозяйства России, представители федеральных и территориальных органов государственной власти, общественных организаций, руководители
крупных предприятий, работники науки, гости из Кабардино-Балкарии, Чеченской
Республики, Дагестана, Ингушетии, Ставропольского края, коллеги из других вузов
России и многие другие. Многие из Вас сами присутствовали и принимали непосредственное участие в организации юбилейных торжеств, за что выражаю вам благодарность.

К юбилейным торжествам было приурочено много событий, среди которых
особо хочу отметить наши награды. Вуз был награжден почетными грамотами, в
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том числе Советом Федерации Федерального собрания РФ, Федеральным
агентством по науке и инновациям, Министерством образования и науки РФ, Министерством сельского хозяйства РФ, Федерацией независимых профсоюзов России и
многими другими ведомствами.
С 2006 года почетными званиями из числа ППС были награждены: Заслуженный работник высшей школы РФ – 8, Почетный работник ВПО России – 9, Почетный работник АПК России – 3, Заслуженный деятель науки РСО-Алания – 12, Заслуженный работник образования РСО-Алания – 20, Заслуженный работник сельского хозяйства РСО-Алания» – 7, Заслуженный юрист РСО-Алания – 2, Заслуженный работник культуры – 2, Заслуженный работник физической культуры и спорта
– 7 человек.
Всего за эти годы почетных званий Российской Федерации были удостоены 18
сотрудников вуза, почетных званий РСО-Алания – 40 сотрудников, почетных званий других республик – 24 сотрудников, медали, в т.ч. “Во славу Осетии” – 18 человек, почетные грамоты и благодарности различных министерств и ведомств получили 152 человека.
Подводя итог нашим достижениям за 15-летний период, хочу обозначить и
основные стратегические направления на ближайшее будущее:
1. Совершенствование инновационных технологий многоуровневого образовательного процесса, формирование у обучающихся компетенций в области цифровой экономики, приобретения ими навыков, способствующих развитию искусственного интеллекта.
2. Всесторонняя подготовка и прохождение аккредитационной экспертизы, в
т.ч.: обновление сайта по новым требованиям, внедрение электронного документооборота, переход на ФГОСы 3++ (разработка новых образовательных программ,
учебных планов, рабочих программ и т.п.).
3. Повышение эффективности фундаментальных и приоритетных прикладных
научных исследований на основе органического сельского хозяйства, способствующих инновационному развитию регионального АПК.
4. Увеличение внебюджетных поступлений за счет комплекса действий, в том
числе: повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного
назначения; активизации деятельности в области привлечения иностранных студентов на договорной основе; усиления партнерства и профориентационной работы со
средними образовательными школами и учреждениями СПО; увеличения объема
реализации дополнительных образовательных программ, в том числе по подготовке
водителей категорий А, В, С, Д; увеличение объема физкультурно-оздоровительных
услуг в спорткомплексе университета.
5. Развитие и совершенствование материально-технической базы для улучшения практической подготовки выпускников и их востребованности.
6. Совершенствование кадровой политики университета для подготовки опытных управленцев.
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