Уважаемые делегаты конференции!
Уважаемые гости!
В марте текущего года с этой трибуны на расширенном заседании
ученого совета университета я выступил с отчетным докладом о проделанной
работе и итогах деятельности университета за 2015 и в целом за пятилетие
2011-2015 годы.
Поэтому нет, наверное, необходимости повторяться, но об основных
итогах деятельности по программе развития университета за 2011-2015 годы, а
также о той работе, которая проводилась ученым советом, и мною, как
ректором со дня избрания меня на эту должность я коротко доведу до вашего
сведения.
Хочу отметить, что за отчетный период коллективом университета
проделана огромная работа по всем направлениям деятельности и за эти годы
Вуз в основном успешно справился с задачами, которые ставились перед
коллективом, руководством МСХ РФ, с задачами которые были озвучены в
моем программном выступлении в мае месяце в 2011 года на отчетновыборочной конференции.
Современное состояние нашего университета можно характеризовать как
стабильно развивающейся высшее учебное заведение с вполне отлаженным
механизмом

организации

специального,

подготовки

послевузовского

и

специалистов

дополнительного

высшего,

среднего

профессионального

образования и сегодня имеем хорошую базу для дальнейшего развития.
Подготовка специалистов по программам высшего образования ведется
по 11 укрупненными группами специалистов.
В университете реализуются: три программы специалитета, 20 –
бакалавриата, 14 – магистратуры, 21 – пограмма подготовки НПК в
аспирантуре,
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–

докторантуры,

и

5

–

специальностей

среднего

профессионального образования.
В вузе по всем формам и уровням образования обучаются более 7800
студентов, учебный процесс осуществляется высококвалифицированным
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преподавательским составом, в числе которых более 50 человек имеют
почетные звания Российского и республиканского уровня.
Остепененность ППС составляет более 90%, в том числе докторов наук
более 21%.
Для

обеспечения

хорошей

практической

подготовки

студентов

организовано сотрудничество с ведущими предприятиями, такими как
Агрохолдинг, Евро-Дон, ОАО «Комбайновый завод», «Ростельмаш», ОАО
Михайловская птицефабрика, ОАО «Миранда», ОАО «Бавария», ОАО
«Дарьял», СПК «Де-Густо» и другие.
Всего заключено более 100 договоров. Для осуществления эффективной
учебной научной и воспитательной деятельности университет располагает
хороший

материально-технической,

производственной,

учебно-лабораторной,

спортивно-оздоровительной,

и

научно-

социально-культурной

базами.
В учебном процессе широко используются инновационные технологии,
интерактивные формы обучения ориентированные на подготовку кадров нового
поколения. Несмотря на сложную демографическую обстановку в республике,
и ужесточения в организации проведения ЕГЭ в средних школах, контрольные
цифры приема как в 1915 году, так и все последние пять лет были выполнены
полностью по всем специальностям и направлениям подготовки и это
благодаря активной профориентационной работе всего коллектива, заключения
договоров с муниципальными образованиями республики на целевой прием
абитуриентов.
Воспитательная работа осуществлялась в соответствии утвержденным
ученым советом комплексной программой по следующим направлениям:
гражданско-патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни и
поддержки студенческого спорта.
За последние 5 –лет было организовано и проведено более 300
мероприятий

воспитательного

характера,

и

огромная

заслуга

в

этом
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принадлежит нашим студенческим общественным организациям и отделу по
воспитательной работе учебного управления.
В спортивной жизни университета также было много ярких событий.
Студентами

вуза

на

спортивных

соревнованиях

международного

и

всероссийского уровнях завоевано более 20 – медалей различного достоинства.
По итогам всероссийского смотра конкурса на лучшую постановку
работы по развитию физической культуры и спорта в вузах подведомственных
Минсельхозу РФ, кафедра физической культуры и спорта два года подряд 2013
и 2014 годы признана лучшей среди аграрных вузов России.
За 2015 год итоги пока не подведены.
Научная деятельность:
Уважаемые коллеги!!! Наш университет является единственным Вузом,
проводящим исследования по научному обеспечению АПК горных и
предгорных территорий и в связи с введением санкций направления
исследований скорректированы и сосредоточены в таких направлениях: как,
селекция и семеноводства картофеля. Работы ведутся в чистых условиях
высокогорья, а в Вузе организована биотехнологическая лаборатория. Первые
гибриды успешно прошли испытания в ВНИИ картофелеводства им. Лорха и
сегодня Горский ГАУ является единственным вузом в России работающим в
этом направлении.
Плодопитомник, созданный собственными силами, имеет мощность 45-50
тыс. саженцев в год, и в ближайшие годы ее планируется увеличить до 100 тыс.
шт. в год. Продукция реализуется как у себя в республике, так и в соседних
регионах, и Южной Осетии. Саженцами собственного производства заложен
коллекционный сад площадью 36 га, в котором будут решаться задачи, как
практической

подготовки

студентов,

так

и

обеспечения

населения

плодоовощной продукцией, внося, тем самым, свой вклад в импортозамещение.
Создана сельскохозяйственная техника, не имеющая аналогов в России,
для работы в горных условиях, а также на каменистых почвах. Опытные
образцы техники, в том числе и с дистанционным управлением, применяются
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для обработки собственных семенных посадок и плодопитомника. В
перспективе рассматриваем возможность реализации своих технических
разработок в сельскохозяйственные организации нашей республики и соседних
регионов.
Перспективные научные исследования проводятся также и в других
областях сельскохозяйственной науки. За последние 5 лет вузом получено
более 150 патентов на изобретения, в том числе и зарубежных.
В вузе действуют 4 докторских диссертационных совета, функционируют
11 научных школ. За последние 5 лет 47 сотрудников защитили диссертации, в
том числе 13-доктосркие. Научно-теоретический журнал «Известия Горского
ГАУ» вновь вошел в Перечень ВАК РФ, а также международную базу данных
Agris. Объем финансирования НИР за последние 5 лет увеличился в 3 раза и
составил в 2015 году 37340 тыс. руб., а в расчете на 1 ППС – 140 тыс. рублей.
Горский ГАУ является динамично

развивающимся высшим учебным

заведением агарного профиля.
В целом консолидированный бюджет за последние 10 лет т.е. за время
моего ректорства со 100 млн. руб. в 2005 году возрос до 428 млн. руб. в 2015
году т.е. более чем в 4 раза в том числе из средств федерального бюджета 3,3
раза (с 85 млн. до 313 млн. руб.) и из внебюджетных средств собственных
доходов )с 16 млн.руб. до 115 млн. рублей) Или более чем в 7 раз.
Эти показатели говорят об устойчивом поступательном развитии нашего
университета так как без финансовых ресурсов нельзя решать ни один вопрос
ни по материально-техническому обеспечению, ни по социальному развитию и
созданию нормальных условий труда для работников и учебы для студентов, ни
по улучшению материального благосостояния сотрудников и повышению
зарплаты в соответствии с указом Президента РФ, ни аккредитационные
показатели и показатели мониторинга вуза, по науке. Среднемесячная зарплата
работников вуза за 10 лет увеличилась в 9 раз, в том числе профессорскопреподавательского состава в 6,5 раза.
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В отчетном 2015 году среднемесячная заработная плата ППС составила –
28789 руб. или 136,7% от средней зарплаты по экономике РСО - Алания.
Уважаемые коллеги!!!
За годы работы в должности ректора я одной из главных своих задач
считал укрепление материально – технической, учебно-производственной и
научной баз университета, создание необходимых социально-бытовых условий
для учебы и работы, и обеспечение учебного производственного процессов
необходимой техникой, оборудованием. Приведение зданий, аудиторий,
лабораторий

в

надлежащее

состояние,

создание

собственной

базы

практической подготовки специалистов.
Я не буду перечислять, что было сделано по этим вопросам скажу только,
что ни эти цели за эти годы, было направлено более 450 млн. руб.
Зарегистрировано право оперативного управления ФГБОУ ВО Горский
ГАУ и право собственности РФ по 57 объектам общей площадью 102.256 тыс.
кв. м. т.е. 100% площадей всех зданий и сооружений и право постоянного
(бессрочного) пользования на 9-земельных участков общей площадью 1977.87
га. или 100% всех площадей в том числе 1937 га сельскохозяйственных угодий.
По итогам проверки в 2015 году департамента имущественной и
земельной политики МСХ РФ подтверждено эффективное использование
имущественного

комплекса

а

проверкой

финансово-хозяйственной

деятельности ТУ Росфинандзора, нарушения не установлены:
По результатам мониторинга вуз входит в число эффективных.
За большой вклад в развитие образовательной, научной и инновационной
деятельности подготовку специалистов для отечественного аграрного сектора,
за отчетный период университет награждался грамотами совета Федерации,
Министерства образования и науки РФ МСХ РФ, федерацией независимых
профсоюзов РФ, Парламентов РСО - Алания, КБР и Чеченской Республик.
Уважаемые делегаты конференции как вам известно, очень грандиозные
и

ответственные

задачи

поставлены

руководством

государства

перед

Российским высшим образованием по подготовке высококвалифицированных,
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конкурентоспособных на рынке труда специалистов, в первую очередь
инженерных профессий а также по повышению эффективности использования
потенциала вузовской науки.
Такие задачи стоят, и перед коллективом нашего университета и сегодня
выступая, как кандидат на должность ректора Горского государственного
аграрного университета я доложу, вам уважаемые делегаты основные
положения программы, над реализацией которых буду работать, если окажете,
мне в очередной раз доверие и руководство МСХ РФ поддержат ваше решение.
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