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1.

Общие сведения.

Полное наименование - Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинский
государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» (далее СОГУ, университет).
Учредителем университета является Правительство Российской
Федерации. Полномочия учредителя осуществляет Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации.
Университет ведет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом университета, иными
локальными актами. Университет имеет лицензию на право осуществления
образовательной деятельности от 08.02.2016 года, регистрационный № 1928,
серия 90Л01 № 0008921, выданную Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки бессрочно. Университет имеет свидетельство о
государственной аккредитации от 20.05.2015 года, регистрационный № 1290,
серия 90А01 № 0001371, выданное Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки сроком действия до 20.05.2021 года.
Контактная информация: адрес - 362025, Республика Северная ОсетияАлания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46. Телефон: (8672) 33-33-73,
электронная почта: nosu@nosu.ru
Миссия СОГУ заключается в:
генерировании и распространение передовых знаний, технологий
и информации;
опережающей подготовке образовательной и научной элиты
региона на основе интеграции учебного процесса, фундаментальных научных
исследований и инновационных подходов в целях достижения устойчивого
развития Республики Северная Осетия-Алания;
сохранении
и
приумножении
духовных
многонационального народа Российской Федерации.

ценностей

Система управления в СОГУ организуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом университета и другими
локальными нормативными актами на принципах единоначалия и
коллегиальности.
Действующий устав университета был утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
28.11.2018 №1069.
Университет обладает автономией, под которой понимается
самостоятельность
в
осуществлении
образовательной,
научной,
инновационной,
административной,
финансово-экономической,
инвестиционной деятельности, разработке и принятии локальных
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нормативных актов в соответствии с законодательством Российской
Федерации и уставом, и несет ответственность за свою деятельность перед
каждым обучающимся, обществом и государством.
Органами управления университета являются конференция работников
и обучающихся университета, ученый совет университета, ректор
университета, попечительский совет университета. В университете создаются
ученые советы факультетов/институтов (подразделений) университета.
Конференция работников и обучающихся университета и ученый совет
университета являются коллегиальными органами управления с различными
компетенциями. Ученый совет является коллегиальным органом,
осуществляющим общее руководство университетом. Председателем ученого
совета университета является ректор университета. Состав ученого совета
университета объявляется приказом ректора университета на основании
решения конференции работников и обучающихся. Срок полномочий ученого
совета университета составляет 5 лет.
Ректор является единоличным исполнительным органом университета,
осуществляющим текущее руководство деятельностью. Ректор университета
избирается тайным голосованием на конференции работников и обучающихся
сроком до 5 лет из числа кандидатов, прошедших аттестацию в установленном
порядке.
Президент университета избирается на заседании ученого совета
университета тайным голосованием простым большинством голосов.
Совмещение должностей ректора университета и президента университета не
допускается. Президент университета по согласованию с ректором участвует
в деятельности попечительского совета и иных органов управления
университета, представляет университет в отношениях с органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления
и
общественными организациями, осуществляет иные функции и полномочия.
Попечительский совет создается на срок полномочий ректора
университета. В состав попечительского совета входят представители
предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений
работодателей, общественных объединений, представители органов
исполнительной и муниципальной власти. Состав попечительского совета
утверждается решением ученого совета университета по представлению
ректора.
Ректор университета имеет право делегировать осуществление
отдельных полномочий проректорам и другим работникам университета.
Действующее штатное расписание университета предусматривает следующие
должности проректоров:
-

первый проректор;
проректор по учебной работе;
проректор по научной деятельности;
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проректор по внешним связям и развитию;
проректор по воспитательной работе и социальной политике;
проректор по экономике и финансам;
проректор по развитию инфраструктуры и капитальному
строительству,
проректор по безопасности.
Распределение обязанностей между проректорами и другими
руководящими работниками устанавливается соответствующими приказами
ректора.
В 2019 году СОГУ завершил реализацию программы трансформации в
вузовский центр инновационного, технологического и социального развития
Республики Северная Осетия-Алания. Данный статус университет получил в
декабре 2017 года по результатам конкурса Минобрнауки РФ в рамках
приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций».
В рамках реализации Программы трансформации СОГУ в
университетский центр инновационного, технологического и социального
развития РСО-Алания университетом в 2019 году выполнены следующие
показатели:
- количество студентов, обучающихся в 2019 году по проектно
ориентированным образовательным программам - 446 человек;
- общий объем средств, поступивших в университет в 2019 году от
выполнения работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими,
творческими разработками и услугами, составил 43 090 121 руб.;
- в 2019 году 21 преподаватель и студент университета стали
получателями грантов и победителями конкурсов и иных форм поддержки от
российских институтов развития;
- в 2019 году университет продолжил сетевой проект по направлению
58.04.01 «Востоковедение и африканистика» с Университетом имени Алламе
Табатабаи (Тегеран). В сентябре 2019 года первые магистранты СОГУ провели
семестр в партнерском университете Ирана в рамках обмена. На 2020 год
Минобрнауки РФ выделило СОГУ десять бюджетных мест на данную
магистерскую программу.
Всего за период 2017-2019 гг. СОГУ начал реализацию четырех
сетевых программ с Северо-Кавказским федеральным университетом по
направлениям «Химия», «Филология», «Математика», «Экономика».
- В 2019 году на базе ЦПК и ПК реализована 81 дополнительная
образовательная программа. Из них: дополнительных профессиональных
программ - 73, дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих
программ) - 8. Количество дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации составило 49 программ (20 программ - до 72 часов,

4

29 программ - свыше 72 часов); дополнительных профессиональных
программ профессиональной переподготовки - 24 программы.
Всего в 2019 году прошли обучение 2 381 человек: повышение
квалификации - 2 024 человека, профессиональная переподготовка - 185
человека; общеобразовательные программы - 172 человека. Количество
сторонних слушателей составило 1 417 человек. В связи с плановым
повышением
квалификации
по
информационно-коммуникационным
технологиям и по направлению «педагогика» количество слушателей из числа
преподавателей и студентов СОГУ достигло 964 человека.
Количество слушателей, прошедших обучение по программам
продолжительностью свыше 72 часов - 1078 человек. Доходы СОГУ от
реализации программ дополнительного образования в 2019 году увеличились
на 50,4% по сравнению с 2018 годом и составили 18 221 700 руб.
- В 2019 году университетом реализовывались четыре технологических
проекта за счет средств предприятий РСО-Алания:
- В 2019 году модули по технологическому и социальному
предпринимательству были включены в 19 образовательных программ
университета (уровень бакалавриата).
- В 2017-2019 гг. студентами и преподавателями СОГУ были
учреждены
четыре
социально-ориентированные
некоммерческие
организации.
Исходя из анализа собственного потенциала, конкурентных
преимуществ и задач развития Республики Северная Осетия-Алания и всего
Северного Кавказа, в СОГУ были определены приоритетные области
развития: педагогическое образование, востоковедение, прикладная
математика, физика конденсированных сред, органическая химия и экономика
туризма.
В январе 2019 года конференцией работников и обучающихся
университета была принята Программа развития СОГУ на 2019-2023 гг.
Определены основные целевые показатели до 2023 года: включение
двух научных журналов университета в Web of Science Core Collection; объем
НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника - 150 000
рублей в год; не менее 10 000 студентов очной формы, из них 30% магистранты и аспиранты; обеспечение трудоустройства в Республике
Северная Осетия-Алания не менее 60% выпускников; общие доходы
университета - не менее 1 млрд рублей в год.
Общий объем НИОКР университета в 2019 году увеличен в 1,7 раза по
сравнению с 2017 годом.
В 2019 году продолжил свою работу на базе СОГУ первый в стране
Информационный научно-образовательный центр Объединенного института
ядерных исследований (ОИЯИ). Сотрудники, аспиранты и студенты СОГУ
5

интегрированы в проект по созданию уникального коллайдера НИКА на базе

оияи.

Лабораторией микробиологии СОГУ и «ГосНИИгенетика» НИЦ
«Курчатовский институт» ведётся совместная работа по поиску и
идентификации новых продуцентов биологически и технологически значимых
метаболитов, использованию полевых штаммов в получении продуктов
питания функционального назначения, исследуются биологические
компоненты национальных продуктов питания.
В сентябре 2019 года СОГУ стал третьим российским университетом членом Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).
При поддержке Министерства обороны Российской Федерации в
университете в сентябре 2019 года был открыт Военный учебный центр, в
котором помимо обучения военному делу будут реализовываться программы
военно-патриотического воспитания.
Результаты приемной кампании 2019 года говорят о существенном
повышении интереса к университету иностранных студентов. Основной
контингент иностранных студентов СОГУ - граждане из стран СНГ, стран
Африки, Ирана и Турции.
В мае 2019 года бизнес-проекты студентов СОГУ были признаны
лучшими на всероссийском конкурсе студенческих предпринимательских
проектов Enactus. В апреле этого года команда СОГУ вновь стала лучшей на
региональном этапе конкурса (Юг России) и завевала право на участие в
национальном финале.
Динамика трудоустройства выпускников: 2018 год - 46%, 2019 год 52%. Планируемые показатели на 2020 год - 60%.
В 2019 году СОГУ участвовал в реализации следующих мероприятий
национальных проектов и государственных программ:
- «Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников
по передовым направлениям дискретной математики, информатики,
цифровых технологий» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Сумма гранта
из федерального бюджета в форме субсидии - 4 500 000 рублей.
- «Развитие и совершенствование кадрового потенциала центров
открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в
Республике Южная Осетия и Республике Абхазия» ведомственной целевой
программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение
обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации»
подпрограммы «Совершенствование управления системой образования»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
Сумма гранта из федерального бюджета в форме субсидии - 4 040 884 рубля.
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- «Ранняя профессиональная ориентация» в рамках федерального
проекта «Билет в будущее» национального проекта «Образование». 2 500 000
рублей.
В ноябре 2019 года СОГУ стал победителем седьмого конкурса
Минобрнауки на получение мегагрантов в рамках нацпроекта «Наука».
Проект СОГУ посвящен исследованию и разработке металлооксидных
катализаторов для низкотемпературных процессов окисления и созданию
лаборатории физики поверхности и катализа.
2.

Образовательная деятельность.

В 2019 году в университет на все формы обучения заявления подали
3117 человек (2826 чел. в 2018 году, 2863 чел. в 2017 году).
На протяжении последних 4 лет растет количество желающих получить
высшее образование в СОГУ, несмотря на значительное сокращение числа
выпускников средних общеобразовательных учебных заведений.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИТОГАМ ПРИЕМНЫХ КАМПАНИЙ
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План приема на 2019 год по всем направлениям подготовки,
специальностям выполнен в соответствии с утвержденными контрольными
цифрами. Средний балл ЕГЭ по общему конкурсу составил 60,39.
В 2019 году общая численность студентов, обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры составила 6 067 человек, из них по
очной форме - 4 352, очно-заочной - 235, заочной - 1 480.
В соответствии с имеющейся лицензией в СОГУ в 2019 году
реализовывались образовательные программы по:
30 направлениям бакалавриата,
7

5 специальностям,
22 направлениям магистратуры (37 программ),
14 направлениям подготовкинаучно-педагогических кадров
высшей квалификации в аспирантуре,
1 специальности ординатуры.
Всего в университете в 2019 году осуществлялась подготовка по 24
укрупнённым группам специальностей и направлениям подготовки и 14
укрупнённым группам по программам подготовки кадров высшей
квалификации.
Перед началом очередного учебного года обновлены все основные
образовательные программы каждой специальности или направления
подготовки. По всем дисциплинам и модулям подготовлена и учебно
методическая документация.
Реализация основных образовательных программ (далее - ООП) СОГУ
ведется по рабочим учебным планам (далее - РУП), разработанными в
соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования (ФГОС ВО).
Важнейшей составляющей организации учебного процесса является
внедрение активных и интерактивных методов преподавания, различных форм
проведения занятий в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
В 2019 году в университете реализовывались следующие проектно
ориентированные образовательные программы:
04.03.01 Химия, количество обучающихся
05.03.06 Экология и природопользование
06.03.01 Биология
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
33.05.01 Фармация
38.03.02 Менеджмент
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями)
38.04.01 Экономика, программа «Международный бизнес»
44.04.01 Педагогическое образование, «Инновационные
образовании»

37 чел.;
44 чел.;
40 чел.;
40 чел.;
30 чел.;
46 чел.;
27 чел.;
32 чел.;
52 чел.;
16 чел.;
37 чел.;
20 чел.;
процессы
25 чел.

в

В 2019 году университетом реализовывалась 82 образовательные
программы, из них модули по технологическому предпринимательству были
включены в следующие программы:
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38.03.07 Товароведение, профиль «Товарная экспертиза и оценочная
деятельность»;
9.03.02 Продукты питания из растительного сырья, профиль
«Технология бродильных производств и виноделие»;
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, профиль:
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»;
19.03.03 Продукты питания животного происхождения;
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности;
33.05.01 Фармация;
38.03.02 Менеджмент;
38.03.04 Государственное и муниципальное управление;
38.03.01 Экономика (профили «Финансы и кредит», «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение»).
Модули по социальному предпринимательству были включены в
следующие программы:
43.03.02 Туризм, профиль «Технология и организация туроператорских
и турагентских услуг»;
42.03.02 Журналистика;
05.03.06 Экология и природопользование;
39.03.02 Социальная работа;
39.04.03 Организация работы с молодежью;
39.04.02 Социальная работа;
38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико
правовое обеспечение экономической безопасности»;
39.03.01 Социология;
40.03.01 Юриспруденция;
42.03.01 Реклама и связи с общественностью.
В 2019 году университет продолжил сетевой проект по направлению
58.04.01 «Востоковедение и африканистика» с Университетом имени Алламе
Табатабаи (Тегеран). В сентябре 2019 года первые магистранты СОТУ провели
семестр в партнерском университете Ирана в рамках обмена. На 2020 год
Минобрнауки РФ выделило СОТУ десять бюджетных мест на данную
магистерскую программу.
Всего за период 2017-2019 гг. СОТУ начал реализацию четырех
сетевых программ с Северо-Кавказским федеральным университетом по
направлениям «Химия», «Филология», «Математика», «Экономика».
Важным аспектом деятельности вуза является реализация программ
дополнительного образования. В 2019 году на базе Центра повышения
квалификации и переподготовки кадров СОТУ реализована 81
дополнительная образовательная программа, из них: дополнительных
профессиональных программ - 73, дополнительных общеобразовательных
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(общеразвивающих программ) 8. Количество дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации составило 49
программ (20 программ - до 72 часов, 29 программ - свыше 72 часов);
дополнительных
профессиональных
программ
профессиональной
переподготовки - 24 программы.
Всего в 2019 году прошли обучение 2 381 человек: повышение
квалификации - 2 024 человека, профессиональная переподготовка - 185
человека; общеобразовательные программы - 172 человека. Количество
сторонних слушателей составило 1 417 человек. В связи с плановым
повышением
квалификации
по
информационно-коммуникационным
технологиям и по направлению «педагогика» количество слушателей из числа
преподавателей и студентов СОГУ достигло 964 человека.
Количество слушателей, прошедших обучение по программам
продолжительностью свыше 72 часов - 1078 человек. Доходы СОГУ от
реализации программ дополнительного образования в 2019 году увеличились
на 50,4% по сравнению с 2018 годом и составили 18 221 700 руб.
Заказчиками программ дополнительного образования в 2019 году стали
Администрация
Главы
Республики
Северная
Осетия-Алания,
Владикавказская Епархия, Комитет РСО-Алания по занятости населения,
Пограничное управление по РСО-Алания, Таможенное управление по РСОАлания, Прокуратура РСО-Алания и др.
СОГУ в установленном порядке ежегодно принимает участие в
мониторинге трудоустройства выпускников, проводимом Министерством
науки и высшего образования РФ.
На сегодняшний день на Портале трудоустройства выпускников
Министерства науки и высшего образования РФ доступна информация о
выпускниках 2015 года, трудоустроившихся в 2016 году.
Информация о выпускниках 2018 года, трудоустроившихся в 2019
году, пока не опубликована.
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.05.2019
года №369н “Об утверждении перечня территорий, отнесенных к территориям
с напряженной ситуацией на рынке труда по итогам 2017-2018 годов” РСОАлания включена в число 21 субъекта РФ, в которых общий показатель
напряженности на рынке труда более чем в 1,5 раза превышает аналогичный
показатель в целом по стране.
Университет ежегодно проводит собственный мониторинг и прогноз
трудоустройства в форме опроса студентов и выпускников, но итоговые
показатели определяются Министерством науки и высшего образования по
соответствующим методикам.
В соответствии с данными по результатам опроса на 01.12.2019 года
27% выпускников СОГУ-2018 продолжили обучение, 9% служили в армии,
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12% не были трудоустроены, 52% трудоустроены в РСО-Алания.
3. Научно-исследовательская деятельность.
Научно-исследовательская деятельность как ключевое направление
деятельности университета является определяющим. Развитие университета
будет осуществляться через усиление исследовательской компоненты, рост
доли магистрантов и аспирантов, практическую ориентированность научной
работы, превращение университета в региональный центр научных
коммуникаций и популяризации науки. При этом важным остается сохранение
и развитие университетских традиций, уникальной корпоративной культуры
как самостоятельных фундаментальных ценностей.
Стратегией социально-экономического развития РСО-Алания до 2030
года определены следующие приоритетные направления, научное
сопровождение которых обеспечивается университетом: биотехнологии и
развитие пищевой, перерабатывающей промышленности; агрокомплекс,
развитие туризма и рекреации на территории республики; развитие
республики как культурно-образовательного центра Северного Кавказа.
Перед университетом стоит объективная задача развивать науку через
концентрацию имеющихся ограниченных ресурсов только в нескольких
областях.
Основываясь на имеющемся потенциале и возможностях, в Программе
развития СОГУ на 2019-2023 гг. были определены следующие научноисследовательские области, являющиеся приоритетными для СОГУ:
«Биотехнологии»;
«Органическая химия»;
«Физика наноразмерных систем»;
«История и археология».
В ноябре 2019 года СОГУ стал победителем седьмого конкурса
Минобрнауки на получение мегагрантов в рамках нацпроекта «Наука».
Проект СОГУ посвящен исследованию и разработке металлооксидных
катализаторов для низкотемпературных процессов окисления и созданию
лаборатории физики поверхности и катализа.
Общий объем средств, поступивших в университет в 2019 году от
выполнения работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими,
творческими разработками и услугами, составил 43 090 121 руб
В 2019 году 21 преподаватель и студент университета стали
получателями грантов и победителями конкурсов и иных форм поддержки от
российских институтов развития.
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Основные научные гранты 2019 года: РФФИ конкурса «Аспирант» - 1,
2 млн. руб., грант РНФ, молодежный конкурс - 1,5 млн руб., 7-я очередь
конкурса Мегагрантов - 20 млн руб.
Анализ публикационной активности выглядит следующим образом:
Год

Публикации в
изданиях,
индексируемых
в базе данных
Web of Science

Публикации в Публикации Монографии
изданиях,
в изданиях
индексируемых ВАК
в базе данных
Scopus

2016 г.

28

36

475

21

2017 г.

21

29

529

16

2018 г.

45

54

426

26

2019 г.

64

54

304

30

В период с 2016 по 2019 г. рост количества публикаций в изданиях,
индексируемых в базе данных Web of Science составил 128,6 %, в базе данных
Scopus 50 %.
Наблюдается динамика и в объемах средств, привлеченных в СОГУ на
научные проекты:
- в 2016 году - 9 865 700 рублей;
- в 2017 году - 14 563 000 рублей;
- в 2018 году - 18 103 600 рублей.
- в 2019 году - 43 090 121 рубль.
В СОГУ будет продолжена работа по таким направлениям как
«Гуманитарные
и педагогические
технологии»,
«Многоуровневые
образовательные
системы»,
«Межкультурные
коммуникации»,
«Региональные и международные отношения», «Региональное социальноэкономическое развитие, технологии прогнозирования и управления».
3. Международная деятельность
В 2019 году в СОГУ было принято 154 иностранных гражданина из 13
стран мира (в 2018 г. - 55 чел.): 131 человек - на программы бакалавриата, 19
- на программы специалитета, 3 - на программы магистратуры, 1 - в
ординатуру. На обучение за счет бюджетных ассигнований принято 8 человек.
Наиболее востребованные иностранцами направления подготовки и
специальности: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профили «Биология. Химия» (20 чел.), «История.
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Обществознание» (17 чел.), «Математика. Информатика» (14 чел.), 45.03.01
Филология. Русский язык и литература (17 чел.), 46.03.01 История (12 чел.),
33.05.01 Фармация (10 чел.), 31.05.03 Стоматология (8 чел.).
В 2019 году в структуре СОГУ продолжило свою работу
Подготовительное отделение для иностранных граждан, призванное
обеспечить реализацию программ предвузовской подготовки по профильным
дисциплинам для поступления иностранных граждан в СОГУ и другие вузы
РФ. Слушателями отделения являются 84 иностранных гражданина из
Туркменистана, Гвинеи, Сенегала, Камеруна, Кот-д’Ивуара, Китая, Турции и
Эквадора.
В 2019 году СОГУ по итогам конкурса Минобрнауки РФ был включен
в перечень вузов, на подготовительных отделениях которых иностранные
граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение в пределах квоты
на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации, установленной Правительством Российской Федерации, имеют
право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам,
обеспечивающим
подготовку
к
освоению
профессиональных
образовательных программ на русском языке, за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в 2020/21 учебном году.
В 2019 году университетом совместно с европейскими вузами
подготовлено и подано семь заявок по программе Erasmus + на
финансирование академической мобильности студентов и преподавателей по
направлениям
«Экономика»,
«Лингвистика»,
«Педагогика»,
«Информационные технологии», «Менеджмент», одна заявка по программе
Erasmus + на развитие магистерской программы по направлению «Экология и
природопользование», одна заявка по программе Jean Monnet на
финансирование разработки учебного курса по направлению «Лингвистика».
Key Action 1
№
Европейский вуз-заявитель
1. Римский университет Тор Вергата /
Universita degli Studi di Roma Tor
Vergata
2. Политехнический институт Вианаду-Каштелу /
Instituto Politecnico de Viana do
Castelo (IPVC)
3. 0stfold University College

Страна
Италия

4. Universitatea "Stefan cel Mare"

Румыния

Университет Коруньи
University of A Coruna
6. Powislanski University

Испания

5

Португалия

Норвегия

Польша

Сферы обмена
Экономика
Лингвистика
Стоматология
Информационные
технологии
Художественное
образование
Международный
бизнес
Г еография
Экономика
Лингвистика
Экономика
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7. Университет Мурсии
University of Murcia

Испания

Лингвистика
Экономика
Лингвистика

Key Action 2
№
1.

Европейский вуз-заявитель Страна
Название проекта
Universita di Torino (UniTo) Италия „MITIGATing geo-disasters and
climate change impact in Nepal,
Russian and Vietnam”
Action: Jean Monnet

№
1.

Вуз-заявитель
СОГУ

Название проекта
Проект: Модуль
“Intercultural Dialogue in Learning Foreign Languages Via
Films/DIALCUL“
621022-EPP-1-2020-1 -RU-EPPJMO-MODUL

По результатам 2019 года СОГУ состоит в партнерских отношениях с
46 зарубежными вузами и организациями Европы, Америки, Азии и Ближнего
Востока.
Результаты приемной кампании 2019 года говорят о существенном
повышении интереса к университету иностранных абитуриентов. При
регулярном, но единичном наборе абитуриентов из дальнего зарубежья,
основной контингент иностранных студентов СОГУ - граждане из стран
бывшего СССР.
В 2019 году СОГУ заключил соглашения с четырьмя ведущими вузами
Испании - Университет Алкала, университет Альфонсо X Мудрого,
университет Изабеллы I, Университет Овьедо. Стороны сотрудничают в
области образовательной и научно-исследовательской деятельности,
организуют академические и культурные обмены между университетами.
В рамках реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного в
2019 году, СОГУ вместе с Университетом Изабеллы I (Испания) готовит
онлайн курс о Целях устойчивого развития ООН. Курс будет размещен на
платформе Университетом Изабеллы I в 2020 году.
На базе Культурно-языкового центра СОГУ в 2019 году была открыта
программа «Курс разговорного испанского языка», обучение на которой
проходят бесплатно около 80 студентов и сотрудников СОГУ. Преподаватель
испанского языка СОГУ прошла стажировку в языковом центре Местер в г.
Саламанка (Испания).
В 2019 году Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в РФ
наградил благодарственными грамотами и подарками четыре лучших центра
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иранистики в России. За выдающуюся работу в области изучения Ирана и
персидского языка был отмечен Центр иранской культуры и языка фарси
СОГУ. Церемония награждения состоялась в рамках V Форума иранистов и
преподавателей персидского языка России.
В 2019 году СОГУ и Национальный архив Финляндии реализовали
совместный исследовательский проект, посвященный истории Великой
Отечественной войны.
В мае 2019 года в СОГУ при участии делегации Посольства Финляндии
был реализован культурно-просветительский проект.
В 2019 году в СОГУ в два раза увеличилось количество студентов из
стран Африки. В 2018 году году в вузе обучалось 18 студентов, в 2019 году 40.
По итогам прошедшего в 2019 году конкурса Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации СОГУ впервые получил
возможность обучения в 2020/2021 учебном году иностранных граждан и лиц
без гражданства на Подготовительном отделении для иностранных граждан за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с
квотой, установленной Правительством Российской Федерации. Общее
количество мест для приема иностранных студентов на подготовительное
отделение СОГУ - 35.
4.

Внеучебная работа

Внеучебная работа является неотъемлемой частью образовательного
процесса и проводится в соответствии с утвержденной Концепцией
воспитательной работы СОГУ.
В соответствии с целями и задачами воспитания студенческой
молодёжи социальная политика вуза включает 4 основных направления:
духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание;
поддержка и развитие творческого потенциала студентов;
формирование здорового образа жизни;
развитие студенческого самоуправления.
В повседневной работе большое внимание уделяется духовно
нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию, которое
представляет собой целенаправленную и систематическую деятельность по
формированию у студентов норм толерантного поведения, миролюбия,
противодействия различным видам экстремизма, патриотических качеств,
активной гражданской позиции, способности и готовности выступить в роли
гражданина.
В рамках реализации данного направления ежегодно проводится
комплекс мероприятий, как общеуниверситетских, так и на факультетах, в
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тесном сотрудничестве с органами исполнительной власти и различными
общественными объединениями.
Показателем уровня патриотического воспитания студентов является
их желание участвовать в патриотических мероприятиях, уважение к
историческому прошлому своей страны и подвигу, который совершили наши
старшие. Ежегодно 9 мая в СОГУ проходит традиционное празднование Дня
Победы. В рамках празднования Дня Победы силами наших студентов
готовятся мероприятия с элементами реконструкции времён Великой
Отечественной войны, главной целью которых является донесение
информации до студенческой молодежи о фронтовых событиях,
происходивших в стране в тот период.
Немаловажной формой раскрытия творческого потенциала студентов
является культурно-массовая работа. В рамках этой работы относительно
недавно в структуре университета появился отдел молодежной политики,
физической культуры и спорта, основной функцией которого является
создание условий для творческой и физической самореализации студентов.
В целях эстетического воспитания наши студенты в течение всего
календарного года посещают спектакли театров республики.
Ежегодно 25 января в университете проходит «День российского
студенчества». В мероприятии принимают участие не только студенты нашего
вуза, но и всех высших образовательных учреждений республики.
Традиционными и очень востребованными в студенческой среде
являются различные фестивали творчества студентов.
В 2020 году связи со 100-летним юбилеем СОГУ нами планируется
расширить масштаб мероприятий.
В ноябре 2019 года сборная команда КВН СОГУ «Город 313» стала
победителем межрегиональной краснодарской лиги КВН и получила
приглашение на фестиваль «КиВиН-2020».
Важным направлением деятельности является формирование
здорового образа жизни студентов, качество питание, качество
предоставления услуг общежитий, которые нами рассматриваются в качестве
важнейшей составляющей учебно-воспитательного процесса. Для более
конструктивной и плодотворной работы в структуру университета внесены
изменения и создан отдел по социальной политике.
В 2019 году был возобновлен Чемпионат студентов по мини-футболу,
который пользуется огромной популярностью в молодежной среде.
Соревнования проходили в течение нескольких месяцев. Общее количество
студентов, ежегодно принимающих участие в турнире, а это означает, что они
регулярно занимаются физической культурой и спортом, составляет порядка
350 человек.
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Ряд спортивных мероприятий стали традиционными для нашего вуза,
например, проведение студенческой лиги по волейболу. Соревнования
проходят на протяжении нескольких месяцев и студенческие команды
факультетов, как среди девушек, так и парней, выявляют сильнейших.
Сегодня у обучающихся Северо-Осетинского государственного
университета есть возможность на бесплатной основе посещать спортивные
секции по волейболу и баскетболу, тренажерный зал и настольный теннис,
бассейн в спортивно-оздоровительном комплексе «Дельфин».
Кроме того, в течение года проводятся тематические мероприятия,
направленные на противодействие асоциальным явлениям в молодежной
среде. Организаторами мероприятий совместно с университетом выступают
МВД по РСО-Алания, Республиканский центр по профилактике и борьбе со
СПИД и другие заинтересованные государственные структуры.
Регулярно на всех факультетах университета проводятся семинары по
профилактике ВИЧ-инфекции и наркомании.
Большое внимание уделяется оздоровлению студентов. Ежегодно
обучающиеся из числа сирот, инвалидов, многодетных семей, отличников и
активистов направляются на спортивно-оздоровительный отдых на побережье
Черного моря и в горные районы республики.
Приоритетным направлением молодежной политики университета на
протяжении ряда лет является развитие студенческого самоуправления,
стимулирование общественно-политической и социальной активности
студентов. Главной целью студенческого самоуправления является
воспитание у студентов гражданской активности и ответственного отношения
к учебе, общественной деятельности, формирование лидерских качеств у
будущих специалистов.
В СОГУ студенческое самоуправление представлено несколькими
общественными организациями, такими как Профсоюзная организация
студентов; Студенческий спортивный клуб «Атлант»; Патриотический клуб
«Асгар»; Студенческий совет общежитий; Экологический клуб «Виола»;
Студенческий медиацентр; Интеллектуальный клуб; Добровольческий отряд
и Студенческий стройотряд, которые в свою очередь входят и образуют
Объединенный совет обучающихся университета.
Следует отметить работу студенческого актива, который ярко
проявляет себя при подготовке и реализации творческих и социальных
проектов, благотворительных акций, интеллектуальных игр, спортивно
массовых и культурно-массовых мероприятий, экологических субботников и
других мероприятиях.
Одним из главных направлений деятельности нашего университета
является трудоустройство выпускников. В 2019 году создана Служба
содействия
трудоустройству
выпускников,
сотрудниками
которой
формируется база данных выпускников и потенциальных работодателей.
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5. Материально-техническое обеспечение
Для обеспечения образовательной деятельности университет
располагает объектами недвижимости общей площадью 88324 кв. м, в том
числе 19 учебно-лабораторными зданиями общей площадью 76394 кв. м,
оборудованными
системой
видеонаблюдения,
охранно-пожарной
сигнализацией, имеющими все виды благоустройства.
Для развития спорта в университете имеется дворец спорта с тремя
спортивными залами - борцовский, игровых видов спорта, гимнастический, в
здании факультета физической культуры и спорта находятся тренажерный и
теннисный залы.
Университетские лаборатории и лекционные аудитории оборудованы
современным компьютерным и мультимедийным оборудованием.
Имеется 1503 персональных компьютеров (из них используются в
учебном процессе 1050, из которых 635 доступны для использования
студентами в свободное от занятий время), 1407 обеспечены доступом в
Интернет. Пропускная способность канала для доступа в сеть Интернет
составляет 200 Мб/с.
Для проведения лекционных, семинарских, лабораторных занятий
активно используются современные интерактивные образовательные
технологии.
Два общежития общей площадью 6982 кв. м. на 398 койко-места
частично удовлетворяют потребность иногородних студентов в жилье.
Питание студентов и сотрудников ВУЗа осуществляется в четырех
столовых на 664 посадочных места.
В университете организовано медицинское обслуживание.
Благодаря развитой внутренней инфраструктуре, университет является
комфортным местом для обучения, спортивного и творческого развития
студентов.
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