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Хочешь перемен? Меняйся с КБГУ!

Уважаемые абитуриенты – выпускники школ,
гимназий, лицеев, колледжей и техникумов!
Обращаюсь к вам с пожеланием крепкого здоровья, всяческого благополучия и успешного поступления в Кабардино-Балкарский ордена Дружбы
народов государственный университет имени Х.М. Бербекова.
КБГУ – это современный классический университет со славной и богатой
историей, глубокими академическими традициями и высокопрофессиональным коллективом. Его считают своей alma mater около 17 000 обучающихся,
в том числе более 1 700 иностранных граждан из 46 стран мира, а также десятки тысяч выпускников, среди которых – родители многих из вас.
Университет тесно сотрудничает с ведущими научными и образовательными учреждениями страны, предприятиями производственного комплекса,
организациями социальной сферы, а также с инновационными компаниями –
мировыми лидерами в области цифровых технологий.
Образовательные программы носят практико-, проектноориентированный и междисциплинарный характер, разработаны с учетом мнений работодателей на основе новейших достижений науки, техники и технологий.
Все это обеспечивает высокий уровень квалификации выпускников вуза,
которыми мы гордимся. Специалисты, получившие подготовку в КБГУ, вносят
большой вклад в развитие Кабардино-Балкарской Республики, работают в
различных регионах России и за рубежом.
В КБГУ действует система социальных льгот и гарантий – одна из лучших в
регионе. Обучаясь за счет бюджетных средств, можно параллельно, с минимальными финансовыми затратами получить высшее образование по второму направлению подготовки. Всем нуждающимся в жилье иногородним студентам (бюджетникам) предоставляются места в общежитиях.
Для раскрытия своего интеллектуального и творческого потенциала, реализации способностей и развития личности студент может выбрать индивидуальную образовательную траекторию и достичь высоких результатов в различных областях: научных исследованиях, культурной и общественной жизни,
спорте.

В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова созданы все условия и для успешной учебы и насыщенной яркими событиями студенческой жизни. Университетское образование – прочная основа
вашего профессионального будущего.
Желаю вам удачи, сил, терпения, креативности, настойчивости в достижении намеченных целей. До скорой встречи в лекционных аудиториях, учебных лабораториях и научных центрах нашего вуза.
АЛЬТУДОВ Юрий Камбулатович, ректор КБГУ, профессор,
доктор технических наук, доктор экономических наук,
лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки
и техники

КБГУ – В ТОП-100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ
В

течение некольких лет

Участие

Кабарди-

но-Балкарский государственный университет им.

Х.М. Бербекова входит в

КБГУ

международных
свиде-

рейтингах

при-

сотню ведущих отечественных вузов,

тельствует

о

ежегодно улучшая свои позиции в

знании

качества

рейтингах, проводимых отечественными и зарубежными рейтинговыми
агентствами.

В

России,
RAEX (Эксперт
РА), КБГУ в 2019 г. занимал 96-ю позицию, в 2020 году поднялся на восемь ступеней и занял 88-ю позицию.
Кроме этого, крупнейший вуз Кабардино-Балкарии входит в ТОП-50 российских вузов в сфере «Экономика и управление», занимая в данном рейтинге 42-е место.
Новые направления подготовки, входящие в ТОП-50 перспективных профессий индустрии 4.0, КБГУ открывает ежегодно.
В числе первых в России Кабардино-Балкарский государственный унивеситет им.
Х.М. Бербекова перешел на дистанционную форму обучения, осуществляя бесперебойное взаимодействие на собственной платформе open kbsu – «Открытый университет».
общем рейтинге вузов

который составляет крупнейшее в нашей стране рейтинговое агентство

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ КБГУ
8(8662) 42-27-79,
8-800-201-13-44
понедельник – пятница
с 9-00 до 18-00
суббота с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной
E-mail: pkkbsu@kbsu.ru

в

работы нашего униВ рейтинге Европейской научно-промышленной палаты (ARES) среди высших учебных заведений, деятельность которых соответствует европейским стандартам обучения и исследования, КБГУ располагается в категории В:
надежное качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников
работодателями.
В
международном
рейтинге мировых исследовательских
институтов SCImago Institutions
Rankings 2019 года
(SIR-2019) КБГУ вошел
в ТОП-100, заняв 79-е
место.
верситета мировым академическим сообществом.

Уважаемые абитуриенты!
Члены приемной
комиссии КБГУ
просят вас ПРАВИЛЬНО
указывать номер
своего телефона
и оставаться на связи.
Подача всех документов
осуществляется через

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
АБИТУРИЕНТА

РЕГИСТРИРУЙСЯ!
Личный
кабинет
абитуриента

КБГУ
http://pkonline.
kbsu.ru/user/sign-in/login
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КБГУ-2020 В ЦИФРАХ
778 бюджетных мест для поступающих на обучение
по направлениям подготовки бакалавров и специалистов

265 бюджетных мест для поступающих в магистратуру
500 бюджетных мест для поступающих в колледжи КБГУ
На платформе КБГУ«Open KBSU» («Открытый
университет»)

– 4620 дисциплин

ул. Чернышевского

• 56 учебных кафедр
• 808 научно-педагогических работников
• 6 диссертационных советов
• 57 учебно-научных лабораторий
• 4 центра коллективного пользования
• 700 предприятий-партнеров – баз практик
• 15 000 специалистов подготовлено
за последние 5 лет
• 60% выпускников КБГУ трудоустраиваются













в первый год после окончания университета

8 институтов, 1 факультет, 4 колледжа
16 413 обучающихся (всего)
1767 иностранных студентов из 46 государств
13 студенческих общежитий
22 пункта питания
база отдыха в Приэльбрусье
21 студенческое объединение
2 театральные студии
2 вокальные студии
8 спортивных клубов
6 спортивных залов, стадион, бассейн

МЫ РАДЫ ОКАЗАТЬ ВАМ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННУЮ
И КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ
ПОМОЩЬ

ИНКЛЮЗИВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В Кабардино-Балкарском государственном университете создана доброжелательная среда к студентам с особыми потребностями, что способствует
сокращению сроков адаптации студентов-инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья к
содержанию и организации учебного процесса.
На сайте университета в разделе «Абитуриентам –
Приемная комиссия» размещена информация об условиях поступления в вуз для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
8(8662) 42-27-79. inclusive@kbsu.ru

ЛЬГОТНИКАМ
Право на прием на обучение в пределах особой
квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы
или заболеваний, полученных в период прохождения
военной службы, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих
образовательных организациях, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
С информацией о категориях граждан, имеющих
преимущественное право зачисления, можно ознакомиться на сайте приемной комиссии КБГУ pk.kbsu.ru/
normativno-pravovye-akty/.
Консультант по вопросам поступления лиц с ОВЗ
и инвалидностью – НАХУШЕВА Зарема Адамовна,
директор центра новых образовательных технологий КБГУ, +7 962 6531414.

по вопросам поступления в Кабардино-Балкарский
государственный университет в дистанционном формате
В ходе дистанционных консультаций мы:
– расскажем о сроках и способах подачи документов
– проинформируем об особенностях проведения приемной кампании-2020
– расскажем о будущей профессии
– поможем определиться с выбором направления подготовки или специальности
– обсудим возможный перечень направлений подготовки или специальностей для подачи документов
– уточним необходимый набор ЕГЭ или внутренних вступительных экзаменов
– проанализируем конкурсную ситуацию, разъясним, как «читать» конкурсные списки абитуриентов и т.д.
Наименование института/
факультета/колледжа
Институт физики и математики

Консультанты

Контактный
телефон

КОДЗОКОВ Азамат Хасанович – старший преподаватель кафедры алгебры

+7 962 7711729

и дифференциальных уравнений института физики и математики

Институт химии и биологии

ДАХОВА Оксана Олеговна – заместитель директора института химии и био- +7 909 4927129
логии по воспитательной работе и профориентации

Институт информатики,

ЧЕРКЕСОВА Наталья Васильевна – директор института информатики, элек- +7 962 6496957

электроники и робототехники

троники и робототехники

Институт архитектуры,

БАРАГУНОВА Люся Адальбиевна – заместитель директора по воспитатель- +7 928 0756299
ной и профориентационной работе института архитектуры, строительства и

строительства и дизайна

дизайна

Институт педагогики, психологии и
физкультурно-спортивного образования

МИХАЙЛЕНКО Ольга Ивановна – директор института педагогики, психо- +7 928 6923669
логии и физкультурно-спортивного образования

Институт права, экономики

БАЙЗУЛАЕВ Салих Ахметович – заведующий кафедрой
нансов института права, экономики и финансов

и финансов

экономики и фи-

+7 928 7170110

институт

ВИНДИЖЕВА Альбина Олеговна – заместитель директора по воспитатель- +7 967 4230003
ной и профориентационной работе социально-гуманитарного института

Медицинский факультет

КАМБАЧОКОВА Зарета Анатольевна – заместитель декана медицинского

Социально-гуманитарный

+7 963 1685221

факультета по воспитательной и профориентационной работе

Институт стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии

БАТЫРБЕКОВА Фатима Рашидовна – заместитель директора института сто- +7 928 7151529
матологии и челюстно-лицевой хирургии
ЖАНИМОВА Ляна Руслановна – заместитель директора института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии

Колледж дизайна

ШОНТУКОВ Артур Мазаниевич – заместитель директора по воспитательной +7 909 4872446
работе колледжа дизайна

Педагогический колледж

КУДАЕВА Мариям Керимовна – заместитель директора по информационно- +7 938 7020109
коммуникационным технологиям педагогического колледжа

Медицинский колледж

АТАЕВА Вероника Шагабановна –

заместитель директора по воспитатель-

+7 967 4143141

директор колледжа информационных тех-

+7 928 7209549

ной работе медицинского колледжа

Колледж информационных

ЭТУЕВА Залина Хамидбиевна –

технологий и экономики

нологий и экономики
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ВОЙДИ В ТОЧКУ КИПЕНИЯ
Вы креативны, перспективны, доброжелательны, инициативны, ловите идеи из воздуха, хотите их реализовать, но не знаете как?

Вы знаете, как реализовать свои технические и творческие идеи, готовы возглавить команду единомышленников и партнеров?

Значит,

студенческая судьба неизбежно приведет вас в

«Точку

кипения»

КБГУ,

обеспечивающую сту-

дентов, преподавателей, ученых вуза безбарьерным общением с академическими, научными и деловыми
сообществами во всем мире.

Дмитрий Песков и Танзиля Махиева, директор департамента
НТИ и общественных мероприятий КБГУ

сопровождения проектов

В ноябре 2019 года специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков вручил представителям КБГУ награду за достижения в деятельности
«Точки кипения» КБГУ. Чем раньше вы в ней окажетесь, тем успешнее и интереснее будет ваша учеба, профессиональная и социальная деятельность.

( • ) – это пространство коллективной работы увлеченных инновационной деятельностью студентов, место кооперации представителей власти, бизнеса, образования и науки

(•)–

Национальной технологической
– государственной программы по обеспечению лидерства российских компановых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой
это возможность участвовать в реализации

инициативы
ний на

экономики в ближайшие годы

( • ) – это образовательный интенсив КБГУ «Цифровая высота», цель которого – аккуРоссии,

муляция инновационных идей для развития экономики нашей республики и всей
формирование проектного мышления и технологических компетенций студентов

( • ) – это тренинги, мастер-классы, семинары, конференции, образовательные интенсивы, вебинары, онлайн-сессии, презентации, безбарьерное общение посетителей площадки
с сообществами во всем мире

(•)–

это сервисы

Университета НТИ 2035,

обучение проектной логике, передовым

акселерационным и образовательным практикам, разработка инновационных проектов по
направлениям TechNet,

HealthNet и др.
( • ) – это твой шанс стать лидером.

ОСНОВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
В КБГУ
(СКАН-КОПИИ)
ПО ПРОГРАММАМ
БАКАЛАВРИАТА,
СПЕЦИАЛИТЕТА,
МАГИСТРАТУРЫ, СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
• паспорт;

• аттестат или диплом;
• медицинская справка (форма 086-у),
копия прививочного сертификата;
• свидетельство об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН);
• карта страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);
• приписное свидетельство или военный билет (для юношей призывного возраста);
• иные документы (представляются по
усмотрению поступающего).
ВНИМАНИЕ!
Подача всех документов в виде сканкопий осуществляется через ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ на сайте КБГУ, на странице Приемной комиссии http://pk.kbsu.ru/

очная форма обучения

КАЛЕНДАРЬ
АБИТУРИЕНТА
КБГУ-2020

Срок начала приема документов

заочная форма

КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА
КБГУ-2020
20 июня

СПО,

бакалавриат,

специалитет,

обучения

магистратура,

аспирантура, ординатура

Срок начала приема документов

Срок завершения приема документов
30 июля

Бакалавриат,

специалитет (поступление с внутрен-

20 июня

ними экзаменами)

3 августа

Магистратура, аспирантура, ординатура

15 августа

СПО (поступление с внутренними испытаниями)

18 августа

Бакалавриат, специалитет (поступление на основе
результатов ЕГЭ)

25 августа

СПО (поступление без внутренних испытаний)

28 августа

Бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура (на контрактной основе)
Срок завершения вступительных испытаний

18 августа

Бакалавриат, специалитет,
тура, ординатура

30 августа

Бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура (на контрактной основе)

15 сентября

Бакалавриат, специалитет, магистратура (поступление с внутренними экзаменами)

20 сентября

Бакалавриат,

специалитет

(постуЕГЭ),

пление на основе результатов
аспирантура

23 октября

38.03.02 Менеджмент и 38.04.02
Менеджмент (реализация программы
на русском и английском
языках)

Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление
20 и 21 августа Бакалавриат, специалитет (особая и целевая квоты)
22 и 23 августа Бакалавриат, специалитет (первый этап), магистратура

Срок завершения вступительных испытаний
25 сентября

СПО (уведомление о намерении обучаться)

30 августа

Бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура (на договорной основе)
Бакалавриат, специалитет (особая и целевая квоты)

24 августа

Бакалавриат, специалитет (первый этап)

26 августа

Бакалавриат, специалитет (второй этап), магистратура, аспирантура, ординатура
СПО (бюджет, контракт), бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура (контракт)

специалитет,

маги-

30 сентября

Аспирантура

30 октября

38.03.02 Менеджмент и 38.04.02
Менеджмент (реализация программы
на русском и английском
языках)

Срок завершения приема заявлений
о согласии на зачисление

28 сентября

Сроки зачисления
22 августа

Бакалавриат,
стратура

этап), аспиран-

29 августа

31 августа

маги-

Срок завершения приема документов

магистратура, аспиран-

24 и 25 августа Бакалавриат, специалитет (второй
тура, ординатура

Бакалавриат, специалитет,
стратура, аспирантура

Бакалавриат,

специалитет,

маги-

стратура

Сроки зачисления
30 сентября

Бакалавриат,

специалитет,

маги-

стратура

5 ноября

38.03.02 Менеджмент и 38.04.02
Менеджмент (реализация программы
на русском и английском
языках
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СПРАШИВА ЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Е

сли для поступления нужна справка о результатах медицинского осмотра

Нет необходимости проходить медосмотр летом 2020
года. Это разрешается сделать после поступления – в первый
год учебы. Если выяснится, что у первокурсника есть противопоказания для учебы, его переведут на другую специальность
или направление подготовки.

З

ачисление по результатам

КБГУ

ЕГЭ

не будет зачислять студентов на первый курс,

ЕГЭ.
Если в связи с пандемией или по другим причинам выпускники школ не смогут сдать ЕГЭ в основные сроки проведения,
будут задействованы резервные дни. Только после этого будет
проводиться зачисление как в КБГУ, так и в другие вузы страны.
пока все желающие не сдадут

Д

ля кого проводятся дополнительные вступительные ис-

В

КБГУ?
КБГУ начался 20

2. Документ

какие сроки происходит подача документов в

В 2020

июня.

Он

году прием документов в

будет проходить онлайн

–

через личные кабинеты

абитуриентов на сайте университета kbsu.ru

Все, кто не сдает единый государственный экзамен (ЕГЭ)
в 2020 году, но обладает правом поступать в вузы, подают полный комплект документов с 20 июня. Это выпускники
прошлых лет, выпускники колледжей и иностранных учебных
заведений.
Выпускники школ, которые ещё не сдали ЕГЭ, могут подать документы заранее, до получения результатов экзаменов.

М

ожно ли подавать документы очно?

Очная подача документов будет возможна только в тех регионах, где ограничения в связи с распространением
COVID-19 будут смягчены. При этом вуз обязан информировать
абитуриентов обо всех изменениях в режиме приемной кампании.

о полном общем образовании

(аттестат

или

диплом о среднем специальном или высшем профессиональным образовании).

3. Заявление на зачисление с указанием всех интересующих
специальностей или направлений подготовки.
4. Заявление о согласии на зачисление на ту или иную специальность или направление подготовки, куда абитуриент проходит по баллам. Заявление о согласии на зачисление можно
подавать дважды – на первую и вторую волну. Без заявления о
согласии на зачисление абитуриент, набравший необходимое
количество баллов, не может быть принят в вуз.
Полный перечень документов можно уточнить, позвонив по
телефону: 8 (8662) 42-27-79.
Многоканальный телефон: 8-800-201-13-44.

Н
Н

КБГУ?
Абитуриенту не нужно оформлять цифровую подпись.

ужна ли цифровая подпись для поступления в

В

Существует три волны поступления на бюджетные ме-

ста на специальности и направления подготовки высшего образования:

«0» нулевая волна – зачисляются абитуриенты-льготники и
абитуриенты-целевики;

«1» первая волна – зачисляются абитуриенты на 80% бюджетных мест;
«2» вторая волна – зачисляются абитуриенты на оставшиеся
20% бюджетных мест.
Если абитуриент не относится к льготной категории, он сможет поступить по результатам первой или второй волны.

В 2020 году заявления от абитуриентов на зачисление и заявления о согласии на зачисление в КБГУ принимаются
в электронном виде.
В личном кабинете абитуриенты могут заполнить электронные бланки анкеты и заявлений. Оригиналы документов (аттестат, паспорт) привозить в приемную комиссию не следует.
Студенты-первокурсники будут обязаны предоставить оригиналы своих документов в течение первого года обучения.

А

лгоритм работы в личном кабинете абитуриента

те

КБГУ

В электронном личном кабинете абитуриента на сайkbsu.ru необходимо заполнить все поля бланка заяв-

ления на зачисление в вуз (указать личные данные, данные о

К

(ступени) высшего образования предоставляет КБГУ?
Кабардино-Балкарский государственный университет им.
Х.М. Бербекова осуществляет деятельность по всем установленным в Российской Федерации уровням (ступеням) высшего профессионального образования:
1. Высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «бакалавр». Срок
обучения по очной форме составляет 4 года.
2. Высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный специалист». Срок обучения по очной форме – 5 лет.
3. Высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «магистр». Срок обучения по очной форме – 2 года.
В магистратуру можно поступать по окончании как бакалавриата, так и специалитета. В магистратуре, кроме общеобразовательного цикла предметов, более подробно изучаются
профессиональные дисциплины, а также выделяется время для
научно-исследовательской деятельности.
Выпускники, имеющие квалификацию (степень) специалиста или магистра, имеют право продолжить образование в
аспирантуре.
акие уровни

О

результатах олимпиад, контактные данные и т.д.).

Обязательно

надо указать специальности или направления подготовки, на
которые абитуриент планирует поступать.

Заверять

документы у нотариуса не нужно.

Цифровая

После того как все документы прикреплены, абитуриент моЕсли сотрудник приемной
комиссии не обнаружит в документах ошибки, абитуриент будет
включен в списки подавших документы.
В случае обнаружения ошибки документы возвращаются
абитуриенту на доработку . Д ля уточнения вопросов , свя занных с заполнением бланков заявлений в личном каби нете , можно связаться с сотрудниками П риемной комиссии
КБГУ
– по телефонам 8 (8662) 42-27-79, 8-800-201-13-44
– по адресу электронной почты pk.kbsu@kbsu.ru
жет отправить заявление на проверку.

то сдает внутренние вступительные экзамены?

В КБГУ

внутренние вступительные экзамены сдают

статьи

70 Закона РФ «Об

об-

ской и (или) профессиональной направленности могут проводиться в вузе для абитуриентов, поступающих на обучение по
специальностям и

(или)

направлениям подготовки, которые

требуют определенных творческих способностей, физических и

(или)

психологических качеств (дизайн, журналистика, физи-

ческая культура и проч.).

Дополнительные

вступительные испытания могут прово-

диться только по тем предметам, по которым не сдается
их результаты учитываются наряду с результатами

ЕГЭ, а

ЕГЭ.

Дополнительное испытание может проходить в форме профессионального экзамена, творческого экзамена или собеседования.

Чтобы

успешно пройти испытание творческой или профес-

сиональной направленности и повысить свои шансы на поступление в

КБГУ, необходимо ознакомиться с перечнем таких

специальностей и направлений подготовки, а также с требова-

Дата публикакции расписания дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности на официальном сайте

См. страницу Приемной
сайте КБГУ kbsu.ru

внутренним вступительным испытаниям.

каком формате будут проходить дополнительные всту-

пительные испытания?
Вступительные испытания творческой и профессиональной
направленности, проводимые КБГУ самостоятельно, будут осуществляться с использованием дистанционных технологий.
Абитуриенты бакалавриата будут сдавать экзамены онлайн,
находясь дома. Абитуриенты магистратуры также будут сдавать
экзамены в дистанционном формате.
Информация о сроках проведения дополнительных вступительных испытаний – на сайте КБГУ, в разделе «Абитуриентам»«Приемная комиссия» http://pk.kbsu.ru/

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Коды

К таким категориям от-

I

и

II

групп.

Подробная

информация по данному вопросу представлена в правилах при-

КБГУ

ема на сайте

КБГУ в разделе «Абитуриентам»-«Приемная
миссия» http://pk.kbsu.ru/

ко-

Наименования специальностей
и направлений подготовки

07.03.01

Архитектура

49.03.01

Физическая культура

42.03.02

Журналистика

45.03.01

Филология (Карачаево-балкарский язык
и литература; русский язык и литература)

45.03.01

Филология (Кабардино-черкесский язык
и литература; русский язык и литература)

54.03.01

Дизайн

54.03.02

Декоративно-прикладное

носятся выпускники учреждений среднего профессионального
образования, дети-сироты, инвалиды

КБГУ kbsu.ru – 15 июля.
КБГУ на официальном

комиссии

В

абитуриенты бакалавриата, имеющие право поступления по

сновные документы, необходимые для поступления в

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт).

7

разовании» дополнительные вступительные испытания творче-

под-

пись не требуется.

К

пытания?

соответствии с частью

ниями проведения дополнительных испытаний.

овые правила зачисления

олны зачисления

В

народные промыслы

искусство

и

5
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ И КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
В КОЛЛЕДЖАХ КБГУ
ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
Количество мест по формам обучения
Количество
Код

Специальность

Уровень
СПО

Срок обучения

База

Всего

(класс)

бюджетных
мест, очная
форма
обучения

по договорам с оплатой стоимости обучения

Количество
мест, очная
форма
обучения

Стоимость
за год
обучения,
руб.

Количество
мест,
очно-заочная форма

Стоимость
за год
обучения,
руб.

обучения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий

Базовый

2 г. 10 мес.

11

20

15

5

65 400

0

-

Базовый

3 г. 10 мес.

9

20

15

5

65 400

0

-

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Базовый

3 г. 10 мес.

9

27

25

2

65 400

0

-

09.02.02 Компьютерные сети

Базовый

3 г. 10 мес.

9

27

25

2

65 400

0

-

2 г. 10 мес.

11

25

25

0

65 400

0

-

3 г. 10 мес.

9

60

50

10

65 400

0

-

2 г. 10 мес.

11

15

15

0

65 400

0

-

и сооружений

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования
и систем газоснабжения

09.02.03 Программирование

в компьютерных систе-

Базовый

мах

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)

Базовый

2 г. 10 мес.

11

15

15

0

65 400

0

-

09.02.07 Информационные системы и программирова-

Базовый

3 г. 10 мес.

9

25

20

5

65 400

0

-

Базовый

2 г. 10 мес.

11

5

0

5

65 400

0

-

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям)

Базовый

3 г. 10 мес.

9

25

25

0

65 400

0

-

2 г. 10 мес.

11

25

25

0

65 400

0

-

38.02.01 Экономика
лям)

Базовый

1 г. 10 мес.

11

5

0

5

59 700

0

-

Базовый

2 г. 10 мес.

11

15

15

0

59 700

0

-

ние

10.02.05 Обеспечение

информационной безопасно-

сти автоматизированных систем

и бухгалтерский учет (по отрас-

43.02.14 Гостиничное дело

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
31.02.01 Лечебное дело
31.02.02 Акушерское дело

Углубленный

3 г. 10 мес.

11

100

40

60

65 400

0

-

Базовый

2 г. 10 мес.

11

60

20

40

65 400

0

-

3 г. 10 мес.

9

30

0

30

65 400

0

-

31.02.03 Лабораторная диагностика

Базовый

2 г. 10 мес.

11

30

20

10

65 400

0

-

31.02.05 Стоматология ортопедическая

Базовый

2 г. 10 мес.

11

20

0

20

65 400

0

-

33.02.01 Фармация

Базовый

3 г. 10 мес.

9

100

10

90

65 400

0

-

2 г. 10 мес.

11

100

10

90

65 400

0

-

3 г. 10 мес.

9

110

20

90

65 400

0

-

2 г. 10 мес.

11

80

20

60

65 400

0

-

34.02.01 Сестринское дело

Базовый

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
40.02.01 Право и организация социального

Базовый

2 г. 10 мес.

9

15

0

15

59 700

0

-

1 г. 10 мес.

11

10

0

10

59 700

0

-

3 г. 10 мес.

9

25

15

10

59 700

0

-

2 г. 10 мес.

11

10

0

10

59 700

0

-

2 г. 10 мес.

11

15

0

0

59 700

15

29 900

3 г. 10 мес.

9

25

20

5

59 700

0

-

2 г. 10 мес.

11

25

20

5

59 700

0

-

Углубленный

3 г. 10 мес.

11

20

20

0

59 700

0

-

Углубленный

3 г. 10 мес.

9

25

15

10

79 000

0

-

2 г. 10 мес.

11

15

0

0

-

15

36 000

обеспечения

44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном

Углубленный
Углубленный

образовании

49.02.01 Физическая культура

КОЛЛЕДЖ ДИЗАЙНА
29.02.04 Конструирование, моделирование

Базовый

и технология швейных изделий

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное

Базовый

строительство

54.02.01 Дизайн (по отраслям)
54.02.04 Реставрация

Базовый
Базовый

3 г. 10 мес.

9

10

0

10

65 400

0

-

2 г. 10 мес.

11

5

0

5

65 400

0

-

3 г. 10 мес.

9

10

0

10

65 400

0

-

2 г. 10 мес.

11

5

0

5

65 400

0

-

3 г. 10 мес.

9

10

0

10

79 000

0

-

2 г. 10 мес.

11

5

0

5

79 000

0

-

15

0

15

79 000

0

-

3 г. 10 мес.

9

и

11
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Уважаемые абитуриенты!

Каждый

человек мечтает найти дело по душе, и сейчас для вас как никогда

– выбрать именно ту профессию, которая позволит вам стать востребованными и по-настоящему успешными людьми.
Медицина – профессия, в которую идут по влечению сердца. Путь в медицину
всегда труден и суров, но очень интересен! Учиться медицинской специальности
намного сложнее, чем другой. Чтобы стать настоящим медицинским работником,
нужно много знать, постоянно обновлять свои знания, уметь работать с людьми,
быть терпеливым и трудолюбивым.
Все медицинские специальности требуют ответственности и полной самоотдачи. И если вы чувствуете в себе глубокую потребность служить людям, эта профессия для вас. Пожалуй, только в медицине человек каждый день творит чудо
– продлевает человеческую жизнь и облегчает страдания больного.
Медицинский колледж Кабардино-Балкарского государственного университеважно принять правильное решение

та вот уже без малого

90

лет выпускает специалистов

–

настоящих професси-

оналов, успешно работающих на благо практического здравоохранения.

По-

давляющее большинство средних медицинских работников нашей республики

– выпускники медицинского колледжа КБГУ.
В нашем колледже вы получите не только серьезную теоретическую подготовку,
но и приобретете бесценные практические навыки, которые станут основой вашего
профессионального и карьерного роста.
Двери медицинского колледжа КБГУ всегда открыты для тех, кто готов встать
в ряды самых великодушных и милосердных людей, способных творить одно из
самых благородных дел – заботиться о здоровье человека и спасать его жизнь.
Светлана Владимировна ПШИБИЕВА,
директор медицинского колледжа КБГУ,
кандидат медицинских наук

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КБГУ
Код и наименование

Консультанты

Контактная информация

специальности

31.02.01 Лечебное дело

(квалификация – фельлдшер)
31.02.02 Акушерское дело

(квалификация – акушерка/акушер)
31.02.03 Лабораторная диагностика

(квалификация – медицинский лабораторный техник)
31.02.05 Стоматология ортопедическая

(квалификация – зубной техник)
33.02.01 Фармация

(квалификация – фармацевт)
34.02.01 Сестринское дело

(квалификация – медицинская сестра/медицинский брат)

Пшибиева Светлана Владимировна, директор медицинского колледжа КБГУ
Заифова Залина Вячеславовна

E-mail: medk2020@mail.ru
Телефон: +7 928 7110317

Пшибиева Светлана Владимировна, директор медицинского колледжа КБГУ
Абазокова Татьяна Анатольевна

E-mail: medk2020@mail.ru
Телефон: +7 928 7053166

Пшибиева Светлана Владимировна, директор медицинского колледжа КБГУ
Сижажева Амина Мухамедовна

E-mail: medk2020@mail.ru
Телефон: +7 928 6936082

Пшибиева Светлана Владимировна, директор медицинского колледжа КБГУ
Атаева Вероника Шагабановна

E-mail: medk2020@mail.ru
Телефон: +7 967 4143141

Пшибиева Светлана Владимировна, директор медицинского колледжа КБГУ
Нашапигова Зарема Борисовна

E-mail: medk2020@mail.ru
Телефон: +7 903 4266717

Пшибиева Светлана Владимировна, директор медицинского колледжа КБГУ
Алагирова Жанна Туземовна

E-mail: medk2020@mail.ru
Телефон: +7 960 4278636

КОЛЛЕДЖ ДИЗАЙНА КБГУ
Колледж

Здравствуйте, дорогие абитуриенты!

дизайна института архитектуры, строительства и дизайна

КБГУ – это
Это место, где свобода самовыражения органично сочетается с классической школой искусства.
Современный мир диктует будущим специалистам жесткие требования. Для того
чтобы победить в конкурентной борьбе, необходимо не только развить свой творческий потенциал, но и получить знание технических аспектов профессии. Студенты
колледжа дизайна овладевают компьютерными программами 3d max, Auto CAD,
Corona Renderer, Photoshop, InDesign, Illustrator, с помощью которых создают
объекты графического дизайна (логотипы, баннеры, буклеты и проч.), разрабатывают
собственные проекты в области дизайна одежды, интерьеров, объектов садово-паркового и ландшафтного искусства. Комплекс мастерских и учебных лабораторий
позволяет студентам заниматься любой практической работой. В распоряжении
уникальная образовательная площадка для молодых и креативных людей.

Код и наименование специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

дии, натюрмортный фонд.

Преподаватели и студенты колледжа участвуют в разРаботы и проекты талантливых ребят борются за первые
места в российских и международных конкурсах.
Обучение в колледже дизайна сегодня – это перспективы трудоустройства в различных компаниях завтра, возможность создания собственных дизайн-студий.
Колледж дизайна – это творчество, общение с профессиональными и доброжелательными преподавателями, обретение новых друзей, получение необходимых
знаний, умений и навыков. Поступайте в колледж дизайна, где вы сможете развить
и в полной мере реализовать свои творческие способности!
Алим Магамедович КАНЛОЕВ,
директор колледжа дизайна КБГУ,
кандидат физико-математических наук
личных выставках и показах.

Консультанты
Канлоев Алим Магамедович, директор
дат физико-математических наук

(квалификация – дизайнер)

студентов оснащенные современной техникой аудитории, выставочный зал, сту-

Контактная информация

колледжа дизайна, канди-

E-mail: almagkan@mail.ru
Телефон: +7 928 7239394

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий Шонтуков Артур Мазаниевич, заместитель директора по учебно-про- E-mail: shantuk@mail.ru
изводственной работе
Телефон: +7 909 4872446
(квалификация – технолог-конструктор)
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

(квалификация – техник)
54.02.04 Реставрация

Шонтуков Артур Мазаниевич, заместитель директора по учебно-про- E-mail: shantuk@mail.ru
изводственной работе
Телефон: +7 909 4872446
Канлоев Алим Магамедович, директор
дат физико-математических наук

(квалификация – художник-реставратор)

колледжа дизайна, канди-

E-mail: almagkan@mail.ru
Телефон: +7 928 7239394

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ КБГУ
Дорогой абитуриент!
Добро пожаловать в старейшее профессиональное учебное заведение нашей ре- ми, сможешь заниматься творчеством, испытать свои силы в спорте. Педагогический
спублики – педагогический колледж Кабардино-Балкарского государственного униколледж КБГУ – это учебное заведение, в котором развиваются таланты и ценится
верситета!
образование, где становятся лидерами. Тебя ждет яркая и увлекательная студенческая
Если ты любишь детей и готов стать для них другом и помощником – значит, тебе жизнь: интереснейшие лекции, деловые игры, мастер-классы и «круглые столы», встрек нам! Профессия педагога – вечная, знающий свое дело специалист всегда востречи и форумы, различные акции и флешмобы, экскурсии и поездки.
бован. Студенты нашего колледжа проходят практику в школах и дошкольных обраПоступление в колледж доступно без экзаменов, по среднему баллу аттестата.
зовательных организациях, работают в детских оздоровительных лагерях. Выпускники
Добро пожаловать на территорию потрясающих возможностей! Будем рады увиколледжа работают директорами школ и их заместителями, заведующими детскими
деть тебя в ближайшем будущем в стенах нашего колледжа!
садами, руководителями структурных подразделений, одерживают победы в конкурсе
Фатима Казимухамедовна АШАБОКОВА,
«Учитель года».
директор педагогического колледжа КБГУ,
В нашем колледже ты найдешь дружеское общение со сверстниками и наставникакандидат физико-математических наук
Код и наименованиеспециальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (квалификация – юрист)
44.02.01 Дошкольное образование (квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста)
44.02.02 Преподавание в начальных классах (квалификация – учитель начальных классов)
44.02.04 Коррекционная педагогика в начальном образовании (квалификация – учитель начальных
классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования)

49.02.01 Физическая культура (квалификация – учитель физической культуры)

Консультанты

Контактная информация

Ашабокова Фатима Казимухамедовна, E-mail: fotia011165@mail.ru
директор педагогического колледжа, Телефон: +7 928 7248000
кандидат физико-математических наук
Кудаева Марьям Керимовна, заместитель E-mail: kmk910@yandex.ru
директора педагогического колледжа
Телефон: +7 938 7020109
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Дорогие абитуриенты!
Добро пожаловать в колледж информационных технологий и экономики!
Убеждена, мы живем в интересное время, когда молодежи открыты все пути. Надо только уметь видеть перспективу, постоянно
развиваться и использовать все возможности.
Каждый молодой человек сегодня хочет не только заниматься любимым делом, но и получать достойную заработную
плату, иметь карьерный рост. Наш колледж готов помочь в достижении этих целей.
Колледж информационных технологий и экономики идет в ногу со временем, постоянно развивается, дает возможность
получить качественное профессиональное образование по широкому спектру специальностей, востребованных на рынке труда,
в том числе входящих в ТОП-50 перспекивных профессий..
Колледж информационных технологий и экономики КБГУ реализует и ведет прием по одиннадцати специальностям.
Ждем с нетерпением наших абитуриентов в числе студентов колледжа информационных технологий и экономики КБГУ!
Залина Хамидбиевна ЭТУЕВА,
директор колледжа информационных технологий и экономики КБГУ

КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ЭКОНОМИКИ КБГУ
Код и наименование специальности

Консультанты

Контактная информация

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Хамукова Инна Аликовна, преподаватель, председатель цикловой комиссии
(квалификация – техник)
«Строительство и газоснабжение»

E-mail: innazh94@mail.ru
Тел. +7 988 7202216

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования
зоснабжения (квалификация – техник)

Лукожев Владимир Мухарбиевич, мастер производственного обучения

E-mail: lukozhev57@bk.ru
Тел. +7 928 0838030

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
(квалификация – техник по компьютерным системам)

Дзамихова Фатима Хасеновна, преподаватель, председатель цикловой комиссии
«Компьютерные сети, системы и комплексы»

E-mail: taft80@mail.ru
Тел.+7 903 4939284

09.02.02 Компьютерные сети
(квалификация – техник по компьютерным сетям)

Дзамихова Фатима Хасеновна, преподаватель, председатель цикловой комиссии
«Компьютерные сети, системы и комплексы»

E-mail: taft80@mail.ru
Тел.+7 903 4939284

09.02.03 Программирование в компьютерных системах
(квалификация – техник-программист)

Эдгулова Елизавета Каральбиевна, преподаватель, председатель цикловой комиссии
«Программирование»

E-mail: ermolaeva-07@yandex.ru
Тел. +7 903 4940978

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
(квалификация – техник-программист)

Назарова Лиана Хусеновна, преподаватель, председатель цикловой комиссии
«Прикладная информатика»

E-mail: n.l.h@yandex.ru
Тел.8(8662) 42-29-80

09.02.07 Информационные системы и программирование
(квалификация – специалист по информационным системам)

Эдгулова Елизавета Каральбиевна, преподаватель, председатель цикловой комиссии
«Программирование»

E-mail: ermolaeva-07@yandex.ru
Тел. +7 903 4940978

и систем га-

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности авто- Эдгулова Елизавета Каральбиевна,кандидат физико-математических наук, преподаватель, E-mail: ermolaeva-07@yandex.ru
матизированных систем
председатель цикловой комиссии «Программирование и информационная безопасность»
Тел. +7 903 4940978
(квалификация – техник по защите информации)
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектрон- Тлупов Заурбек Аликович, преподаватель, председатель цикловой комиссии «Техническое E-mail: zaur_tl@mail.ru
ной техники (квалификация – техник)
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники»
Тел.+7 903 4931974
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(квалификация – бухгалтер)

Текуева Марина Тахировна,
учет и гостиничное дело»

преподаватель, председатель цикловой комиссии

43.02.14 Гостиничное дело
(квалификация – специалист по гостеприимству)

Жекамухова Лиана Юрьевна,
«Гостиничное дело»

«Налоги, E-mail: tekueva.m@mail.ru
Тел. +7 928 0787758

преподаватель специальных дисциплин по специальности

E-mail: lyana0510_89@mail.ru
Тел. +7 963 1677109

Академия
Huawei +ITV Group
В 2020 году на базе КБГУ открывается академия
информационно-коммуникационных

Huawei,

в которую войдут:

технологий

ITV Group –

ведущий

Бакалавриат, специалитет,
магистратура КБГУ

российский разработчик программного обеспечения для систем безопасности и видеонаблюдения, а

Аспирантура КБГУ

также Huawei – ведущий мировой поставщик интеллектуальных устройств и инфраструктурных решений
в

области

технологий.

информационно-коммуникационных

КАК СТУДЕНТУ
РЕАЛИЗОВАТЬ СТАРТАП
Студенты Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова имеют возможность пройти предпринимательскую практику в
нанотехнологическом центре «Техноспарк» (г. Троицк).

Участие в образовательной программе АО «Роснано» позволяет в качестве дипломной работы
представить практический результат
ный стартап.

–

реализован-

Среднее профессиональное
образование КБГУ

КОД QUICK
RESPONSE –
БЫСТРЫЙ
ОТКЛИК
БАЗ ДАННЫХ
КБГУ

Ординатура КБГУ

Информация для студентов,
поступающих на
договорной основе
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В КБГУ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА
(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
Код

Наименование направления

подготовки (специальности)

Квалификация

Срок

Количество

В том числе

В т.ч.

Кол-во

обучения

бюджетных

бюджетных мест

квота

мест с

мест, всего

для лиц, имеющих

целевого

особое право

приема

Прием на платной

Состав вступительных испытаний и

основе, стоимость

минимальное количество баллов по

оплатой

обучения

предметам

стоимости

за год, руб.

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ
01.03.01

Математика

Бакалавр

4 года

18

2

0

2

87 000

Математика (профильная)* – 39
Физика – 40
Русский язык – 40

01.03.02

Прикладная математика и

Бакалавр

4 года

30

3

3

5

87 000

Математика (профильная)* – 39
Физика – 40
Русский язык-40

Бакалавр

4 года

28

3

3

2

103 100

Физика* – 40
Математика (профильная) – 39
Русский язык – 40

информатика

03.03.02

Физика

ИНСТИТУТ ХИМИИ И БИОЛОГИИ
04.03.01

Химия

Бакалавр

4 года

29

3

3

2

103 100

Химия* – 40
Математика (профильная) – 39
Русский язык – 40

05.03.02

География

Бакалавр

4 года

15

2

2

2

103 100

География* – 40
Математика (профильная) – 39
Русский язык – 40

06.03.01

Биология

Бакалавр

4 года

32

4

4

5

103 100

Биология* – 40
Химия – 40
Русский язык-40

18.03.01

Химическая технология

Бакалавр

4 года

11

2

2

4

103 100

Математика (профильная)* – 39
Химия – 40
Русский язык – 40

ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА
07.03.01

Архитектура

Бакалавр

5 лет

0

0

0

30

103 100

Математика (профильная)* – 39
Творческий экзамен – 51
Русский язык – 40

08.03.01

Строительство

Бакалавр

4 года

32

4

4

20

103 100

Математика (профильная)* – 39
Физика – 40
Русский язык – 40

54.03.01

Дизайн

Бакалавр

4 года

1

1

0

5

172 800

Декоративно-прикладное ис-

Бакалавр

4 года

2

1

0

5

172 800

Литература* – 40
Творческий экзамен – 51
Русский язык – 40

54.03.02

кусство и народные промыслы

ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ
09.03.01

Информатика и вычислитель-

Бакалавр

4 года

30

3

3

5

103 100

Математика (профильная)* – 39
Информатика и ИКТ – 42
Русский язык – 40

ная техника

09.03.03

Прикладная информатика

Бакалавр

4 года

35

4

4

5

103 100

Математика (профильная)* – 39
Физика – 40
Русский язык – 40

10.03.01

Информационная

Бакалавр

4 года

25

3

3

5

103 100

Математика (профильная)* – 39
Физика – 40
Русский язык – 40

Радиотехника

Бакалавр

4 года

25

3

8

2

103 100

Математика (профильная)* – 39
Физика – 40
Русский язык – 40

Электроника

Бакалавр

4 года

30

3

3

2

103 100

Математика (профильная)* – 39
Физика – 40
Русский язык – 40

Бакалавр

4 года

20

2

6

2

103 100

Математика (профильная)* – 39
Физика – 40
Русский язык – 40

Бакалавр

4 года

10

1

1

2

103 100

Математика (профильная)* – 39
Физика – 40
Русский язык – 40

безопасность

11.03.01

11.03.04

и наноэлектроника

11.03.03

Конструирование
и технология
электронных средств

15.03.02

Технологические машины
и оборудование

15.03.06

Мехатроника и робототехника

Бакалавр

4 года

18

2

2

156

103 100

Математика (профильная)* – 39
Физика – 40
Русский язык – 40

27.03.02

Управление качеством

Бакалавр

4 года

15

2

2

2

103 100

Математика (профильная)* – 39
Физика – 40
Русский язык – 40

27.03.04

Управление в технических

Бакалавр

4 года

10

1

1

2

103 100

Математика (профильная)* – 39
Физика – 40
Русский язык – 40

системах

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
31.05.01

Лечебное дело

Врач общей

6 лет

35

4

25

180

146 000

Химия* – 40
БИОЛОГИЯ – 40
РУССКИЙ ЯЗЫК – 40

6 лет

25

3

19

20

132 000

Химия* – 40
Биология – 40
Русский язык – 40

5 лет

15

2

3

10

132 000

Химия* – 40
Биология – 40
Русский язык – 40

практики

31.05.02

Педиатрия

Врач-педиатр
общей
практики

33.05.01

Фармация

Провизор
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В КБГУ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
Код

Наименование направления

подготовки (специальности)

Квалификация

Срок

Количество

В том числе

В т.ч.

Кол-во

обучения

бюджетных

бюджетных мест

квота

мест с

мест, всего

для лиц, имеющих

целевого

особое право

приема

Прием на платной

Состав вступительных испытаний и

основе, стоимость

минимальное количество баллов по

оплатой

обучения

предметам

стоимости

за год, руб.

ИНСТИТУТ СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
31.05.03

Стоматология

Врач-

5 лет

12

2

6

120

146 000

Химия* – 40
Биология – 40
Русский язык – 40

стоматолог
общей практики

ИНСТИТУТ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
38.03.01

Экономика

Бакалавр

4 года

15

2

3

60

108 600

Математика (профильная)* – 39
Обществознание – 44
Русский язык – 40

38.03.02

Менеджмент

Бакалавр

4 года

8

1

1

20

99 600

Математика (профильная)* – 39
Обществознание – 44
Русский язык – 40

38.03.03

Управление персоналом

Бакалавр

4 года

8

1

2

10

99 600

Математика (профильная)* – 39
Обществознание – 44
Русский язык – 40

Государственное

Бакалавр

4 года

8

1

1

10

99 600

Математика (профильная)* – 39
Обществознание – 44
Русский язык – 40

Бакалавр

4 года

13

2

2

120

108 600

Обществознание* – 44
История – 40
Русский язык – 40

38.03.04

и муниципальное управление

40.03.01

Юриспруденция

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ КБГУ
39.03.01

Социология

Бакалавр

4 года

0

0

0

0

87 000

История* – 40
Обществознание – 44
Русский язык – 40

39.03.02

Социальная работа

Бакалавр

4 года

16

2

2

10

87 000

История* – 40
Обществознание – 44
Русский язык – 40

39.03.03

Организация работы

Бакалавр

4 года

15

2

2

10

87 000

История* – 40
Обществознание – 44
Русский язык – 40

с молодежью

43.03.02

Туризм

Бакалавр

4 года

15

2

2

2

87 000

История* – 40
Обществознание – 44
Русский язык – 40

43.03.03

Гостиничное дело

Бакалавр

4 года

14

2

2

2

87 000

Обществознание* – 44
История – 40
Русский язык – 40

41.03.05

Международные отношения

Бакалавр

4 года

0

0

0

10

87 000

История* – 40
Обществознание – 44
Русский язык – 40

42.03.02

Журналистика

Бакалавр

4 года

0

0

0

20

87 000

Литература* – 40
Творческий экзамен – 51
Русский язык – 40

45.03.01

Филология (карачаево-балкарский язык и литература;
русский язык и литература)

Бакалавр

4 года

10

1

1

2

87 000

Литература* – 40
Балкарский язык и литература – 51
Русский язык – 40

45.03.01

Филология (кабардино-черкесский язык и литература;
русский язык и литература)

Бакалавр

4 года

17

2

2

5

87 000

Литература* – 40
Кабардинский язык и литература – 51
Русский язык – 40

45.03.01

Филология (русский язык и
литература)

Бакалавр

4 года

16

2

2

5

87 000

Литература* – 40
Русский язык – 40
История – 40

45.03.01

Филология (немецкий язык;
английский язык)

Бакалавр

4 года

10

1

1

5

87 000

Литература* – 40
Русский язык – 40
Иностранный язык – 40

45.03.02

Лингвистика

Бакалавр

4 года

15

2

2

5

87 000

Иностранный язык* – 40
История – 40
Русский язык – 40

46.03.01

История

Бакалавр

4 года

32

4

10

5

87 000

История* – 40
Обществознание – 44
Русский язык – 40

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КБГУ
37.03.01

Психология

Бакалавр

4 года

0

0

0

20

87 000

Биология* – 40
Математика (профильная) – 39
Русский язык – 40

44.03.01

Педагогическое образование

Бакалавр

4 года

43

5

7

15

87 000

Обществознание* – 44
Математика (профильная) – 39
Русский язык – 40

49.03.01

Физическая культура

Бакалавр

4 года

20

2

2

10

132 000

Биология* – 40
Физическая подготовка – 51
Русский язык – 40

*профильный предмет
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Дорогие абитуриенты!
В организации студенческой жизни есть важный момент – студенческое самовсе области нашей жизни зависят от компьютеров, телефонов и прочих коммуниуправление. Я как директор института очень дорожу этим демократическим достикационных систем. Именно поэтому основной образовательной деятельностью
жением и всегда поддерживаю инициативу, ответственность и энергию молодых и
института информатики, электроники и робототехники КБГУ является подготовка
инициативных студентов.
IT-специалистов и инженеров, соответствующих мировому уровню, для высокотехВы живете сегодня, а не просто готовитесь к будущей жизни. Поэтому необхонологичных отраслей инновационной экономики Российской Федерации.
димо, чтобы ваша студенческая действительность была интересной, эмоционально
В какой бы точке нашей республики вы ни жили, всюду встретите выпускника на- насыщенной, эстетически и культурно ориентированной. Все это вы найдете у нас в
шего института. Будущие специалисты с первого курса могут взаимодействовать с
институте. Здесь вы будете учиться у крепких профессионалов, которые состоялись в
теми предприятиями или работодателями, которые в будущем обеспечат вас интересвыбранной специальности и в научном плане.
ной и перспективной работой.
Помните: вам всё под силу. Приходите, поступайте к нам и давайте двигаться
Преподаватели и другие сотрудники делают все возможное, чтобы наши студен- дальше вместе!
ты с самого начала обучения могли «погрузиться» в выбранное направление подНаталья Васильевна ЧЕРКЕСОВА,
готовки, чтобы стать грамотными специалистами и реализовать себя не только в продиректор института информатики, электроники и робототехники КБГУ,
фессиональном, но и социальном плане.
кандидат физико-математических наук, доцент
Эпоха

великих перемен и информатизации продолжается.

Сейчас

абсолютно

ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ,
ЭЛЕКТРОНИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ КБГУ
Направления подготовки по программам бакалавриата
(срок обучения по очной форме – 4 года)
Код и наименование направления подготовки
09.03.01
Информатика и вычислительная техника

Консультанты

Контактная информация

Хаширова Татьяна Юрьевна, заведующая кафедрой информационной безопасности,
доктор технических наук, профессор
Георгиева Марьяна Альбековна, старший преподаватель кафедры информационной
безопасности

09.03.03
Прикладная информатика

Гурфова Рита Ваноевна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры информационной безопасности

Кетова Фардиана Руслановна,
старший преподаватель кафедры информационной безопасности

10.03.01
Информационная безопасность

Ксенофонтов Александр Семенович,
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры информационной безопасности
Арванова Саният Мухамедовна,

E-mail: khashirova@mail.ru
Телефон: +7 928 0752597
E-mail: maryana.g@list.ru
Телефон: +7 967 4177490
E-mail: guruinform1961@yandex.ru
Телефон: +7 964 0357433
E-mail: ketovaf@mail.ru
Телефон: +7 967 4215005

старший преподаватель кафедры информационной безопасности

E-mail: a_ksenofontov@mail.ru
Телефон: +7 928 0798466
E-mail: Sani_07@mail.ru
Телефон: +7 988 9257773

11.03.04
Электроника и наноэлектроника

Бжихатлов Кантемир Чамалович, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры
физических основ микро- и наноэлектроники

E-mail: haosit13@mail.ru
Телефон: +7 963 1663448

11.03.01
Радиотехника

Тешев Руслан Шахбанович, заведующий кафедрой электроники и информационных технологий, E-mail: teshev.r@mail.ru
доктор технических наук, профессор
Телефон: +7 928 2259009

11.03.03
Конструирование и технология электронных средств

Тешев Руслан Шахбанович, заведующий кафедрой электроники и информационных технологий, E-mail: teshev.r@mail.ru
доктор технических наук, профессор
Телефон: +7 928 2259009

15.03.02
Технологические машины и оборудование

Волошин Юрий Николаевич, кандидат технических наук, доцент кафедры технологии и оборудо- E-mail: til949@mail.ru
вания автоматизированного производства
Телефон: +7 928 0785415

15.03.06
Мехатроника и робототехника

Сенов Хамиша Машхариевич, кандидат технических наук, доктор
профессор, заведующий кафедрой мехатроники и робототехники

27.03.04
Управление в технических системах

Хакулов Виктор Алексеевич, заведующий кафедрой информационных
техническими системами, доктор технических наук, профессор

27.03.02
Управление качеством

Исламова Оксана Владимировна, кандидат технических наук, доцент, и.о. зав. кафедрой

физико-математических наук,

технологий в управлении

управления качеством

E-mail: xmsenov@mail.ru
Телефон: +7 903 4250021
E-mail: vkh21@ya.ru
Телефон: +7 928 6935045
E-mail: islamova_81@mail.ru
Телефон: +7 960 4244878

Направления подготовки по программам магистратуры
(срок обучения по очной форме – 2 года)
Код и наименование направления подготовки

Консультанты

09.04.01
Информатика и вычислительная техника

Хаширова Татьяна Юрьевна, заведующая
доктор технических наук, профессор

11.04.01 Радиотехника

Тешев Руслан Шахбанович, заведующий кафедрой электроники и информационных
технологий, доктор технических наук, профессор

E-mail: teshev.r@mail.ru
Телефон: +7 928 2259009

11.04.04 Электроника и наноэлектроника

Бжихатлов Кантемир Чамалович, доцент кафедры ФОМиНЭ

E-mail: haosit13@mail.ru
Телефон: +7 963 1663448

15.04.02
Технологические машины и оборудование

Волошин Юрий Николаевич, доцент кафедры ТиОАП

E-mail: til949@mail.ru
Телефон: +79280785415

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение

Яхутлов Мартин Мухамедович, заведующий кафедрой технологии и оборудования
автоматизированного производства, доктор технических наук, профессор

E-mail: martin_yah@mail.ru
Телефон: +7 928 0769827

15.04.06
Мехатроника и робототехника

Сенов Хамиша Машхариевич, заведущий кафедрой МиР

E-mail: xmsenov@mail.ru
Телефон: +7 903 4250021

27.04.02
Управление качеством

Исламова Оксана Владимировна, и.о. зав. кафедрой управления качеством

E-mail: islamova_81@mail.ru
Телефон: +7 960 4244878

27.04.04
Управление в технических системах

Хакулов Виктор Алексеевич, заведующий кафедрой информационных технологий
в управлении техническими системами, доктор технических наук, профессор

E-mail: vkh21@ya.ru
Телефон: +7 928 6935045

машиностроительных производств

кафедрой информационной безопасности,

Контактная информация
E-mail: khashirova@mail.ru
Телефон: +7 928 0752597
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Дорогие абитуриенты!
Выбор учебного заведения для получения будущей профессии – одно из самых учения, клинический учебный центр, лаборатория цифровой стоматологии и многое
серьезных жизненных решений. Медицинский работник должен обладать хорошей
другое. Но самое главное – в институте реализуется проект «Прозрачная образовапамятью, большой работоспособностью.
тельная среда», в рамках которого гарантирована честная и объективная оценка знаК современному врачу предъявляются очень высокие требования. Он должен быть ний и умений наших студентов, клинических ординаторов и аспирантов. Этот проект
готов непрерывно повышать свой профессиональный уровень – не только в годы
предусматривает проведение всех значимых контрольных мероприятий, зачетов, экзаучебы, но и на протяжении всей жизни.
менов с аудиовизуальным контролем и архивацией данных.
Для того чтобы стать настоящим профессионалом и быть успешным, необхоЕсли у вас есть все необходимые качества и вы полны решимости стать прекрасдимо получить качественное образование. Для достижения этой цели вам необными врачами-стоматологами, востребованными в обществе, добро пожаловать к
ходима настойчивость, огромное желание учиться, прилагать максимум усилий
нам в институт!
для освоения азов будущей специальности.
Магомет Шабазович МУСТАФАЕВ,
В институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии КБГУ созданы прекрасдиректор института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии КБГУ,
ные условия для подготовки специалистов: современный центр симуляционного обдоктор медицинских наук, профессор

ИНСТИТУТ СТОМАТОЛОГИИ
И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ КБГУ
Программа специалитета
(срок обучения по очной форме – 5 лет)
Код и наименование

Консультанты

Контактная информация

специальности

31.05.03
Стоматология

Батырбекова Фатима Рашидовна, кандидат медицинских наук, заместитель директора института стоматологии и че- E-mail: isichlx.kbsu@mail.ru
люстно-лицевой хирургии, директор аккредитационного симуляционного центра ИСиЧЛХ, доцент
Телефон: +7 928 7151529
Жанимова Ляна Руслановна, заместитель директора института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии КБГУ

ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ,
СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА КБГУ
Уважаемые абитуриенты!
Институт архитектуры, строительства и дизайна КБГУ располагает обширным
Выпускники института работают руководителями крупных строительных комкомплексом учебных, учебно-научных лабораторий, обеспечивающим осущестпаний в КБР и других регионах Российской Федерации. Среди них есть главы
вление образовательной деятельности и проведение научных исследований на
администраций районов и городов, депутаты Государственной Думы ФС РФ,
высоком уровне.
руководители Счетной палаты РФ. Многие выпускники института стали кандиПодготовка курсовых и дипломных проектов может осуществляться в ком- датами и докторами наук, доцентами и профессорами, преподают в вузах.
пьютерных классах и в удаленном режиме.
Требования работодателей к инженерным кадрам, архитекторам и дизайнерам
В институте работают высококвалифицированные кадры, в том числе пять возрастают. Мы используем новые подходы к технологиям обучения студентов и
докторов наук. Более 100 учреждений и организаций республики заключили с
готовы строить мир вместе с вами.
нашим институтом долгосрочные договоры о подготовке и переподготовке инТоля Амирович ХЕЖЕВ,
женерных кадров, архитекторов и дизайнеров.
директор института архитектуры,
Студенты института занимают призовые места на региональных и всероссийстроительства и дизайна КБГУ,
ских студенческих олимпиадах, в конкурсах дипломных проектов.
доктор технических наук, профессор

Направления подготовки
по программам бакалавриата

Код и наименование направления

Консультант

Контактная информация

подготовки

07.03.01 Архитектура
срок обучения по очной форме

Барагунова Люся Адальбиевна, зам. директора института архитектуры, строительства и дизайна по
– 5 лет

профориентационной и воспитательной работе

08.03.01 Строительство
срок обучения по очной форме

Барагунова Люся Адальбиевна, зам. директора института архитектуры, строительства и дизайна по
профориентационной и воспитательной работе

– 4 года

Султанова Аминат Мурадиновна, доцент кафедры архитектурного проектирования, дизайна и декоративно- E-mail: asultanova2801@yandex.ru
прикладного искусства, кандидат искусствоведения
Телефон: +7 928 0757572

– 4 года

Султанова Аминат Мурадиновна, доцент кафедры архитектурного проектирования, дизайна и декоративно- E-mail: asultanova2801@yandex.ru
прикладного искусства, кандидат искусствоведения
Телефон: +7 928 0757572

54.03.01 Дизайн
срок обучения по очной форме

54.03.02 Декоративноприкладное искусство и народные промыслы
срок обучения по очной форме

E-mail: baragunoval@mail.ru
Телефон: +7 928 0756299

– 4 года

54.03.01 Дизайн
срок обучения по очной форме

E-mail: baragunoval@mail.ru
Телефон: +7 928 0756299

Султанова Аминат Мурадиновна, доцент кафедры архитектурного проектирования, дизайна и декоративно- E-mail: asultanova2801@yandex.ru
прикладного искусства, кандидат искусствоведения
Телефон: +7 928 0757572

– 4 года

Направления подготовки по программам магистратуры
(срок обучения по очной форме – 2 года)
Код и наименование направления подготовки
08.04.01 Строительство

Консультанты

Контактная информация

Хежев Толя Амирович, директор института архитектуры,
E-mail: hejev_tolya@mail.ru
строительства и дизайна, доктор технических наук, профессор Телефон: +7 928 9307185
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Будущим Абитуриентам

Аксана Георгиевна Карашева,

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ
РАБОТА КБГУ
И ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТОВ

начальник управления по
довузовской подготовке
и профориентационной
работе

КБГУ, заведующая

кафедрой экономики и
менеджмента в туризме,
кандидат экономических наук,
доцент

8(8662) 77-41-87
udppr@mail.ru
Инстаграм: @abiturient_kbsu.

КБГУ

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Дни

ежегодно приглашает учащихся школ на

–в
Программа

открытых дверей

начале учебного года и перед началом приемной кампании.

– такими, как:
– экскурсия по университету;
– посещение лекционных залов, учебных кабинетов и научных лабораторий;
– мастер-классы ведущих преподавателей.
Директора школ могут по телефону или по электронной почте подавать в
Управление по довузовской подготовке и профориентационной работе КБГУ
этих встреч насыщена интересными мероприятиями

заявки на посещение университета школьниками в любое удобное для них
время.

На фото: ректор КБГУ Юрий Камбулатович Альтудов
100-балльниками – выпускниками 11-х классов. 2019 г.

на встрече со

Для

ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
9-11-х классов КБГУ проводит олимпиады

школьников

дисциплинам.

Победители

по различным

и призеры этих соревнований получают от

3

до

6

баллов за индивидуальные достижения, которые учитываются при зачислении в

КБГУ на соответствующие направления подготовки.
Награждение победителей и призеров, вручение дипломов, грамот и памятных
подарков проходит в торжественной обстановке в зале им. А.Н. Сокурова. На
слет талантливой молодежи приглашаются известные в республике люди, родители, учителя, руководители школ.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
– популяризация среди школьников современных достижений в
различных областях науки, техники и технологии. Занятия с учениками проводят преподаватели КБГУ, известные ученые, внесшие заметный вклад в развитие естественнонаучного знания
и инженерных проектов.
Лекции, мастер-классы, лабораторные работы, мини-исследования позволяют создать для
школьников интегрированное научно-инженерное пространство с целью формирования интереса к науке и техническому творчеству.
Занятия проводятся в весенний период по субботам. Расписание публикуется на сайте
КБГУ kbsu.ru
Цель

этого мероприятия

ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Цель проекта – вовлечение родителей в культурно-образовательное пространство
вуза. На занятия в открытом университете приглашаются родители будущих абитуриентов.
Мы понимаем важность сотрудничества с родителями в вопросах правильного выбора будущей профессии. Родители получают навыки оказания помощи детям в поиске
интересующей их информации о будущей профессии, организации первичного прохождения «профессиональной пробы», консультирования школьников для соотнесения их
профессиональных намерений с личностными особенностями.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ С УЧАЩИМИСЯ,
РОДИТЕЛЯМИ И УЧИТЕЛЯМИ ШКОЛ
Преподаватели и студенты КБГУ регулярно посещают школы республики в городах и селах,
встречаются с учащимися, их родителями и учителями, информируют об изменениях в правилах
приема, рассказывают о специальностях и направлениях подготовки, о структуре университета, о
достижениях ученых и сотрудников, а также о студенческой жизни.
Ежегодно совместно с главами администраций муниципальных районов и городских округов
Кабардино-Балкарской Республики руководители городских и районных департаментов образования проводят встречи-презентации КБГУ для родительской и школьной общественности.

Будущим Абитуриентам
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КОНКУРС ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
«ПАРАД ПРОФЕССИЙ»
Конкурс

предоставляет возможность учащимся раскрыть свой творческий потенциал, приоб-

рести навыки составления личных профессиональных планов, расширить представления о современных профессиях, получить опыт осуществления проектной деятельности.

На конкурс приглашаются учащиеся 1-8-х классов для защиты проектов, посвященных своПобедители награждаются
дипломами и ценными подарками.
ей будущей профессии или семейным профессиональным традициям.

МАЛАЯ ШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ КБГУ
МША –

образовательно-профориентационный проект, предназначенный для

адаптации школьников к университетской учебно-научной среде.
числяются школьники

В

академию за-

9-11-х классов.

Основные направления деятельности МША:
– курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по различным предметам;
– руководство проектной деятельностью учащихся;
– руководство научно-исследовательской деятельностью учащихся;
– подготовка учащихся к предметным олимпиадам и конкурсам
уровня;
– проведение профориентационных тренингов;
– организация исследовательских конкурсов.

различного

КОНКУРС МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
Цель конкурса – содействие в привлечении школьников к проведению междисциплинарных научных исследований и проектных работ; формирование навыков самостоятельной
познавательной и преобразовательной деятельности, научного мировоззрения и активной
жизненной позиции подрастающего поколения, навыков инженерного мышления и умения
работать в проектной и исследовательской команде.
Руководство работами осуществляют школьные учителя и преподаватели КБГУ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРОБНОЕ ЕГЭ
Управления по довузовской подготовке и профориентационной работе
открыто региональное представительство центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии», созданного на базе факультета психологии крупнейшего российского вуза – Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии» является одним из признанных
В КБГУ

в рамках

лидеров на российском образовательном рынке в области профориентационной диагностики и
карьерного консультирования, а также разработки инновационных технологий оценки и развития
компетенций детей и молодежи.

Направления деятельности центра:
– профориентация учащихся и абитуриентов (тестирование и консультации);
– пробное тестирование по ЕГЭ / ОГЭ;
– развивающие тренинги для детей и подростков.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ КБГУ
Университетские классы успешно действуют на базе школ, лицеев, гимназий Нальчика и других населенных пуктов Кабардино-Балкарии.
Профильные университетские классы (дипломатический, информационный, филологический, медицинский и др.) КБГУ создает по заявке администрации школы при наличии 20-25 учащихся, желающих заниматься в
специализированном классе.
Цель этого проекта — углубленное изучение профильных предметов, приобщение к проектной и исследовательской деятельности, ранняя профориентация и адаптация школьников к образовательным программам и направлениям КБГУ.
На фото: открытие информационного класса в школе №3 г. Терека.
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Высшее образование / Абитуриенту 2020
Уважаемые абитуриенты!

Настало время сделать выбор, который предопределит вашу дальнейшую жизнь. В современном мире каждый человек хочет быть
успешным. Для этого необходимо заниматься тем, что действительно
можно назвать своим призванием, прилагать много усилий и терпения, чтобы конечный результат мог превзойти все ожидания и, конечно, любить то, чем занимаешься.
Медицина – одна из самых востребованных наук в мире. Несмотря
на высокий уровень сложности, специалисты в данной сфере всегда
высоко ценятся, остаются востребованными во все времена.
Если вы считаете, что врач – самая нужная, гуманная профессия, дающая веру в жизнь и дарующая выздоровление, вам суждено стать врачами. В этом вам поможет медицинский факультет
КБГУ.
Высококлассные преподаватели, современная материально-техническая база – залог воспитания прекрасного специалиста. Руко-

водители лечебных кафедр медицинского факультета

КБГУ

являются

высококвалифицированными специалистами в практическом здравоохранении.

Благодаря их многолетнему опыту было подготовлено не

одно поколение медиков, востребованных в нашей республике, дру-

России и за рубежом.
Думайте, выбирайте врачебную специальность: лечебное дело, педиатрия, фармация. Ваша студенческая жизнь станет калейдоскопом
ярких событий, каждый день вы будете открывать для себя что-то новое
и интересное.
Двери медицинского факультета КБГУ открыты для тех, кто испытывает желание помогать людям, посвятить свою жизнь служению
обществу.
Исмаил Алимович МИЗИЕВ,
декан медицинского факультета КБГУ ,
доктор медицинских наук, профессор
гих регионах

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КБГУ
Код и наименование

Консультант

Контактная

специальности

информация

31.05.01 Лечебное дело.
Срок обучения по очнойформе - 6 лет

Камбачокова Зарета Анатольевна,

33.05.01 Фармация
Срок обучения по очнойформе - 5 лет

кафедры госпитальной терапии

заместитель декана медицинского факультета, доктор медицинских наук, профессор

E-mail: k.zareta.7@mail.ru
Телефон: +7 963 1685221

31.05.02 Педиатрия
Срок обучения по очнойформе - 6 лет

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ
И ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КБГУ
Уважаемые абитуриенты, дорогие друзья!
Период студенчества – это новый, интересный, важный, ответственный и
Это пора новых свершений, встреч, знаний,
но это и время упорного труда. Искренне желаю вам пройти путь личностного развития и становления с пользой для себя, своей семьи и во благо
общества.
Студенты института педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования КБГУ получают передовые знания, становятся высококлассными и востребованными специалистами, ведущими учеными.
Высококачественная подготовка выпускников обеспечивается:
– наличием современных учебно-лабораторных корпусов, спортивных
комплексов, студенческого общежития, культурного центра;
– наличием современных компьютерных классов, технически оснащенных кабинетов, лабораториями, библиотекой, читальным залом с выходом в
Интернет, большим фондом учебной, научной и методической литературы;
– квалифицированным профессорско-преподавательским составом;
– системой менеджмента качества образовательной деятельности.
прекрасный этап вашей жизни.

Наш институт отличает комплексный подход к социальной политике.
В вузе функционирует институт кураторства. Задача куратора – сделать так,
чтобы ни один студент из его группы не остался наедине со своими проблемами. Куратор всегда готов помочь, подсказать выход из трудной ситуации,
разрешить конфликт. Особенно это важно в период адаптации на первом
курсе.
В нашем институте успешно развивается студенческий спорт – как массовый, так и спорт высоких достижений. Среди наших студентов есть мастера спорта международного класса, члены сборных команд России и
республики, победители и призеры первенств различного уровня.
НАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ВАШ КАПИТАЛ!
Ольга Ивановна МИХАЙЛЕНКО,
директор института педагогики,
психологии и физкультурно-спортивного
образования КБГУ,
кандидат психологических наук

Направления подготовки по программам бакалавриата
(срок обучения по очной форме – 4 года)
Код и наименование направления подготовки
37.03.01 Психология

Контактная информация

Михайленко Ольга Ивановна, директор института педагогики, E-mail: olganlk@mail.ru
психологии и физкультурно-спортивного образования, кандидат Телефон: +7 928 6923669
психологических наук, доктор акмеологии

44.03.01 Педагогическое образование
49.03.01 Физическая

Консультант

культура

Направления подготовки по программам магистратуры
(срок обучения по очной форме – 2 года)
Код и наименование направления подготовки
44.04.01 Педагогическое образование
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
37.04.01 Психология
49.04.01 Физическая культура

Консультанты

Контактная информация

Михайленко Ольга Ивановна, директор института педагогики, психологии и физкультурно- E-mail: olganlk@mail.ru
спортивного образования, кандидат психологических наук, доктор акмеологии
Телефон: +7 928 6923669
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Уважаемые абитуриенты!

Приглашаю вас поступить в институт физики и математики Кабардино-Балкарского государственного университета. Наш
институт располагает десятками научных и учебных лабораторий, информационно-вычислительным центром, даже планетарием.
Мы гордимся преподавательским коллективом, в составе которого 4 академика Российской академии наук и Российской академии естественных наук, 22 профессора и 36 доцентов, отдающих свои силы и знания для подготовки высококвалифицированных специалистов.
Желаю вам крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях. Ставьте цели, и вы обязательно их добьетесь!
Борис Иналович КУНИЖЕВ,
директор института физики и математики КБГУ,
доктор физико-математических наук, профессор

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ КБГУ
Направления подготовки по программам бакалавриата (срок обучения по очной форме – 4 года)
Код и наименование на-

Консультанты

Контактная информация

правления подготовки

01.03.01 Математика

Кунижев Борис Иналович,

01.03.02 Прикладная

фессор кафедры теоретической и экспериментальной физики

директор института физики и математики, доктор физико-математических наук, про-

Телефон: +7 928 9684497

математика и информатика

Жабоев Жамал Жабраилович, заместитель директора института физики и математики по воспитательной и про- E-mail: akylman_07@mail.ru
фориентационной работе, старший преподаватель кафедры алгебры и дифференциальных уравнений
Телефон: +7 928 691-44-55

03.03.02 Физика

Кунижев Борис Иналович,

директор института физики и математики, доктор физико-математических наук, про-

Телефон: +7 928 9684497

фессор кафедры теоретической и экспериментальной физики

Дышекова Фатима Феликсовна, кандидат физико-математических наук, заместитель директора по учебно-мето- E-mail: fatimadyshekova@mail.ru
дической работе, старший преподаватель кафедры теоретической и экспериментальной физики
Телефон: +7 963 167-41-26

Направления подготовки по программам магистратуры (срок обучения по очной форме – 2 года)
Код и наименование направления подготовки

Консультанты

Контактная информация

01.04.01 Математика

Журтов Арчил Хазешович, доктор физико-математических наук, профессор кафедры алгебры и дифференци- E-mail: zhurtov_a@mail.ru
альных уравнений, руководитель ОПОП
Телефон: +7 928 6913251

01.04.02
Прикладная

Бечелова Аминат Расуловна,
кандидат физико-математических наук, доцент, зав. кафедрой, руководитель ОПОП

E-mail: bechelova1956@mail.ru
Телефон: +7 928 7153947

01.04.02
Прикладная математика и информатика

Бечелова Аминат Расуловна,
кандидат физико-математических наук, доцент, зав. кафедрой, руководитель ОПОП

E-mail: bechelova1956@mail.ru
Телефон: +7 928 7153947

03.04.02 Физика

Хоконов Мурат Хазреталиевич,
доктор физико-математических наук, профессор, зав. кафедрой, руководитель ОПОП

E-mail: khokon6@mail.ru
Телефон: +7 928 6910262

математика и информатика

ИНСТИТУТ ХИМИИ И БИОЛОГИИ КБГУ
Дорогие абитуриенты!
В институте химии и биологии КБГУ созданы отличные условия для творче- иваются в образовательных учреждениях, компаниях, холдингах, экологических,
ского роста студентов, увлеченных наукой.
природоохранных министерствах и ведомствах.
Уникальность наших образовательных программ заключается в том, что кроме
Окончившие вуз с отличием поступают в аспирантуру, где успешно завершают
фундаментальных знаний в области химии, биологии и географии вы получите
обучение с защитой кандидатской диссертации.
глубокие знания в сфере современных компьютерных и информационных техноПодготовленные в нашем институте профессионалы успешно работают в разлогий. Это значительно увеличивает ваши конкурентные преимущества на рынке
личных странах мира: Венгрии, Германии, Голландии, Мексике, США, Италии
труда.
и др.
Студенты, аспиранты, молодые ученые принимают участие в научно-исследоВ своей деятельности мы руководствуемся наставлениями знаменитого ученовательской работе. При институте функционируют оснащенные самым современго-естествоиспытателя Михаила Ломоносова, который считал, что цель изучения
ным технологическим и научно-исследовательским оборудованием медико-биохимии, биологии, географии – усовершенствование естественных наук, умножение
логический центр, центр коллективного пользования «Рентгеновская диагностика
жизненных благ.
материалов», научно-образовательный центр «Полимеры и композиты».
Арсен Мухамедович ХАРАЕВ,
Почти 100 процентов выпускников бакалавриата поступают в магистратуру
директор института химии и биологии КБГУ,
КБГУ и других вузов. Выпускники, получившие диплом специалиста, трудоустрадоктор химических наук, профессор

Направления подготовки по программам бакалавриата (срок обучения по очной форме – 4 года)
Код и наименование

Консультанты

Контактная информация

направления подготовки

04.03.01
Химия

Кушхов Хасби Билялович, заведующий кафедрой неорганической и физической химии, доктор химических наук, профес- E-mail:hasbikushchov@yahoo.com
сор, руководитель основной профессиональной образовательной программы
Телефон: +7 928 7196727

05.03.02
География

Паритов Анзор Юрьевич, заведующий кафедрой биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем, E-mail: paritov@mail.ru
кандидат биологических наук, доцент, руководитель основной профессиональной образовательной программы
Телефон: +7 967 4149444

06.03.01 Биология

Паритов Анзор Юрьевич, заведующий кафедрой биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем, E-mail: paritov@mail.ru
кандидат биологических наук, доцент, руководитель основной профессиональной образовательной программы
Телефон: +7 967 4149444

18.03.01
Химическая технология

Бажева Рима Чамаловна, доктор химических наук, профессор кафедры органической
единений, руководитель основной профессиональной образовательной программы

химии и высокомолекулярных со-

E-mail: r.bazheva@mail.ru
Телефон: +7 967 4149444

Направления подготовки по программам магистратуры (срок обучения по очной форме – 2 года)
Код и наименование

Консультанты

Контактная информация

направления подготовки

04.04.01
Химия

Кушхов Хасби Билялович, заведующий кафедрой неорганической и физической химии, доктор химических наук, профессор, руководитель E-mail: hasbikushchov@yahoo.com
основной профессиональной образовательной программы
Телефон: +7 928 7196727

05.04.02
География

Дахова Оксана Олеговна, заместитель директора института химии и биологии по воспитательной работе ипрофориентации, доцент кафедры био- E-mail: dakhva@rambler.ru
логии, геоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем, руководитель основной профессиональной образовательной программы
Телефон: +7 909 4927129

06.04.01
Биология

Паритов Анзор Юрьевич, заведующий кафедрой биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем, кандидат био- E-mail: paritov@mail.ru
логических наук, доцент, руководитель основной профессиональной образовательной программы
Телефон: +7 967 4149444

18.04.01
Химическая технология

Бажева Рима Чамаловна, доктор химических наук, профессор кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений, руководи- E-mail: r.bazheva@mail.ru
тель основной профессиональной образовательной программы
Телефон: +7 967 4149444
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Уважаемые абитуриенты!
Осознанный

выбор профессии предполагает внимательное отношение к мнению

родных и близких, самостоятельное получение информации с сайтов вузов, рейтинговых
агентств, оценивающих эффективность работы учебных заведений.

При помощи наших специалистов вы можете выбрать индивидуальную траекторию
своего обучения.

В

Критериями выбора того или иного вуза, специальности являются результативность
в получении необходимых для будущей профессии компетенций, интересный учебный
процесс, высокая деловая культура, взаимопонимание между преподавателями и студентами.
В рамках социально-гуманитарного института КБГУ объединены высококлассные
специалисты в сфере истории, языкознания, лингвистики, социальной работы, организации работы с молодежью, туризма, гостиничного дела и журналистики. Это доктора
и кандидаты наук, которые своими теоретическими и практическими разработками завоевали известность на Северном Кавказе, в России и за рубежом. Главная задача, стоящая перед ними, – подготовка профессионалов высокого уровня, которые занимаются
любимым делом, обеспечивающим успешную карьеру и высокую зарплату.

структуре социально-гуманитарного института действует студенческое телевиде-

ние, есть возможность попробовать себя в качестве сценариста, режиссера, оператора
или ведущего телевизионного шоу.

Современное развитие экономики диктует необходимость следовать принципу «образование через всю жизнь». Мы готовы и хотим научить вас учиться, генерировать новые
знания, достигать профессиональных вершин.

Если у вас есть профессиональные и жизненные амбиции, вы стремитесь выстроить
успешную карьеру в новой цифровой эпохе, мы ждем вас в нашем институте.

Надеемся, что ваш взрослый ответственный выбор окажется правильным.
Муслим Султанович ТАМАЗОВ,
директор социально-гуманитарного института КБГУ,
кандидат исторических наук, доцент

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ КБГУ
Направления подготовки по программам бакалавриата
(срок обучения по очной форме – 4 года)
Код и наименование

Консультанты

Контактная информация

направления подготовки

39.03.01 Социология

Виндижева Альбина Олеговна – заместитель директора СГИ по воспитательной работе, доцент кафедры теории и техноло- E-mail: vindig1980@mail.ru
гии социальной работы, кандидат социологических наук
Телефон: +7 967 4230003

39.03.02 Социальная работа

Виндижева Альбина Олеговна – заместитель директора СГИ по воспитательной работе, доцент кафедры теории и техноло- E-mail: vindig1980@mail.ru
гии социальной работы, кандидат социологических наук
Телефон: +7 967 4230003

39.03.03 Организация работы с молодежью Геграев Хаким Камильевич – доцент кафедры организации работы с молодежью, кандидат исторических наук

E-mail: gegra70@mail.ru
Телефон: +7 918 7246152

43.03.02
Туризм

Карашева Аксана Георгиевна – заведующая кафедрой экономики и менеджмента в туризме, кандидат экономических наук, E-mail: karasheva05@inbox.ru
доцент
Телефон: +7 909 4899955

43.03.03
Гостиничное дело

Карашева Аксана Георгиевна – заведующая кафедрой экономики и менеджмента в туризме, кандидат экономических наук, Телефон: +7 909 4899955
доцент
E-mail: karasheva05@inbox.ru

41.03.05 Международные отношения

Тамазов Муслим Султанович – директор СГИ, доцент кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук

E-mail: mo-kbsu2020@mail.ru
Телефон: +7 964 0351103

42.03.02 Журналистика

Сенич Михаил Александрович – руководитель пресс-службы КБГУ

Телефон: +7 928 0763703
Рабочий телефон: 8(8662) 72-24-40

45.03.01 Филология (карачаево-балкарский Кетенчиев Мусса Бахаутдинович, заведующий кафедрой карачаево-балкарской филологии, доктор филологических наук, E-mail: ketenchiev@mail.ru
язык и литература, русский язык и литература)
профессор
Телефон: +7 928 0838481
45.03.01 Филология
Бозиева Наима Борисовна – доцент кафедры кабардино-черкесского языка и литературы, кандидат филологических наук,
(кабардино-черкесский язык и литература, рус- руководитель основной профессиональной образовательной программы
ский язык и литература)
Езаова Мадина Юрьевна – доцент кафедры кабардино-черкесского языка и литературы, кандидат филологических наук
Карданов Мусадин Латифович – доцент кафедры кабардино-черкесского языка и литературы, кандидат филологических
наук

E-mail: naimabozieva@mail.ru
Телефон: +7 906 4840867
E-mail: madinaezaova@mail.ru
Телефон: +7 928 7219900
E-mail: musadin07@mail.ru
Телефон: +7 905 4360812

45.03.01 Филология
(немецкий и английский языки)

Малкандуева Аминат Хизировна – доцент кафедры немецкой и романской филологии, кандидат филологических наук

E-mail: a.guzieva@mail.ru
Телефон: +7 996 9178782

45.03.01 Филология
(русский язык и литература)

Кучукова Зухра Ахметовна – профессор кафедры русской и зарубежной литератур, доктор филологических наук

E-mail: kuchuk@list.ru
Телефон: +7 92+7 9158811

45.03.02
Лингвистика

Улимбашева Эмма Юрьевна – доцент кафедры английского языка, кандидат филологических наук

E-mail: – emma.ulimbashewa@yandex.ru
Телефон: +7 928 7207638

46.03.01 История

Шорова Марьяна Буденовна –

E-mail: mshorova@mail.ru
Телефон: +7 928 7025510

доцент кафедры истории

России,

кандидат исторических наук, руководитель основной

профессиональной образовательной программы

Направления подготовки по программам магистратуры (срок обучения по очной форме – 2 года)
Код и наименование направления подготовки

Консультанты

Контактная информация

39.04.02 Социальная работа

Виндижева Альбина Олеговна – заместитель директора СГИ по воспитательной работе, доцент кафедры теории E-mail: vindig1980@mail.ru
и технологии социальной работы, кандидат социологических наук
Тлефон: +7 967 4230003

39.04.03 Организация работы с молодежью

Баразбиев Муслим Исмаилович – доцент кафедры организации работы с молодежью, кандидат исторических E-mail: muslim1971@yandex.ru
наук
Телефон: +7 928 0782427

43.04.02 Туризм

Карашева Аксана Георгиевна – заведующая кафедрой экономики и менеджмента в туризме, кандидат экономи- E-mail: karasheva05@inbox.ru
ческих наук, доцент
Телефон: +7 909 4899955

43.04.03 Гостиничное дело

Карашева Аксана Георгиевна – заведующая кафедрой экономики и менеджмента в туризме, кандидат экономи- E-mail: karasheva05@inbox.ru
ческих наук, доцент
Телефон: +7 909 4899955

42.04.02 Журналистика

Сенич Михаил Александрович – руководитель пресс-службы КБГУ

45.04.01
Филология (адыгская филология)

Бозиева Наима Борисовна – доцент кафедры кабардино-черкесского языка и литературы, кандидат филологи- E-mail: naimabozieva@mail.ru
ческих наук, руководитель основной профессиональной образовательной программы
Телефон: +7 906 4840867
Езаова Мадина Юрьевна – доцент кафедры кабардино-черкесского языка и литературы, кандидат филологиче- E-mail: madinaezaova@mail.ru
ских наук
Телефон: +7 928 7219900

45.04.01
Филология (русская филология)

Табаксоева Ирина Рамазановна – доцент кафедры русского языка и общего языкознания, кандидат филоло- E-mail: imokaeva@yandex.ru
гических наук
Телефон: +7 928 7132390

45.04.01
Филология (немецкая и романская филология)

Аликаев Рашид Султанович –

45.04.01
Филология (карачаево-балкарская филология)

Хуболов Сахадин Магаметович –

45.04.02
Лингвистика

Муртазова Зурият Адрахмановна – заведующая кафедрой английского языка, доцент, кандидат педагогических E-mail: murtazovaz@mail.ru
наук
Телефон: +7 938 0754260

46.04.01
История

Кузьминов Петр Абрамович –

Телефон: +7 928 0763703
Рабочий телефон: 8(8662) 72-24-40

заведующий кафедрой немецкой и романской филологии, профессор кафедры

немецкой и романской филологии, доктор филологических наук, руководитель

ОПОП

доцент кафедры карачаево-балкарской филологии, кандидат филологиче-

ских наук

профессор кафедры истории

основной профессиональной образовательной программы

России,

доктор исторических наук, руководитель

E-mail: ralikaev @mail.ru
Телефон: +7 928 7183444
E-mail: khubol@yandex.ru
Телефон: +7 9389 162724

E-mail: petrakis_hist@bk.ru
Телефон: +7 928 7027923

Высшее образование / Абитуриенту 2020
Поступив

в институт права, экономики и финансов

КБГУ,

Дорогой абитуриент!

ты сделаешь пра-

ческих дисциплин и налогообложения, лаборатории проблем экономики, фи-

вильный выбор, потому что профессиями будущего являются юрист в области здра-

нансов и управления, а также в криминалистических кабинете и полигоне, зале

воохранения, киберследователь, сетевой юрист, виртуальный адвокат, экоаудитор,

судебных заседаний.

ревизор, финансовый аналитик, оценщик, специалист по криптовалютам и экономической безопасности, бренд-менеджер, тайм-менеджер,
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СММ-менеджер.

Вашими преподавателями станут более 100 профессоров и кандидатов наук.
Партнерами института являются более 100 предприятий и организаций, среди
которых органы государственной и муниципальной власти, органы судебной власти, крупные предприятия, кредитные организации.
Выпускники нашего института работают в различных сферах экономики КБР,
России и за рубежом, становятся талантливыми бизнесменами и неординарными
руководителями.
Научно-исследовательскую и практическую работу студенты нашего института
ведут в двух криминалистических лабораториях, лаборатории учетно-аналити-

Институт права, экономики и финансов – это особое студенческое братство,
проверенное годами совместной учебы, научной работы, творческих, спортивных
и развлекательных мероприятий.

Студенты института прекрасно показывают себя в

учебе, увлекаются творчеством, спортом, занимают призовые места в международных конкурсах, олимпиадах и конференциях, да и просто являются отличными
ребятами!

Всё

это

–

институт права, экономики и финансов.

Он

разный, он яркий, и

каждый найдет здесь достойную профессию.

Мурат Хасанбиевич ГУКЕПШОКОВ,
КБГУ,
кандидат юридических наук, доцент

директор института права, экономики и финансов

ИНСТИТУТ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ
И ФИНАНСОВ КБГУ
Направления подготовки по программам бакалавриата
(срок обучения по очной форме – 4 года)
Код и наименование направления подготовки

Консультанты

38.03.01
Экономика

Шибзухова Рената Абубакировна,

38.03.02
Менеджмент

Нагоев Алим Бесланович,

38.03.03
Управление персоналом

Нагоев Алим Бесланович,

38.03.04
Государственное и

Нагоев Алим Бесланович,

Контактная информация

доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, кандидат экономических наук

профессор кафедры менеджмента и маркетинга, доктор экономических наук

муниципальное управление

40.03.01
Юриспруденция

профессор кафедры менеджмента и маркетинга, доктор экономических наук

профессор кафедры менеджмента и маркетинга, доктор экономических наук

Дышеков Мурат Владимирович,
заведующий кафедрой теории и истории государства и права, кандидат исторических наук

E-mail: rrr_77_77@mail.ru
mail: rrr_77_77@mail.ru
ТE-елефон
: +7 928 7239628
Телефон: +7 928 7239628
E-mail: a_nagoev@mail.ru
Телефон: +7 938 9161004
E-mail: a_nagoev@mail.ru
Телефон: +7 938 9161004
E-mail: a_nagoev@mail.ru
Телефон: +7 938 9161004
E-mail: dugur1@mail.ru
Телефон: +7 928 0842184

Направления подготовки по программам магистратуры
(срок обучения по очной форме – 2 года)
Код и наименование направления подготовки
38.04.01 Экономика

Консультанты
Казиева Бэлла Валерьевна,

заместитель директора по учебно-методической работе и цифровизации

образовательного процесса, кандидат экономических наук, доцент

Контактная информация
E-mail: bella_kazieva@mail.ru
Телефон: +7 928 7151250

38.04.02 Менеджмент

Нагоев Алим Бесланович, профессор кафедры менеджмента и маркетинга, доктор экономических наук E-mail: a_nagoev@mail.ru
Телефон: +7 938 9161004

38.04.03 Управление персоналом

Нагоев Алим Бесланович, профессор кафедры менеджмента и маркетинга, доктор экономических наук E-mail: a_nagoev@mail.ru
Телефон: +7 938 9161004

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

Нагоев Алим Бесланович, профессор кафедры менеджмента и маркетинга, доктор экономических наук E-mail: a_nagoev@mail.ru
Телефон: +7 938 9161004

38.04.08 Финансы и кредит

Мирзоева Жанна Мухарбиевна, заместитель директора института по воспитательной и профориентаци- E-mail: jannka009@mail.ru
онной работе, кандидат экономических наук, доцент
Телефон: +7 928 9120909

38.04.09 Государственный аудит

Казиева Бэлла Валерьевна,

заместитель директора по учебно-методической работе и цифровизации

образовательного процесса, кандидат экономических наук, доцент

40.04.01 Юриспруденция

Дышеков Мурат Владимирович,
заведующий кафедрой теории и истории государства и права, кандидат исторических наук

E-mail: bella_kazieva@mail.ru
Телефон: +7 928 7151250
E-mil: dugur1@mail.ru
Телефон: +7 928 0842184

Университет – твой шаг в будущее!
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В КБГУ В 2020-2021 УЧ. Г. (ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)*

*ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ МЕСТ РАЗМЕЩЕНА НА СТРАНИЦЕ
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА КБГУ
Код

Наименование направления подготовки

Стоимость за год обучения,
руб., очная форма

Стоимость за год обучения,
руб., заочная форма

01.04.01

Математика

90 700

-

01.04.02

Прикладная математика и информатика

90 700

-

03.04.02

Физика

106 400

-

04.04.01

Химия

106 400

-

05.04.02

География

106 400

-

06.04.01

Биология

106 400

-

18.04.01

Химическая технология

106 400

-

08.04.01

Строительство

106 400

-

09.04.01

Информатика

106 400

-

11.04.01

Радиотехника

106 400

-

11.04.04

Электроника и наноэлектроника

106 400

-

15.04.02

Технологические машины и оборудование

106 400

-

15.04.05

Конструкторско-технологическое

106 400

-

видеонаблюдения.
к чтению лекций, проведению практик, руководству курсовыми и

и вычислительная техника

ОБУЧЕНИЕ –
Ц
СТАЖИРОВКА – М А - QR
ТРУДОУСТРОЙСТВО
В КОМПАНИИ ITV/AXXONSOFT
енные советы от
урата

лтуева

Впервые в 2020 году в КБГУ осуществляется прием абитуриентов в институт физики и математики на направления подготовки
с перспективой трудоустройства в компании

ITV/AxxonSoft (Мо-

сква).

Компания,

основанная и возглавляемая

Муратом Алтуевым,

является лидером российского рынка программного обеспечения
для интеллектуальных интегрированных систем безопасности и

Планируется привлечение сотрудников компании ITV/АxxonSoft

обеспечение машиностроительных производств

15.04.06

Мехатроника и робототехника

106 400

-

27.04.02

Управление качеством

106 400

-

27.04.04

Управление в технических системах

106 400

-

38.04.01

Экономика

90 700

60 400

38.04.02

Менеджмент

90 700

54 500

38.04.03

Управление персоналом

90 700

54 500

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

90 700

54 500

38.04.08

Финансы и кредит

90 700

60 400

38.04.09

Государственный аудит

90 700

60 400

40.04.01

Юриспруденция

90 700

55 600

39.04.02

Социальная работа

90 700

54 500

39.04.03

Организация работы с молодежью

90 700

54 500

43.04.02

Туризм

90 700

54 500

43.04.03

Гостиничное дело

90 700

54 500

42.04.02

Журналистика

90 700

47 200

45.04.01

Филология (адыгская филология)

90 700

47 200

45.04.01

Филология (русская филология)

90 700

47 200

45.04.01

Филология (немецкая и романская филология)

90 700

47 200

45.04.01

Филология (карачаево-балкарская филология)

90 700

47 200

45.04.02

Лингвистика

90 700

47 200

46.04.01

История

90 700

47 200

37.04.01

Психология

90 700

54 500

44.04.01

Педагогическое образование

90 700

47 200

44.04.02

Психолого-педагогическое образование

90 700

47 200

49.04.01

Физическая культура

136 700

83 800

выпускными квалификационными работами.

1. Программа

– 01.03.02 Прикладная мате«Проектирование систем искусственного интеллекта»), 30 бюджетных мест.
2. 01.04.02 – Прикладная математика и информатика – магистерская программа «Моделирование систем искусственного
интеллекта», 15 бюджетных мест.
Обучаться на данной образовательной программе смогут студенты различного уровня и профиля подготовки (в области технических, компьютерных и физико-математических наук).
Программист – одна из самых востребованных профессий в
мире будущего.
бакалавриата

матика и информатика (профиль

Учись в КБГУ, учись как мы, учись лучше нас!
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КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
по договорам с оплатой стоимости обучения по программам бакалавриата

(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
Код

Наименование направления подготовки/ специальности

Количество мест

Стоимость за год обучения
(в рублях)

Перечень экзаменов

ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА
08.03.01

Строительство

30

50000

Математика (профильная)* — 39
Физика — 40
Русский язык — 40

ИНСТИТУТ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
38.03.01

Экономика

50

54300

Математика (профильная)* — 39
Обществознание — 44
Русский язык — 40

38.03.02

Менеджмент

25

49800

Математика (профильная)* — 39
Обществознание — 44
Русский язык — 41

38.03.03

Управление персоналом

20

49800

Математика (профильная)* — 39
Обществознание — 44
Русский язык — 42

38.03.04

Государственное и муниципальное управление

35

48900

Математика (профильная)* — 39
Обществознание — 44
Русский язык — 43

40.03.01

Юриспруденция

10

51400

Обществознание* — 44
История — 40
Русский язык — 40

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
39.03.01

Социология

30

43500

История* — 40
Обществознание — 44
Русский язык — 40

39.03.02

Социальная работа

10

43500

История* — 40
Обществознание — 44
Русский язык — 41

39.03.03

Организация работы с молодежью

10

43500

История* — 40
Обществознание — 44
Русский язык — 42

43.03.02

Туризм

10

43500

История* — 40
Обществознание — 44
Русский язык — 43

43.03.03

Гостиничное дело

10

43500

Обществознание* — 44
История — 40
Русский язык — 40

42.03.02

Журналистика

10

43500

Литература* — 40
Творческий экзамен — 51
Русский язык — 40

45.03.01

Филология (карачаево-балкарский язык и литература; русский язык и литература)

10

43500

Литература* — 40
Балкарский язык и литература — 51
Русский язык — 40

45.03.01

Филология (кабардино-черкесский язык и литература; русский язык и литература)

10

43500

Литература* — 40
Кабардинский язык и литература — 51
Русский язык — 40

45.03.01

Филология (русский язык и литература)

10

43500

Литература* — 40
Русский язык — 40
История — 40

45.03.01

Филология (немецкий язык; английский язык)

10

43500

Литература* — 40
Русский язык — 40
Иностранный язык — 40

45.03.02

Лингвистика

10

43500

Иностранный язык* — 40
История — 40
Русский язык — 40

46.03.01

История

10

43500

История* — 40
Обществознание — 44
Русский язык — 40

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
37.03.01

Психология

25

50200

Биология* — 40
Математика (профильная) — 39
Русский язык — 40

44.03.01

Педагогическое образование

20

43500

Обществознание* — 44
Математика (профильная) — 39
Русский язык — 40

49.03.01

Физическая культура

10

43500

Биология* — 40
Физическая подготовка — 51
Русский язык — 40

*профильный предмет

20

Заочно, очно-заочно / Абитуриенту 2020
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
и по договорам с оплатой стоимости обучения
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

КБГУ

(ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ)
Количество мест
Код

Наименование направления подготовки

из них

Всего

Бюджет

по договорам с оплатой стоимости обучения

Очная форма

в т.ч. лиц. имею-

Очная форма

стоимость за год

Заочная форма

стоимость за год

обучения

щее целевое

обучения

обучения, руб.

обучения

обучения, руб.

01.06.01

Математика и механика

6

2

1

1

105200

3

26900

02.06.01

Компьютерные и информационные науки

3

0

0

1

105200

2

26900

03.06.01

Физика и астрономия

7

3

1

1

112600

3

28500

04.06.01

Химические науки

5

1

1

1

112600

3

28500

05.06.01

Науки о земле

3

0

0

1

112600

2

28500

06.06.01

Биологические науки

4

1

1

1

112600

2

28500

08.06.01

Техника и технологии строительства

6

2

0

1

112600

3

28500

09.06.01

Информатика и вычислительная техника

5

1

1

1

112600

3

28500

11.06.01

Электроника, радиотехника и системы связи

2

0

0

1

112600

1

28500

15.06.01

Машиностроение

4

0

0

1

112600

3

28500

30.06.01

Фундаментальная медицина

5

0

0

4

137700

1

41100

31.06.01

Клиническая медицина

15

4

0

1

137700

10

35300

32.06.01

Медико-профилактическое дело

4

0

0

2

112600

2

28500

37.06.01

Психологические науки

6

0

0

1

105200

5

26900

38.06.01

Экономика

10

0

0

5

105200

5

29200

40.06.01

Юриспруденция

10

0

0

5

105200

5

29200

44.06.01

Образование и педагогические науки

7

1

1

1

105200

5

26900

45.06.01

Языкознание и литературоведение

14

4

0

5

105200

5

26900

46.06.01

Исторические науки и археология

8

0

0

3

105200

5

26900

47.06.01

Философия, этика и религиоведение

4

1

0

1

105200

2

26900

49.06.01

Физическая культура и спорт

3

0

0

1

137700

2

35300

51.06.01

Культурология

2

0

0

1

105200

1

26900

Классический университет –
классический выбор
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ДОКУМЕНТЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОГРАММАМ
АСПИРАНТУРЫ
(СКАН-КОПИИ)

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
и по договорам с оплатой стоимости обучения
по программам ординатуры

(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
Код

Наименование специальности

Бюджет
Всего

в т.ч. целевая квота

По договорам с Стоимость за
оплатой стоигод обучения,
мости обучения
руб.

31.08.01

Акушерство и гинекология

5

5

13

170000

31.08.19

Педиатрия

16

16

15

140000

документ,

31.08.21

Психиатрия-наркология

3

3

4

140000

подтверждающий инвалидность (указанный документ при-

31.08.31

Гериатрия

3

3

3

140000

31.08.32

Дерматовенерология

1

1

15

170000

31.08.35

Инфекционные болезни

5

5

6

140000

31.08.36

Кардиология

3

3

15

140000

31.08.42

Неврология

4

4

12

170000

31.08.49

Терапия

15

15

15

170000

31.08.51

Фтизиатрия

3

3

4

140000

31.08.53

Эндокринология

4

3

10

140000

31.08.55

Колопроктология

2

1

2

140000

31.08.56

Нейрохирургия

3

3

7

170000

31.08.65

Торакальная хирургия

2

1

2

165000

31.08.66

Травматология и ортопедия

7

7

13

155000

31.08.67

Хирургия

15

15

15

155000

31.08.68

Урология

1

1

8

155000

31.08.69

Челюстно-лицевая хирургия

1

1

5

160000

31.08.73

Стоматология терапевтическая

2

1

25

150000

31.08.74

Стоматология хирургическая

1

1

8

140000

31.08.75

Стоматология ортопедическая

2

2

15

160000

31.08.76

Стоматология детская

1

1

10

140000

31.08.77

Ортодонтия

1

1

10

250000

Социальная гигиена

0

0

2

140000

— паспорт;
— диплом;
— при необходимости

создания специальных условий

при проведении вступительных испытаний

—

нимается организацией, если срок его действия истекает не
ранее дня подачи заявления о приеме; если в документе не
указан срок его действия, то документ действителен в течение года, начиная с даты его выдачи);

— документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются при
приеме на обучение в соответствии с правилами приема, утвержденными организацией (представляются по усмотрению
поступающего);
— военный билет (при наличии);
— трудовая книжка (при наличии);
— страховой номер индивидуального лицевого счёта
(СНИЛС);
— свидетельство об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН);
— анкета поступающего в аспирантуру (личный листок
по учету кадров) (бланк распечатать с сайта либо получить в
приемной комиссии);
— протокол предварительного собеседования поступающего в аспирантуру с предполагаемым научным руководителем (бланк распечатать с сайта либо получить в приемной
комиссии);
— иные документы (представляются по усмотрению поступающего).

ДОКУМЕНТЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОГРАММАМ
ОРДИНАТУРЫ
(СКАН-КОПИИ)

32.08.11

и организация госсанэпидслужбы

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
по договорам с оплатой стоимости обучения
по программам бакалавриата

(ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

— паспорт;
— диплом;
— свидетельство об аккредитации специалиста или выписка из итогового протокола заседания аккредитационной
комиссии о признании поступающего прошедшим аккредитацию специалиста

(для

Код

Наименование направления

Количество

подготовки

мест

лиц, завершивших освоение

программ высшего медицинского и

(или)

государственными образовательными стандартами высшего

06.03.01

Биология

150

51550

образования);

— сертификат специалиста (при наличии);
— документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, предусмотренные пунктом 46 Правил
(при наличии);
— военный билет (при наличии);
— трудовая книжка (при наличии);
— страховой номер индивидуального лицевого счёта
(СНИЛС);
— свидетельство об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН);
— анкета поступающего в ординатуру (личный листок по
учету кадров) (бланк распечатать с сайта либо получить в
приемной комиссии);
— иные документы (представляются по усмотрению поступающего).

Перечень экзаменов

Институт химии и биологии

высшего фарма-

цевтического образования в соответствии с федеральными

Стоимость за год
обучения (в рублях)

Биология* — 40
Химия — 40
Русский язык — 40

Институт архитектуры, строительства и дизайна
54.03.01

Дизайн

20

44100

Литература* — 40
Творческий экзамен — 51
Русский язык — 40

54.03.02

Декоративно-прикладное

20

44100

Литература* — 40
Творческий экзамен — 51
Русский язык — 40

искусство
и народные промыслы

Институт права, экономики и финансов
40.03.01

*профильный предмет

Юриспруденция

120

72000

Обществознание* — 44
История — 40
Русский язык — 40
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УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ В КБГУ В 2020 ГОДУ

результатов индивидуальных достижений осуществля-

для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем

ется посредством начисления баллов за индивидуальные до-

Учет

(полном) общем образовании для награжденных серебряной
медалью – 10 баллов;
д) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 10 баллов;
е) победители и призеры республиканского этапа Всероссийского конкурса сочинений (для поступающих на направление
подготовки 45.03.01 Филология) – 5 баллов;
ж) открытая республиканская олимпиада школьников по

стижения и (или) в качестве преимущества при равенстве суммы
конкурсных баллов.

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.

Поступающий представляет через Личный кабинет абитуриента на сайте КБГУ скан-копии документов, подтверждающих
получение результатов индивидуальных достижений.
При приеме на обучение по программам бакалавриата и
специалитета КБГУ начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве
мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр –10 баллов;
б) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – 3
балла;
в) участие в добровольческой (волонтерской) деятельности
– 3 балла;
г) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) общем образовании
№
пп

русскому языку для поступающих на направление подготовки

45.03.01 Филология – 5 баллов;
з) открытая Северо-Кавказская олимпиада

школьников по

предметам для поступающих на направление подготовки (специальность), соответствующее профилю олимпиады,
дители

—

побе-

– 6 баллов, призеры – 5 баллов;

и) региональная олимпиада по избирательному праву (для
поступающих на направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция)
к)

– 5 баллов;
Олимпиада школьников «Россия

в электронном мире»
— по предметам для поступающих на направление подготовки
(специальность), соответствующее профилю олимпиады, —
победители – 10 баллов, призеры – 5 баллов;
л) Конкурс компетенций школьников «Талант 20.35» —
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.03
Прикладная информатика; 15.03.06 Мехатроника и робототехника — победители – 10 баллов, призеры – 5 баллов;

Название олимпиады

м) результаты участия поступающих в олимпиадах, прово-

КБГУ самостоятельно в 2018-2020 гг. – победители
– 5 баллов, призеры – 4 балла.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, продимых

граммам специалитета поступающему может быть начислено за

10 баллов суммарно.
При приеме на обучение по программам магистратуры КБГУ
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) диплом с отличием бакалавра, специалиста, дипломированного специалиста – 10 баллов;
б) медалистам, победителям, призерам олимпиады «Я – профессионал», поступающим на направление подготовки, соответствующее профилю олимпиады, – возможность зачесть
максимальный балл по результату вступительного испытания;
в) наличие именного сертификата Федерального интернетэкзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ): золотой сертификат – 10 баллов; серебряный сертификат – 7 баллов; бронзовый сертификат – 5 баллов; сертификат участника – 1 балл.
В качестве преимущества при равенстве суммы конкурсных
индивидуальные достижения не более

баллов при приеме на обучение по программам магистратуры
учитываются следующие индивидуальные достижения:

—

наличие научных публикаций в ведущих рецензируемых

журналах, рекомендованных

Всероссийской
Минобрнауки России;
— участие в грантах;
— авторские свидетельства, патенты.

аттестационной

комиссией при

Код и направление подготовки, на которое при поступлении добавляются баллы

1.

Открытая олимпиада по химии для школьников и студентов, приуроченная к 04.03.01 Химия
Дню химика, для школьников 9-11 классов «Химия — это жизнь»
18.03.01 Химическая технология

2.

Открытая олимпиада по биологии для школьников 9-11 классов «Биоло- 06.03.01 Биология
гос»

3.

Открытая олимпиада по географии для школьников 9-11 классов
«Моя земля»

05.03.01 География

4.

Олимпиада по социальным наукам «Молодежь и общество»

39.03.02 Социальная работа
39.03.03 Организация работы с молодежью

5.

Открытая олимпиада для школьников по туризму и краеведению
«Энциклопедия туризма»

43.03.02 Туризм

6.

Ежегодная олимпиада по кабардино-черкесскому языку, приуроченная
к Дню адыгской письменности

45.03.01 Филология (кабардино-черкесский язык и литература; русский язык и литература)

7.

Ежегодная олимпиада по карачаево-балкарскому языку и литературе,
приуроченная к Международному дню родных языков

45.03.01 Филология (карачаево-балкарский язык и литература; русский язык и литература)

8.

Олимпиада по истории «Наследие»

46.03.01 История

9.

Олимпиада по журналистике «Проба пера»

42.03.02 Журналистика

10. Республиканская открытая олимпиада по русскому языку среди школьников 45.03.01 Филология (русский язык и литература)
и студентов КБР «Любослов»
11. Олимпиада по литературе «Мир русской литературы»

45.03.01 Филология
42.03.02 Журналистика

12. Олимпиада по физике среди школьников
«Законы природы и технологии будущего»

03.03.02 Физика

13. Олимпиада по математике среди школьников
«Мнимая единичка»

01.03.01 Математика
01.03.02 Прикладная математика и информатика

14. Олимпиада по мехатронике и робототехнике среди школьников
«Прорыв в Роботронию»

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
15.03.06 Мехатроника и робототехника

15. Республиканская олимпиада по психологии среди школьников и студентов 44.03.01 Педагогическое образование
«Азбука психологии»
16. Северо-Кавказская олимпиада по аудиту среди школьников и студентов

38.03.01 Экономика

17. Олимпиада по информатике и защите информации среди школьников
и студентов «IT OpenCup»

09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.03 Прикладная информатика
10.03.01 Информационная безопасность

18.

11.03.01 Радиотехника
11.03.04 Электроника и наноэлектроника
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств

Олимпиада по электронике и наноэлектронике среди школьников
и студентов «Электроника будущего»

19. Олимпиада по информатике и защите информации «Энигма»

20. Открытая олимпиада «Шаг в медицину»

10.03.01 Информационная безопасность
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
31.05.01 Лечебное дело
31.05.02 Педиатрия
33.05.01 Фармация
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ!

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Стоимость

обучения по образовательной программе

для обучающихся

КБГУ, желающих получить параллель-

но образование по образовательным программам бака-

лавриата или специалитета в очно-заочной и заочной
формах, устанавливается в размере

25 процентов от стои-

мости по очной форме обучения по выбранной программе
бакалавриата или специалитета при условии наличия не
менее

180

баллов по результатам единого государствен-

ного экзамена и (или) вступительных испытаний, прово-

КБГУ самостоятельно.
Стоимость обучения по образовательной программе
для обучающихся КБГУ, желающих получить параллельдимых

но образование по программе магистратуры в заочной
форме, устанавливается в размере

25

процентов от стои-

мости по очной форме обучения по выбранной программе
магистратуры.

Стоимость

обучения в размере

25

процентов от стои-

мости по очной форме обучения сохраняется по второй
образовательной программе и после завершения нормативного срока освоения первой образовательной программы и получения документа об образовании.

Отчисление студента по первой образовательной про-

грамме до завершения нормативного срока ее освоения и
получения документа об образовании или его перевод в
другой вуз является основанием для изменения условий
договора по второй образовательной программе.

ПРЕМИЯ – 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!
50 000 рублей в качестве единовременной выплаты в этом году получат в первом семестре первокурсники
КБГУ:
– имеющие 100 баллов по одному или нескольким предметам по результатам ЕГЭ;
– победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
СОГЛАШЕНИЕ О РАЗВИТИИ КАРЬЕРЫ
Соглашение о развитии карьеры с поступившими на первый курс КБГУ победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также первокурсниками, набравшими 100 баллов по одному из предметов по результатам
ЕГЭ, могут быть подписаны соглашения об оказании содействия в развитии карьеры.
Соглашение предусматривает ряд обязательств
Со стороны КБГУ:
– соблюдать требования устава КБГУ, правил внутреннего
– закрепление студента за персональным наставником;
распорядка и иных локальных нормативных актов; учебную
– разработка индивидуального учебного плана;
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
– усиление научно-исследовательской составляющей об- проявлять уважение к персоналу университета и обучающимся,
разовательного процесса;
не посягать на их честь и достоинство;
– организация практик в ведущих профильных организациях;
– получить по результатам освоения образовательной про– содействие в организации стажировок в научных, образова- граммы диплом об окончании КБГУ с отличием.
тельных и иных организациях по профилю получаемой квалификации;
– содействие в трудоустройстве студента в профильной организации или в КБГУ в зависимости от полученной им квалификации по завершении нормативного срока освоения образовательной программы.
Со стороны студента:
– добросовестно исполнять обязанности по освоению образовательной программы;
– возмещать ущерб, причиненный имуществу КБГУ в соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПОВЫШЕННАЯ СТИПЕНДИЯ
С 1 сентября 2020 года на один учебный семестр устанавливается государственная академическая стипендия в размере 7500
рублей студентам первого курса, достигшим высоких результатов в ходе единого государственного экзамена и вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, проводимых

КБГУ самостоятельно (без учета индивидуальных

достижений):
не менее

220

баллов

–

для студентов-первокурсников,

обучающихся по следующим направлениям подготовки и специальностям:

01.03.01 Математика
01.03.02 Прикладная математика и информатика
03.03.02 Физика
04.03.01 Химия
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия
05.03.02 География
06.03.01 Биология
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
11.03.01 Радиотехника
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств
11.03.04 Электроника и наноэлектроника
15.03.02 Технологические машины и оборудование
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

Стоимость

РАБОТНИКАМ КБГУ
обучения по образовательной программе

для сотрудников

КБГУ,

желающих получить второе об-

разование по программе магистратуры в заочной форме,

Ученого совета КБГУ и
25 процентов стоимости
по очной форме обучения по выбранной программе магистратуры.
может быть снижена по решению
установлена в размере не менее

15.03.06 Мехатроника и робототехника
18.03.01 Химическая технология
27.03.02 Управление качеством
27.03.04 Управление в технических системах,
39.03.03 Организация работы с молодежью
43.03.02 Туризм
43.03.03 Гостиничное дело
44.03.01 Педагогическое образование

5.03.01 Филология (карачаево-балкарский язык и литература;
русский язык и литература)
45.03.01 Филология (кабардино-черкесский язык и литература;
русский язык и литература)
45.03.01 Филология (немецкий язык; английский язык)
не менее 240 баллов:
08.03.01 Строительство
09.03.03 Прикладная информатика
10.03.01 Информационная безопасность
33.05.01 Фармация
38.03.03 Управление персоналом
39.03.02 Социальная работа
45.03.01 Филология (русский язык и литература)
45.03.02 Лингвистика
46.03.01 История
49.03.01 Физическая культура
не менее 270 баллов:
31.05.01 Лечебное дело
31.05.02 Педиатрия
31.05.03 Стоматология
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
40.03.01 Юриспруденция
42.03.02 Журналистика
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
для поступающих на обучение по программам бакалавриата и специалитета

Основные нормативные документы
– Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 15
июня 2020 г. №726 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год».
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№73-ФЗ от
29.12.2012 г.).
– Приказ Минобрнауки России №1147 от 14.10.2015 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
Основные документы на странице приемной комиссии КБГУ pk.kbsu.ru (сайт КБГУ
kbsu.ru / Поступи онлайн / Приемная комиссия)
– Правила приема
– Перечень вступительных испытаний по направлениям подготовки, специальностям;
минимальные баллы, установленные Министерством науки и высшего образования РФ;
общее количество мест для приема на первый курс.
Важно знать и помнить
По результатам ЕГЭ поступают абитуриенты, получившие среднее общее образование
(выпускники школы любых лет).
При поступлении в вуз в 2020 году результаты ЕГЭ действительны за 2016, 2017,
2018, 2019, 2020 год. Если ЕГЭ был сдан в 2015 году и ранее, желающему поступить в вуз необходимо пересдать ЕГЭ.
З аявление на участие в конкурсе на поступление в КБГУ, а также все необходимые документы должны быть поданы абитуриентом в электронной форме че -

рез

«Личный

кабинет »

(см.

главную страницу сайта

Приемной

комиссии

КБГУ

pk . kbsu . ru ).

Оригиналы документов об образовании при подаче документов в КБГУ не требуются.
Абитуриент участвует в конкурсе не более чем на три направления подготовки (специальности).
Право на прием на обучение в пределах установленной квоты для льготных категорий граждан имеют: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; инвалиды вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы; ветераны боевых действий.
Абитуриенты, поступающие на базе профессионального образования, а также лица с
ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды могут проходить
вступительные испытания как в форме ЕГЭ, так и в форме вступительных испытаний, проводимых КБГУ самостоятельно.
Согласно «Перечню вступительных испытаний» поступающие сдают три экзамена.
Заявление о согласии на зачисление – обязательный документ для участия в процедуре зачисления.
Стоимость обучения сохраняется по всем направлениям подготовки на уровне 2019
года.
Минимальные (пороговые) баллы для поступления в КБГУ
В случае, если минимальное количество баллов ЕГЭ поступающего ниже минимального количества баллов ЕГЭ, установленного КБГУ, абитуриент выбывает из конкурса.
Минимальные (пороговые) баллы являются одинаковыми для всех категорий поступающих на бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.

КРЕДИТ НА ОБРАЗОВАНИЕ
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ
Желающих

КБГУ много, но количество бюджeтных мecт (зa oбучение платит
Абитуриенты, которые не доберут необходимых для поступления баллов, могут воспользоваться льготным oбpaзoвaтeльным кpeдитом в рамках соглашения, которое
действует между Кабардино-Балкарским государственным университетом им. Х.М. Бербекова и
ПАО «Сбербанк».
Согласно постановлению Правительства РФ от 18 ноября 2013 года №1026 «Об утверждении Правил предоставления государственной поддержки образовательного кредитования»
граждане Российской Федерации, поступающие в Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова, а также студенты КБГУ – граждане РФ имеют право получить
льготный образовательный кредит с государственной поддержкой.
В 2020 году образовательный кредит предоставляется заемщику по ставке 8,71% в год (при
совокупной процентной ставке 13,83% годовых сумма в размере 5,12% годовых процентов по
предоставленному студенту кредиту возмещается банку за счет государственных субсидий).
• Срок погашения кредита – до 10 лет после окончания учёбы.
• Можно взять кредит на оплату одного семестра или сразу на всё обучение.
• Досрочное погашение кредита заемщиком (полностью или частично) возможно в любое
время.
ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД: пока учитесь, платите только проценты, остальное вернете, когда
начнете зарабатывать.
На период обучения и дополнительно 3 месяца заемщику предоставляется отсрочка по выплате основного долга по кредиту, а также части платежей по процентам за первый и второй годы
пользования кредитом. В первый и второй годы пользования кредитом заемщик платит только
проценты: в первый год – 40% от начисленных за год, во второй – 60% от начисленных за год.
Начиная с третьего года пользования кредитом проценты уплачиваются заемщиком в полном объеме.
ПЕРИОД ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА наступает через 3 месяца после окончания учебы. Заемщик платит основную сумму кредита, текущие проценты и невыплаченные проценты за первый
и второй годы пользования кредитом.
КОМУ ДАЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ
Основным условием для получения льготного образовательного кредита является наличие
заключенного с КБГУ договора на оказание платных образовательных услуг.
Oфopмить льготный кредит мoгут нe тoлькo выпуcкники шкoл, нo и люди, ужe пoлучившиe
cpeднee или выcшee oбpaзoвaниe.
Вocпoльзoвaтьcя льготным кредитом мoгут и нecoвepшeннoлeтниe лицa – пpи уcлoвии
poдитeльcкoгo coглacия и coпpoвoждeния. Пpи нeимeнии poдитeлeй нужнo coглacиe зaкoннoгo
пpeдcтaвитeля.
учиться в

гocудapcтвo) ограничено.

Подготовлено управлением
по довузовской подготовке
и профориентационной
работе КБГУ

Издатель – ФГБОУ ВО
«Кабардино-Балкарский
государственный университет им.
Х.М. Бербекова»,
г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173

•

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ЗАЯВКИ

договор о предоставлении платных образовательных услуг, заключенный с организацией,

осуществляющей образовательную деятельность, подписанный уполномоченным лицом организации;

•
•

паспорт;

справка о временной регистрации заемщика, фактически проживающего не по месту посто-

янного проживания (регистрации)

•
•

анкета для заполнения;

— предъявляется при наличии;

cчет организации, осуществляющей образовательную деятельность, с целью оплаты полу-

чаемых образовательных услуг.

В случае если заемщик не достиг 18 лет:
• дополнительно паспорта законных(ого) представителей(я);
• разрешение органов опеки и попечительства на заключение заемщиком Кредитного договора и совершение действий, связанных с исполнением возникающих у него в связи с этим
обязательств (в т.ч. списание полученных в счет предоставленного кредита денежных средств по
целевому назначению, оформление поручения Банку на списание со счета денежных средств в
счет погашения кредита);
• письменное согласие законных представителей заемщика;
• свидетельство о рождении заемщика.
ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ В БАНК СПРАВКИ О ДОХОДАХ НЕ ТРЕБУЮТСЯ.
Преимущества
Льготный кредит предоставляется студентам КБГУ:
1. На оплату образования по основным программам среднего профессионального образования.
2. На оплату образования по основным программам высшего профессионального образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура).
3. Ограничений по форме обучения нет (очная, заочная).
4. Обеспечение по кредиту (залоговая база) и страхование не требуется.
5. В период академического отпуска проценты по кредиту не уплачиваются.
6. Ежeмecячныe плaтeжи можно вносить cpaзу или вocпoльзoвaтьcя paccpoчкoй, кoгдa oплaтa
нaчинaeтcя пocлe пpoxoждeния учeбы и выxoдa нa paбoту.
Кредит предоставляется в форме безналичного перевода средств из банка на лицевой счет университета.
Кредит может быть потрачен только на образовательные цели!
Рассчитать платежи по кредиту можно на сайте Сбербанка https://www.sberbank.ru/ru/
person/credits/money/credit_na_obrazovanie
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