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ХОЧЕШЬ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ – 
ПОСТУПАЙ В КБГУ!

КАЖДОМУ БУДЕТ ГАРАНТИРОВАН УСПЕХ

получить качественное образование в 
крупнейшем классическом вузе СКФО;
осуществить креативные идеи;
получить знания от ведущих россий-
ских и зарубежных специалистов;
быть частью большой семьи  
студентов и сотрудников университета;

 получить содействие в трудо-
устройстве и иметь перспективы  
карьерного роста;
внести вклад в развитие науки;
вести здоровый образ жизни   
и посещать физкультурно-спортивные 
комплексы.

КБГУ – ДЛЯ ТЕБЯ. ТЫ МОЖЕШЬ:
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ, 
ГИМНАЗИЙ, ЛИЦЕЕВ, ТЕХНИКУМОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ!

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова в 
2015 году отметил свое 83-летие. За годы своей истории университет стал одним 
из ведущих научно-образовательных центров России. Рейтинговые показатели и 
итоги мониторинга последних лет свидетельствуют о том, что КБГУ входит в число 
эффективных вузов страны. Министерство образования и науки РФ выбрало наш 
университет для поддержки программы стратегического развития.

Университетский комплекс, ядром которого является КБГУ, объединяет до-
школьное учреждение, 6 колледжей, 9 факультетов и 9 учебных институтов. Ка-
бардино-Балкарский государственный университет – это многопрофильный вуз, 
реализующий очень широкий спектр математических, естественных и гуманитар-
ных специальностей и направлений подготовки. В структуре образовательных про-
грамм представлено 141 направление подготовки из 24 укрупненных групп.

В вузе созданы условия для параллельного получения второго высшего образова-
ния, что многократно повышает возможности будущего трудоустройства и карьер-
ного роста. Работодатель в вашем лице увидит не только специалиста, но и потенци-
ального руководителя, способного возглавить ответственный участок работы. 

Благодаря системе международного образовательного партнерства с зару-
бежными университетами КБГУ предоставляет своим студентам возможность полу-
чения наряду с российским дипломом о высшем образовании еще и диплом за-
рубежного вуза-партнера. 

С 2011 года все российские вузы перешли на уровневую систему высшего 
образования. Его ступени – бакалавриат и магистратура. При этом далеко не все 
вузы, даже имеющие государственную аккредитацию, в перспективе смогут ра-
ботать на уровне магистратуры. Обязательное условие реализации этого более 
высокого уровня подготовки – осуществление вузом не только образовательной 
деятельности на современном уровне, но и проведение прикладных и фундамен-
тальных научных исследований. Кабардино-Балкарский государственный универ-

Выбор будущей профессии для молодого человека – дело очень непростое. Каждый мечтает найти дело по душе, реализовать свои способности 
и таланты, сделать успешную карьеру. Перед вами стоит нелегкая задача: выбрать среди множества вузов именно тот, в котором вы сможете получить 
достойное и качественное образование. В Кабардино-Балкарском государственном университете  вы сможете не только получить востребованную 
специальность, но и окунетесь в интересную и насыщенную студенческую жизнь. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый выпускник обладал высоким 
интеллектом и яркой индивидуальностью. Ведь у нашей великой Родины большие планы на будущее, и реализовать их предстоит вам, а КБГУ готов вам 
в этом помочь. 

Мы обращаемся к своим абитуриентам не рекламными слоганами, а с 83-летней образовательной традицией. Наш университет открывает своим 
студентам широкие возможности для достойного образования и развития своих способностей. Выбирая Кабардино-Балкарский государственный уни-
верситет, вы выбираете путь к достойному будущему.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КБГУ!
Ректор КБГУ д.т.н., лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, профессор Ю.К. АЛЬТУДОВ

КБГУ СЕГОДНЯ

ситет этому требованию полностью соответствует: в вузе есть высокий научный 
потенциал, сформировались несколько ведущих научных школ, признанных не 
только в России, но и за рубежом. 

В университете есть все необходимое для того, чтобы студенты имели воз-
можность заниматься научной, общественной, культурно-массовой работой и 
спортом. Не менее важно, что иногородние студенты на 100% обеспечены ме-
стами в общежитиях. 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ КБГУ

КБГУ – широкий спектр научных и гуманитарных специальностей

В КБГУ для оказания содействия руководству университета в формировании 
стратегии и программ развития университета как образовательного, научного 
и культурного центра, содействия в обеспечении его конкурентоспособности 
на российском и международном рынке образовательных услуг создан Попечи-
тельский совет Кабардино-Балкарского государственного университета, члена-
ми которого являются:

•   Юрий Александрович Коков, Глава Кабардино-Балкарской Республики;
• Юрий Хатуевич Темирканов, художественный руководитель Санкт-

Петербургской академической филармонии; 
•   Михаил Борисович Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа; 
•   Владимир Моисеевич Грусман, директор Российского этнографического 

музея;
•   Владимир Евгеньевич Фортов, президент Российской Академии наук;
•  Александр Николаевич Сокуров, кинорежиссер, народный артист Рос-

сии, член Комиссии по культуре и искусству при Президенте Российской Феде-
рации; 

• Георгий Матвеевич Дерлугьян, профессор социологии общественной по-
литики, Глава Программы по изучению мира и конфликтов Нью-Йоркского уни-
верситета в Абу-Даби; 

• Ренат Сулейманович Акчурин, академик РАН, руководитель отдела сер-
дечно-сосудистой хирургии Института клинической кардиологии им. А. Л. Мяс-
никова ФГБОУ «Российский кардиологический научно-производственный ком-
плекс»;

 • Михаил Чоккаевич Залиханов, академик РАН, политический и обществен-
ный деятель;

• Азрет Юсупович Беккиев, генеральный директор АО «Концерн «Созвез-
дие»;

• Мурат Казиевич Алтуев, президент компании ITV (ITV– лидер российско-
го рынка в области разработки интеллектуальных интегрированных систем без-
опасности и видеонаблюдения, занимает первое место в Европе в категории 
поставщиков программного обеспечения для сетевых систем видеонаблюдения 
на открытой платформе).

ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ!
Жизненный путь человека определяется выбором профессии. И если это правильный выбор и работа приносит радость, удовлетворение, а резуль-

таты труда полезны обществу, тогда человек может считать себя счастливым.
Современный специалист – активная, творческая, профессионально и социально зрелая личность. Именно таких специалистов призвана готовить 

система высшего профессионального образования, в которой Кабардино-Балкарский государственный университет занимает достойное место.
Сегодня КБГУ – центр образования и науки, важное звено в системе многоуровневой подготовки высококвалифицированных кадров новой форма-

ции, обладающий значительным опытом инновационной и социально- просветительской деятельности, располагающий развитой научно-технической 
инфраструктурой.

Руководство и профессорско-преподавательский состав вуза прилагают все усилия для эффективного использования научно-образовательного по-
тенциала университета в целях подготовки высококвалифицированных специалистов из числа талантливой молодежи в интересах экономического и 
социального развития Кабардино-Балкарии.

Убежден, что учеба в университете станет для вас началом интересного профессионального пути, достижений и побед, которыми приумножите 
славные традиции старейшего вуза на Северном Кавказе.

Искренне желаю успехов, благополучия и процветания!
Глава Кабардино-Балкарской Республики  Ю.А. КОКОВ
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Среди выпускников КБГУ им. Х.М. Бербекова – известные в России 
и за рубежом ученые, учителя, врачи, инженеры, представители 

законодательной и исполнительной власти, крупные предприниматели

География и количество выпускников КБГУ за 2015 г. 
(по официальным данным Пенсионного фонда РФ)

  Доля трудоустройства выпускников вузов по СКФО.
Сравнительные данные 

(по официальным данным Пенсионного фонда РФ)

№ Название

Трудо-
устроено 
выпускни-
ков (чел.)

Индивиду-
альных пред-
принимате-
лей (чел.)

Средняя 
сумма 

выплат вы-
пускникам 

(руб.)

Доля 
трудо-

устроенных 
в КБР 
(%)

1. Кабардино-Балкар-
ская Республика

841 16 12 507 72,5

2. г. Москва 173 0 23 215 14,9

3. Ставропольский край 39 0 21 913 3,4

4. Краснодарский край 33 0 18 852 2,8

5. Московская область 15 0 27 373 1,3

6. г. Санкт-Петербург 10 0 19 090 0,9

7. Самарская
область

3 0 6 300 0,3

8. Ленинградская 
область

2 0 19 250 0,2

№ Реестр вузов

Доля трудоустрой-
ства выпускников 

вузов СКФО

Пороговое значе-
ние доли выпуск-

ников в СКФО

1. Кабардино-Балкарский 
государственный университет 
им. Х.М. Бербекова

55% 50%

2. Карачаево-Черкесский
государственный университет 
им. У.Д. Алиева

55% 50%

3. Чеченский государственный 
университет

40% 50%

4. Дагестанский государствен-
ный университет 

45% 50%

5. Северо-Осетинский 
государственный университет 
им. К.Л. Хетагурова

50% 50%

6. Ингушский государственный 
университет

40% 50%

7. Пятигорский государственный 
лингвистический университет

10% 50%

КБГУ – высокий интеллект и яркая индивидуальность

Аслан МОЛОВ, 
генеральный директор ООО «Корпорация ДНК» (DNK, www.dnk.ru).

Имеет два высших образования. В 1999 году окончил 
экономический факультет, а в 2001 году – юридический фа-
культет Кабардино-Балкарского государственного универ-
ситета. В 2004 году прошел обучение по Президентской 
программе подготовки управленческих кадров во Всерос-
сийской академии внешней торговли. Трудовую деятель-
ность начал в 1999 году. Занимал руководящие посты в раз-
личных коммерческих структурах. В 2008 году был назначен 
генеральным директором корпорации «DNK». Под его ру-
ководством компания успешно преодолела кризис 2008 
года. Эффективное управление корпорацией «DNK» на про-
тяжении семи лет обеспечило ей лидирующие позиции на 
рынке системной интеграции в индустрии телевещания.

«Если говорить об учебе в КБГУ, то мне повезло – я имел возможность срав-
нить свое обучение в Нальчике с учебой в ведущем экономическом вузе Мо-
сквы. Я с полной уверенностью могу сказать, что ни тогда, ни сейчас во вре-
мя работы я не чувствовал недостатка уровня, связанного с тем, что мне 
довелось получать высшее образование в Кабардино-Балкарии. Университет 
– это то место, где создается правильная среда и даются возможности, а 
то, как вы этим воспользуетесь, всецело зависит от вас. КБГУ в полной мере 
соответствует званию высшего учебного заведения и может похвастать 
плеядой выдающихся выпускников, достигших высот в различных сферах 
жизни, что подтверждает тот высокий уровень знаний, навыков, который 
вы имеете возможность получить в стенах нашего вуза. Успехов!»

В 1993 г. окончил учетно-экономический и математический факультеты Ка-
бардино-Балкарского государственного университета, а в 2001 г. – юриди-
ческий факультет Современного гуманитарного института. С 1994 г. работал 
на различных должностях государственной службы КБР. С февраля 2002 г.– за-
меститель министра, а с февраля 2004 г. по октябрь 2014 г. – министр эконо-
мического развития КБР. С октября 2014 г. по настоящее время – Председатель 
Правительства КБР.

Алий МУСУКОВ , 
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики

«За свою трудовую деятельность неоднократно возвращался 
к мысли о том, что образование, полученное мною, востребовано 
в профессиональной деятельности. Кабардино-Балкарский госу-

Окончил физический факуль-
тет Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета. 
Работает в компании со дня ее 
основания. С 2003 года начал 
работу в должности руководи-
теля отдела проектов. С 2006 
года переведен на должность 
начальника отдела техническо-
го обеспечения. С 2007 года 

Андрей ХРИСТОФОРОВ, 
директор по продажам 

ООО «Ай Ти Ви групп» (ITV|AxxonSoft)

«Самое главное, что я приобрел в КБГУ, – 
это умение думать и учиться. Эти умения 
помогают мне всю жизнь, за что я благодарен 
преподавателям. Также за время учебы я при-
обрел много друзей, которые оказали влияние 
на меня и изменили мою жизнь к лучшему».

занимал должность менеджера по корпоративным 
продажам. С 2009 года работал директором по кор-
поративным продажам. С 2014 года является дирек-
тором по продажам ITV | AxxonSoft.

Более 80 процентов членов Правительства и депутатов Парламента КБР являются выпускниками КБГУ

Анатолий КУНИЖЕВ, 
главный врач, директор по развитию, пластический хирург 

в многопрофильной клинике «МедикСити» г. Москва

В 1996 г. закончил медицинский факультет 
Кабардино-Балкарского государственного 
университета по специальности «лечебное 
дело». Прошел клиническую ординатуру и 
аспиранту на базе кафедры факультетской 
хирургии Российского государственного ме-
дицинского университета им. Н.И. Пирогова. 
Успешно защитил кандидатскую диссерта-
цию. Неоднократно стажировался в клиниках 

пластической и общей хирургии в США и Европе. Является серти-
фицированным специалистом по общей, пластической хирургии и 
организации здравоохранения.

Специализируется на пластической  и реконструктивной хирур-
гии, а также организации здравоохранения. Владеет всеми известны-
ми методами общей, реконструктивной и пластической хирургии. С 
2005 года занимает должность главного врача и директора по раз-
витию в сети ведущих московских клиник.

«Я благодарен КБГУ за сильный профессорско-препо-
давательский состав, за качественное образование, за 
бурную и незабываемую студенческую жизнь, за одно-
курсников, которые стали мне верными друзьями на 
протяжении всей жизни. Моя учеба в университете про-
текала очень интенсивно. Особенно тяжело и непривыч-
но было на первых курсах, когда приходилось осваивать 
очень большой объем специализированной информации. 
Но тот гранит науки, который мы «грызли» в студенче-
ские годы, стал хорошей основой для всей моей дальней-
шей деятельности. Говорить о КБГУ я могу много и долго, 
ведь он стал главным трамплином в моей жизни».

дарственный университет  заложил основу моих знаний в экономике и сыграл значимую 
роль в моем становлении и саморазвитии. Научно-педагогическими работниками универ-
ситета подготовлено много высококвалифицированных специалистов, которые обеспе-
чивают развитие различных сфер: финансов, экономики, управления, медицины, педагоги-
ки и других. В университете сформировались и укрепились традиции, которые позволяют 
поддерживать связь поколений и формируют коллектив.

Знания, полученные в университете, позволяют уверенно смотреть в будущее и помо-
гут стать настоящим профессионалом в той области, которую выберете.

Дорогие абитуриенты!  Надежные знания вам помогут получить опытные наставни-
ки – преподаватели Федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет имени Х.М. Бербекова».



4 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ

ЖИЗНЬ №16 (1597) 18/11/15 

Перечень направлений подготовки и вступительных испытаний, по которым КБГУ объявляет прием 
на обучение по программам бакалавриата и специалитета в 2016-2017 учебном году

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

№ Код 

Наименование 
направления 
подготовки 

(специальности)
Квалификация

Профили, реализуемые  в КБГУ
 в 2016-2017 учебном году

Форма 
обучения

Срок 
обуче-

ния

Перечень  вступи-
тельных  испытаний и 
минимальные  пороги 

баллов по предметам  в 
2016 году

Математический факультет Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173. E-mail: matf@kbsu.ru. Телефон: (8-8662) 77-01-08 

1. 01.03.01 Математика Бакалавр
Дифференциальные уравнения, динамические 

системы, оптимальное управление Очная 4 года
1. Математика – 27 
2. Физика – 36 
3. Русский язык – 36

2. 01.03.02 Прикладная математика и 
информатика

Бакалавр
Математическое моделирование 

и вычислительная математика Очная, 
очно-заочная

4 года
1. Математика – 27 
2. Физика – 36 
3. Русский язык – 36

Прикладная математика и информатика

Физический факультет Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173, корпус №4 (физико-математический). E-mail: physics@kbsu.ru
Телефон: 8(8662) 72-23-08 

3. 03.03.02 Физика Бакалавр 

Фундаментальная физика

Очная 4 года
1. Физика – 36
2. Математика – 27
3. Русский язык – 36

Физика конденсированного состояния вещества

Физика Земли и планет

Медицинская физика

Химический факультет Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173. E-mail: deanchem@kbsu.ru. Телефон: 8(8662) 42-59-48 

4. 04.03.01 Химия Бакалавр

Неорганическая химия 
и химия координационных соединений

Очная 4 года
1. Химия – 36
2. Математика – 27
3. Русский язык – 36Химия окружающей среды, химическая 

экспертиза и экологическая безопасность

5. 04.05.01
Фундаментальная 

и прикладная химия
(специалитет)

Химик. 
Преподаватель  

химии
Органическая химия Очная 5 лет

1. Химия – 36
2. Математика – 27
3. Русский язык – 36

6. 18.03.01 Химическая технология Бакалавр Технология и переработка полимеров Очная 4 года
1. Математика – 27 
2. Химия – 36 
3. Русский язык – 36

Биологический факультет Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173. E-mail: Рaritov@mail.ru. Телефон: 8 (8662)42-00-37 

7. 06.03.01 Биология Бакалавр
Биология клетки Очная, 

очно-заочная 4 года
1. Биология – 36 
2. Химия – 36 
3. Русский язык – 36Биоэкология

Политехнический институт Адрес: КБР, г. Нальчик, ул.Толстого, 184. E-mail: itf@kbsu.ru. Телефоны: (8662) 42-52-96,  42-01-45 

8. 08.03.01 Строительство Бакалавр Промышленное 
и гражданское строительство

Очная, 
заочная

4 года 
5 лет

 

1. Математика – 27
 2. Физика – 36
 3. Русский язык – 36

9. 15.03.02 Технологические машины и 
оборудование

Бакалавр Машины и аппараты пищевых производств

10. 15.03.05
Конструкторско-технологиче-

ское обеспечение машино-
строительных производств

Бакалавр Технология машиностроения

11. 27.03.02 Управление качеством Бакалавр Управление качеством 
в производственно-технологических системах

12. 15.03.06
Мехатроника 

и робототехника Бакалавр
Промышленная

 и специальная робототехника Очная 4 года
 1. Математика – 27
 2. Физика – 36
 3. Русский язык – 36

Институт информатики и управления Адрес:  КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173, корпус №10. Телефон: (8662) 42-02-50

13. 09.03.01
Информатика 

и вычислительная техника Бакалавр

Автоматизированные системы обработки 
информации и управления

Очная 4 года

 

1. Математика – 27
 2. Физика – 36
 3. Русский язык – 36

Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем

14. 09.03.03 Прикладная 
информатика

Бакалавр Прикладная информатика в управлении

15. 27.03.04 Управление 
в технических системах

Бакалавр Информационные технологии в управлении

Институт микроэлектроники 
и компьютерных технологий

Адрес:  КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 175, корпус №4 (физико-математический). E-mail: dmct@kbsu.ru 
Телефон: (8662) 72-23-04

16. 03.03.03 Радиофизика Бакалавр
Микроэлектроника 

и полупроводниковые приборы Очная 4 года
1. Физика – 36
 2. Математика – 27
 3. Русский язык – 36

17. 11.03.01 Радиотехника Бакалавр Электронные средства 
информационных систем

Очная 4 года
1. Математика – 27
2. Физика – 36
3. Русский язык – 36

18. 11.03.04
Электроника 

и наноэлектроника Бакалавр
Микроэлектроника и твердотельная электроника

Микро– и нанотехнологии в электронике

Медицинский факультет Адрес:  КБР, г. Нальчик, ул. Инессы Арманд, 1 «а». Е-mail: medfak1@bk.ru.  Телефон: 8 (8662) 42-24-68 

19. 31.05.01 Лечебное дело (специалитет) Врач общей практики Очная 6 лет 1. Химия – 36 
2. Биология – 36 
3. Русский язык – 3620. 31.05.03 Стоматология (специалитет) Врач-стоматолог общей практики Очная 5 лет

21. 33.05.01 Фармация (специалитет) Провизор Очная 5 лет

Институт права, экономики и финансов Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173, корпус ИПЭиФ, 2-й этаж. Телефоны: 8(8662) 72-23-11; 72-22-75

22. 38.03.01 Экономика Бакалавр
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Очная, 
заочная

4 года 
5 лет

1. Математика – 27
2. Обществознание – 42 
3. Русский язык – 36

Налоги и налогообложение

Финансы и кредит

23. 38.03.02 Менеджмент Бакалавр
Финансовый менеджмент

Маркетинг

КБГУ – кузница научных и творческих талантов
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Жирным шрифтом выделены предметы профильных экзаменов
*Вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно

24. 40.03.01 Юриспруденция Бакалавр

Государственно-правовой

Очная 4 года 1. Обществознание – 42 
2. История – 32
3. Русский язык – 36

Гражданско-правовой

Уголовно-правовой

25. 43.03.03 Гостиничное дело Бакалавр Санаторно-курортная деятельность

26. 43.03.02 Туризм Бакалавр Технология и организация туроператорских 
и  турагентских услуг

Очная 4 года
1. История – 32 
2. Обществознание – 42 
3. Русский язык – 36

27. 05.03.02 География Бакалавр Экономическая и социальная география Очная 4 года
1. География – 37
2. Математика – 27
3. Русский язык – 36

Социально-гуманитарный институт Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173, корпус №11. Е-mail: dekanatsgi@mail.ru. Телефон: 8(8662)42-24-62 

28. 39.03.02 Социальная работа Бакалавр Социальная работа в системе социальных служб

Очная 4 года
1. История – 32 
2. Обществознание – 42 
3. Русский язык – 36

29. 39.03.03 Организация работы 
с молодежью

Бакалавр Реклама и PR по работе с молодежью

30. 46.03.01 История Бакалавр История международных отношений

Факультет искусств 
и средств массовой информации Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173. Телефон: 8(8662)72-24-40

31. 42.03.02 Журналистика Бакалавр Телевидение Очная 4 года
1. Литература – 32
2. Творческий экзамен*  
     – 51 
3. Русский язык – 36

Институт дизайна  Адрес:КБР,  г. Нальчик, ул. Чернышевского, 226. Е-mail: kolldiz92@gmail.com. Телефон: (8662) 77-15-01. 

32. 54.03.02
Декоративно-прикладное 

искусство 
и народные промыслы

Бакалавр

Художественный металл

Очная, заочная 4 года

1.Литература – 32 
2.Творческий экзамен   
(композиция, живопись*) 
– 51 
3.Русский язык – 36

Художественная вышивка

Художественное дерево

33. 54.03.01 Дизайн Бакалавр Дизайн костюма Очная 

Педагогический институт Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 165. Е-mail: pedf@kbsu.ru. Телефон: 8(88662) 44-21-89 

34. 44.03.01 Педагогическое 
образование 

Бакалавр
Начальное образование Заочная 5 лет 1.Обществознание – 42 

2. Математика – 27
3.  Русский язык – 36Дошкольное образование Заочная 5 лет

35. 44.03.05
Педагогическое 

образование  (с двумя 
профилями подготовки)

Бакалавр
Начальное образование, 

Дошкольное образование Очная 5 лет
1. Обществознание – 42
2. Математика – 27
3.Русский язык – 36

Институт филологии Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173. Е-mail: dekanat.if@mail.ru.  Телефоны: 8(8662)77-19-92, 77-44-95 

36. 45.03.01 Филология Бакалавр

Русский язык и литература Очная 4 года
1. Литература – 32
2. История – 32
3. Русский язык – 36

Кабардинский язык и литература
Очная 4 года

1.Литература – 32 
2.Родной язык и литера-
тура* – 51
3.Русский язык – 36

Балкарский язык и литература

Английский язык Очная 4 года
1. Литература – 32 
2. Английский язык – 22 
3. Русский язык – 36

Французский язык
Очная 4 года

1. Литература – 32 
2. Иностранный язык – 22 
3. Русский язык – 36Немецкий язык

37. 45.03.02 Лингвистика Бакалавр
Теория и практика 

межкультурной коммуникации Очная 4 года
1. Английский язык – 22 
2. Литература – 32
3. Русский язык – 36

Факультет физической культуры и спорта Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 184. Е-mail: deanfiz@kbsu.ru. Телефон: 8 (8662) 77-01-59 

38. 44.03.01 Педагогическое 
образование

Бакалавр Физическая культура Очная 4 года 1. Обществознание – 42
2. Теория физической 
культуры* – 51 
3. Русский язык – 36

КБГУ – кузница научных и творческих талантов
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КБГУ
Кабардино-Балкарский ордена Дружбы народов государственный университет им. Х.М. Бербекова образован в 1957 году на базе пе-

дагогического института, открытого в 1932 г.  Более 80 лет КБГУ активно проводит учебно-методическую, научную и социальную деятель-
ность. Университет ведет активную культурно-общественную деятельность, является кузницей научных и творческих талантов региона.

КБГУ – один из крупнейших многопрофильных классических университетов не только Кабардино-Балкарской Республики, но и Северо-
Кавказского федерального округа. В состав университетского комплекса КБГУ входят:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (КБГУ)

9 ИНСТИТУТОВ:

 Институт права, экономики и финансов;
 Социально-гуманитарный институт;
 Институт филологии;
 Институт микроэлектроники и компьютерных технологий;
 Институт информатики и управления;
 Политехнический институт;
 Институт дизайна;
 Педагогический институт;
 Институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования.

9 ФАКУЛЬТЕТОВ:

 Математический факультет;
 Физический факультет;
 Факультет физической культуры и спорта;
 Медицинский факультет;

 Химический факультет;
 Биологический факультет;
 Факультет искусств и средств массовой информации;
 Факультет педагогического образования;
 Факультет по работе с иностранными учащимися.

6 КОЛЛЕДЖЕЙ:

 Колледж дизайна;
 Колледж информационных технологий и экономики;
 Медицинский колледж;
 Политехнический колледж;
 Коммунально-строительный колледж.
 Педагогический колледж

ШКОЛА-ЛИЦЕЙ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ.

ДЕТСКИЙ САД.

Университет является одним из ведущих вузов Северного Кавказа, 
где проходят профессиональную подготовку около 13 тысяч обуча-
ющихся, работают 7 советов по защите докторских и кандидатских 
диссертаций по 12 специальностям. Обучающиеся в КБГУ могут 
продолжать обучение по программам магистратуры, аспирантуры, 
ординатуры и интернатуры, а также имеют возможность получать 
дополнительное и второе высшее образование.

Соотношение уровней образования, форм обучения и контин-
гента обучающихся в КБГУ приведено в таблице.

№ 
п/п

Уровень образования Форма обучения

Очная Заочная Очно-заочная ВСЕГО

1 Среднее  профессиональ-
ное  образование

3294 – – 3294

2 Высшее  образование  –  
бакалавриат

3787 1248 115 5150

3 Высшее  образование  –  
магистратура

1050 119 – 1169

4 Высшее  образование  –  
специалитет

1701 309 – 2010

5 Высшее  образование  –  
аспирантура

215 48 – 263

6 Высшее  образование  –  
ординатура

179 – – 179

7 Интернатура 133 – – 133

8 Докторантура 8 – – 8

ИТОГО 10367 1724 115 12206

Приоритетными направлениями подготовки и специально-
стями с наибольшей востребованностью выпускников школ в 
КБГУ являются:

№ 
п/п

Направления подготовки 
и специальности

Уровень образования

1 38.03(04).01 Экономика Высшее образование –
 бакалавриат, магистратура

2 38.03(04).02 Менеджмент Высшее образование –
 бакалавриат, магистратура

3 40.03(04).01 Юриспруденция Высшее образование –
 бакалавриат, магистратура

4 06.03(04).01 Биология Высшее образование – 
бакалавриат, магистратура

5 08.03(04).01 Строительство Высшее образование –
 бакалавриат, магистратура

6 44.03(04).05 Педагогическое 
                         образование

Высшее образование – 
бакалавриат, магистратура

7 31.05.01 Лечебное дело Высшее образование – 
специалитет

8 31.05.03 Стоматология Высшее образование – 
специалитет

9 46.03(04).01 История Высшее образование – 
бакалавриат, магистратура

КБГУ – традиции и инновации
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2. ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В КБГУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВУЗ, то есть вы можете не 
только бесплатно обучаться по программам 

высшего и среднего профессионального образо-
вания, но и получать за хорошую и отличную учёбу 
стипендию!

СТИПЕНДИИ – с начала обучения до про-
хождения первой промежуточной аттестации 

всем студентам первого курса образовательных 
программ бакалавриата и специалитета, обучаю-
щимся по очной форме обучения за счёт бюджетных 
ассигнований, выплачивается государственная ака-
демическая стипендия. После первой промежуточ-
ной сессии в зависимости от успеваемости обучаю-

Строительство Нововоронежский АЭС

Строительство ВСС «Академический», г. Екатеринбург

Строительство микрорайона «Каменные горки», 
г. Минск

Строительство космодрома «Восточный», 
Амурская область

Работа в оргкомитете XX Зимних Олимпийских игр 
«Сочи -2014»Работа в ДОЦ «Олимпийский Дагомыс», г. Сочи

– педагогические отряды. Работа как в КБР, 
так и на Черноморском побережье;

– лингвистические отряды;
– сервисные отряды;

ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ

2. Занятость после учебы. 
3.  Разовые работы. 
4. Участие в качестве интервьюеров в маркетинго-

вых и социологических исследованиях по заказу фирм и 
предприятий республики и т. д. 

КБГУ – возможность трудоустройства и карьерного роста

щиеся получают от 1485 («хорошо», «отлично») до 
1900 («отлично») рублей.

Для наиболее одарённых обучающихся 
устанавливаются следующие виды материального 
стимулирования:

Повышенная государственная академическая 
стипендия – 7200 руб.

Государственная академическая стипендия аспи-
рантам – от 2900 руб. до 7000 руб.

Стипендии Президента РФ – 2200 руб.
Стипендия Главы КБР студентам – 2000 руб.
Социальная стипендия – 2228 руб.
Повышенная социальная стипендия – 6300 руб.

Именные вузовские стипендии – 1225 руб.
Республиканские именные стипендии – 4800 руб.
Нуждающимся студентам 1-х и 2-х курсов, учащим-

ся на «хорошо» и «отлично»,  – 6 307 руб.
Стипендия Президента РФ для молодых (до 35 лет) 

ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные 
научные исследования и разработки по приоритетным 
направлениям модернизации российской экономики, 
– 20 000 руб.

Также студентам КБГУ выдаются стипендии от таких 
организаций, как: ОАО «Курорты Северного Кавказа», 
банк «ВТБ», Российский сельскохозяйственный банк, 
Федеральный фонд содействия развитию коммуналь-
ного строительства и др.

ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ предоставляется обуча-
ющимся в КБГУ по очной форме обучения.

В школе-студии народного танца 
КБГУ «Кафа» занимаются более 100 
человек, с ними работают професси-
ональные балетмейстеры и музыканты. 
Ансамбль – лауреат многих междуна-
родных, всероссийских и республикан-
ских конкурсов народного творчества. 
Основной состав коллектива насчитыва-
ет 60 человек. 

В центре эстетического воспитания 
и художественного творчества КБГУ в 
2001 году была создана вокальная сту-
дия под руководством Амира Кулова. В 
2003 году вокальная студия преобразо-
вана в театр песни «Амикс».

Участники театра песни «Амикс» 
являются лауреатами многих республи-
канских и всероссийских конкурсов. 
Основной состав коллектива насчиты-
вает 65 человек. 

За 30 лет творческой деятельности 

Организация временной занятости студентов осу-
ществляется КБГУ в нескольких направлениях: 

1. Одной из наиболее эффективных и массовых 
форм временной занятости является работа студентов 
КБГУ в составе профильных студенческих отрядов:

– строительные отряды;

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ КБГУ
ансамбль «Каллисто» вырастил не одно 
поколение профессиональных танцо-
ров. Со дня основания коллектива ху-
дожественным руководителем является 
заслуженный работник культуры КБР 
Ирина Романихина. Балетмейстер кол-
лектива – Роман Романихин. Ансамбль 
наряду с ведущими коллективами ре-
спублики постоянно ведет широкую 
гастрольную деятельность, пользуется 
большой популярностью не только в 
Кабардино-Балкарии, но и далеко за ее 
пределами.

«Каллисто» является лауреатом мно-
гих республиканских, всероссийских и 
международных смотров и конкурсов. 
В репертуар коллектива входят исто-
рико-бытовые, джазовые композиции, 
европейская мозаика, латиноамерикан-
ские ритмы, стилизованные оригиналь-
ные танцы, ретро-картинки. Основной 

состав коллектива насчитывает 48 чело-
век.

В 2015 году под  руководством вы-
пускницы Щукинского театрального 
училища Мадины Докшукиной  в Ка-
бардино-Балкарском государственном 
университете открылся учебный театр 
КБГУ. Дебютное выступление коллектива 
состоялось на праздновании  дня рож-
дения университета. 

Народный хор КБГУ и вокальная 
группа «Стимул» под руководством  
заслуженного работника культуры КБР 
Людмилы Ашхотовой функционируют 
более 10 лет. Коллективы постоянно 
совершенствуются, состав растет, 
ежегодно обновляется репертуар. 
Также в университете действуют сту-
денческие команды КВН и ансамбль 
современного танца «Импульс».
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КБГУ обладает всеми возможно-
стями для инфраструктурного и мате-
риально-технического обеспечения 
учебно-образовательного процесса, 
научно-исследовательской деятельно-
сти, хозяйственных вопросов и соци-
альных задач.

Развитая материальная база КБГУ 
обеспечивает реализацию научно-об-
разовательного процесса на уровне 
мировых стандартов и соответствует 
высоким требованиям сотрудников и 
студентов университета в профессио-
нальной, культурной и социальной сфе-
рах. Оптимизирована организационная 
структура университета и система 
управления.

Площадь территории, закреплен-
ной за КБГУ, составляет 42,15 га.

КБГУ имеет в своем составе 26 
учебно-лабораторных зданий, научную 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КБГУ

библиотеку, читальные залы и книжные 
абонементы, информационно-вы-
числительный центр, ботанический 
сад, медико-биологический центр, 
экологический стационар, стоматоло-
гическую поликлинику,  физкультурно-
спортивный комплекс с плавательным 
бассейном и игровым залом с три-
бунами, тренажерные залы, стадион, 
8 спортивных залов, дошкольное 
общеобразовательное учреждение 
(детский сад), планетарий, астроно-
мический павильон,  9 зданий обще-
житий, санаторий-профилакторий, 
бизнес-инкубатор. Всего за КБГУ в 
оперативном управлении закреплено 
67 зданий.

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА Об-

щая площадь зданий КБГУ составляет 
181 тыс. кв. м, из которых учебно-
лабораторная площадь – 133 тыс. кв. 

м, площадь общежитий – 40,8 тыс. кв. 
м, площадь пунктов общественного 
питания – 2,9 тыс. кв. м, площадь спорт-
залов и других крытых спортивных 
сооружений – 7,4 тыс. кв. м, площадь 
оздоровительных комплексов, лагерей 
и баз отдыха – 2,4 тыс. кв. м.

В университете установлена и 
постоянно совершенствуется авто-
матизированная система контроля и 
управления доступом, введены специ-
альные идентификационные карточки с 
биометрическими  данными студентов, 
учащихся и преподавателей. Вместе с 
камерами видеонаблюдения и «тревож-
ной кнопкой» карточки обеспечивают 
высокий уровень безопасности. Введе-
ние пропускной системы, при которой 
студенты и сотрудники обеспечиваются 
пластиковыми картами, и начало работы 
программы идентификации личности 

позволили запустить систему учета по-
сещения студентами занятий и рабоче-
го времени сотрудников.

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНАЯ БАЗА 
КБГУ. 

Лаборатории, специализированные 
кабинеты и аудитории вуза (всего 1890 
помещений) в достаточной мере осна-
щены необходимым оборудованием. 

Во всех подразделениях вуза име-
ются специализированные  и мето-
дические кабинеты, располагающие 
методическими разработками препо-
давателей и сотрудников структурных 
подразделений (факультетов, институ-
тов, колледжей) и необходимым обо-

для сварки, лазерной резки, 
сборки и перемещения 
деталей. Для моделиро-
вания различных режимов 
работы роботов в центре 
создан компьютерный 
класс на 16 рабочих мест. 
Также в центре имеются 
комплекты для моделирова-
ния и создания различных 
мехатронных и робототех-
нических устройств разных 
фирм. Непосредственное 
взаимодействие студентов с 
конструкторскими набо-
рами как лучшая практика 
помогает освоить базовые 
навыки роботостроения. 

Решением Учёного сове-
та и ректората КБГУ с 2006 
г. всем выпускникам (очной 
и заочной форм обучения) 
по всем реализуемым в уни-
верситете специальностям 
и направлениям подготовки 
высшего образования выда-
ется приложение к диплому 
общеевропейского об-
разца. Diploma Supplement 
оформляется в полном 
соответствии с указанными 
Европейской комиссией, 
Советом Европы и ЮНЕ-
СКО/CEPES рекомендация-
ми и выдается в обязатель-
ном порядке (без заявки) 
бесплатно выпускникам 

дополнительно к обычным документам о высшем 
профессиональном образовании по соответству-
ющей специальности и направлению подготовки. 
Приложения готовятся на специальных бланках 
ГОЗНАКА с логотипом КБГУ, имеющих три степени 
защиты. С 2006 года в КБГУ подготовлено и выдано 
около 25 тысяч приложений общеевропейского 
образца (Diploma Supplement) выпускникам бака-
лавриата, магистратуры и специалистам.

Учись и развивайся

рудованием, а также компьютерные 
классы, аудитории, оснащенные инте-
рактивным оборудованием, отвечаю-
щие современным требованиям.

26 лекционных аудиторий обо-
рудованы новыми комплектами со-
временных мультимедийных средств, 
имеется 78 компьютерных залов.

Инновационный научно-образо-
вательный центр «Мехатроника и ро-
бототехника» оснащен тремя полно-
ценными новыми промышленными 
роботами производства Германии 
модели «KUKA», предназначенными 



9УНИВЕРСИТЕТСКАЯ

ЖИЗНЬ№16 (1597) 18/11/15 

Контрольные цифры приема граждан по специальностям и направлениям подготовки для обучения 
по программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета) 

за счет бюджетных ассигнований в 2016-2017 учебном году
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»

Код 
НП(С)

Факультет/институт, направление 
подготовки (специальность)

Очная 
фор-

ма 
обу-

чения

Очно-
за-

очная 
форма 
обуче-

ния

Заочная 
форма 
обуче-

ния

Математический факультет

01.03.01 Математика 25 0 0

01.03.02 Прикладная математика 
и информатика

30 15 0

Физический факультет

03.03.02 Физика 40 0 0

Химический факультет

04.03.01 Химия 30 0 0

04.05.01 Фундаментальная прикладная химия 10 0 0

18.03.01 Химическая технология 11 0 0

Биологический факультет

06.03.01 Биология 39 11 0

Политехнический институт

08.03.01 Строительство 30 0 15

15.03.02 Технологические машины 
и оборудование

10 0 10

15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств

15 0 10

15.03.06 Мехатроника и робототехника 10 0 0

27.03.02 Управление качеством 20 0 10

Институт информатики и управления

09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника

48 0 0

09.03.03 Прикладная информатика 25 0 0

27.03.04 Управление в технических системах 21 0 0

Институт микроэлектроники и компьютерных технологий

03.03.03 Радиофизика 25 0 0

11.03.01 Радиотехника 20 0 0

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 26 0 0

Медицинский факультет

31.05.01 Лечебное дело 31 0 0

31.05.03 Стоматология 25 0 0

33.05.01 Фармация 22 0 0

Институт права, экономики и финансов

38.03.01 Экономика 15 0 8

40.03.01 Юриспруденция 14 0 0

38.03.02 Менеджмент 20 0 10

43.03.02 Туризм 21 0 0

43.03.03 Гостиничное дело 20 0 0

05.03.02 География 10 0 0

Социально-гуманитарный институт

39.03.02 Социальная работа 26 0 0

39.03.03 Организация работы с молодежью 25 0 0

46.03.01 История 40 0 0

Педагогический институт

44.03.01 Педагогическое образование 
(профиль «дошкольное образование»)

0 0 15

Педагогическое образование
 (профиль «начальное образование»)

0 0 16

44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки  – 
«начальное образование»,  
«дошкольное образование»)

30 0 0

Факультет физической культуры и спорта

44.03.01 Педагогическое образование 
(профиль «физическая культура»)

26 0 0

Институт филологии

45.03.01 Филология. Русский язык и литература 15 0 0

Филология. 
Балкарский язык и литература

10 0 0

Филология. 
Кабардинский язык и литература

14 0 0

Филология. Английский язык 10 0 0

Филология. Немецкий язык 10 0 0

Филология. Французский язык 10 0 0

45.03.02 Лингвистика 10 0 0

Факультет искусств и средств массовой информации

42.03.02 Журналистика 10 0 0

Институт дизайна

54.03.01 Дизайн 7 0 0

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы

9 4 0

                                    Итого: 865 30 94

КБГУ – качественное образование, востребованная специальность
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ЛЬГОТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ КБГУ
Согласно постановлению Правительства РФ от 18 ноября 2013 года №1026 «Об 

утверждении Правил предоставления государственной поддержки образовательного 
кредитования» граждане Российской Федерации, поступающие в Кабардино-Бал-
карский государственный университет имени Х.М. Бербекова, а также студенты КБГУ 
– граждане РФ имеют право получить льготный образовательный кредит с государ-

ственной поддержкой. Основным условием для получения льготного образователь-
ного кредита является наличие заключенного с КБГУ договора на оказание платных 
образовательных услуг. Кредит предоставляется на оплату образования по основным 
программам высшего образования, второго высшего образования, на оплату обуче-
ния в магистратуре и аспирантуре. Ограничений по форме обучения нет.

Валюта кредита Рубли РФ

Процентная ставка Совокупная процентная ставка по кредиту равна ставке рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату заключения кредитного до-
говора, увеличенной на пять пунктов. При этом:
– 1/4 ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенная на пять пунктов (7,06%*), – уплачивается заемщиком; 
– 3/4 ставки рефинансирования ЦБ РФ (6,19%*) – субсидируется государством.

Комиссия за выдачу кредита Отсутствует

Обеспечение по кредиту Не требуется

Страхование Не требуется

Сумма кредита Соответствует стоимости обучения. Платежеспособность заемщика не учитывается

Срок кредита Срок обучения, увеличенный на 10 лет, отведенных для погашения кредита

Льготный период по погашению 
кредита и части процентов

На период обучения и дополнительно 3 месяца заемщику предоставляется отсрочка по выплате:
– основного долга по кредиту;
– части платежей по процентам за 1-й и 2-й годы пользования кредитом (или за период, оставшийся до окончания обучения в вузе, 
если он составляет менее 2 лет), исходя из процентной ставки Заемщика: 60% от суммы платежа в течение первого года пользования 
кредитом, 40% от суммы платежа в течение второго года пользования кредитом.
Начиная с третьего года пользования кредитом проценты уплачиваются Заемщиком в полном объеме.

   

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

Пример
Период Лечебное дело Экономика

Сумма
 предоставля-
емого кредита 

банком

Сумма к уплате 
за пользование 

кредитом  за 
семестр

(с учетом льготы)

Сумма к уплате за 
пользование кре-

дитом в месяц
(с учетом льготы)

Оплата 
основного 

долга

Сумма 
предоставля-

емого 
кредита 
банком

Сумма к уплате за 
пользование кредитом  

за семестр
(с учетом льготы)

Сумма к уплате за 
пользование кре-

дитом в месяц
(с учетом льготы)

Оплата 
основ-
ного 
долга

семестр 1 50500 713,06 118,84 0 53000 748,36 124,73 0

семестр 2 101000 1 426,12 237,69 0 106000 1 496,72 249,45 0

семестр 3 151500 3 208,77 534,80 0 159000 3 367,62 561,27 0

семестр 4 202000 4 278,36 713,06 0 212000 4 490,16 748,36 0

семестр 5 252500 8 913,25 1485,54 0 265000 9 354,50 1559,08 0

семестр 6 303000 10 695,90 1782,65 0 318000 11 225,40 1870,90 0

семестр 7 353500 12 478,55 2079,76 0 371000 13 096,30 2182,72 0

семестр 8 404000 14 261,20 2376,87 0 424000 14 967,20 2494,53 0

семестр 9 454500 16 043,85 2673,98 0

семестр 10 505000 17 826,50 2971,08 0

семестр 11 555500 19 609,15 3268,19 0

семестр 12 606000 21 391,80 3565,30 0

Итого 606000 130 846,51 0 424000 58 746,26

1 год после окончания (выплата за год) 60600 1 год после окончания (выплата за год) 42400

2 год после окончания (выплата за год) 60600 2 год после окончания (выплата за год) 42400

3 год после окончания (выплата за год) 60600 3 год после окончания (выплата за год) 42400

4 год после окончания (выплата за год) 60600 4 год после окончания (выплата за год) 42400

5 год после окончания (выплата за год) 60600 5 год после окончания (выплата за год) 42400

6 год после окончания (выплата за год) 60600 6 год после окончания (выплата за год) 42400

7 год после окончания (выплата за год) 60600 7 год после окончания (выплата за год) 42400

8 год после окончания (выплата за год) 60600 8 год после окончания (выплата за год) 42400

9 год после окончания (выплата за год) 60600 9  год после окончания (выплата за год) 42400

10 год после окончания (выплата за год) 60600 10 год после окончания (выплата за год) 42400
Всего: 606000 130 846,51 606000 424000 58 746,26 424000

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЬГОТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ КРЕДИТОМ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ СПО

ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА В 2015 ГОДУ

Направления подготовки (специальность) Проходной 
балл

Математический факультет

01.03.01 Математика 102

01.03.02 Прикладная математика и информатика 99

Физический факультет

03.03.02 Физика 99

Химический факультет

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 99

04.03.01 Химия 99

18.03.01 Химическая технология 99

Биологический факультет

06.03.01 Биология 152

Политехнический институт

08.03.01 Строительство 176

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 103

27.03.02 Управление качеством 100

15.03.02 Технологические машины и оборудование 99

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
                  машиностроительных производств

99

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 99

15.03.06 Мехатроника и робототехника 99

Институт информатики и управления

09.03.03 Прикладная информатика 108

10.03.01 Информационная безопасность 106

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 99

27.03.04 Управление в технических системах 99

Институт микроэлектроники и компьютерных технологий

11.03.01 Радиотехника 99

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 99

Медицинский факультет

31.05.01 Лечебное дело 216

КБГУ – широкие возможности для достойного образования
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ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА ПО ПРОГРАММАМ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПО КОТОРЫМ КБГУ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ  В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»  (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

№ Код Специальность Уровень СПО Срок обучения База

Педагогический колледж
Адрес колледжа: КБР,  Нальчик, ул. Чернышевского, 165. Е -mail: pedkolledge_kbgu@mail.ru 

Телефон: 8(8662)42-55-38

1. 44.02.01 Дошкольное образование Углубленный
3 г. 10 мес. 9 классов

2 г. 10 мес. 11 классов

2. 44.02.02
Преподавание

 в начальных классах
Углубленный 3 г. 10 мес. 9 классов

2 г. 10 мес. 11 классов

Медицинский колледж
Адрес колледжа:  КБР, г. Нальчик, ул.  М. Горького, 17. Е-mail: medkol@kbsu.ru

Телефоны: 8(8662)42-26-62,  42-26-52

3. 31.02.01 Лечебное дело Углубленный 3 г. 10 мес. 11 классов

4. 31.02.02 Акушерское дело Базовый 2 г. 10 мес. 11 классов

5. 33.02.01 Фармация Базовый
3 г. 10 мес. 9 классов

2 г. 10 мес. 11 классов

6. 34.02.01 Сестринское дело Базовый
3 г. 10 мес. 9 классов

2 г. 10 мес. 11 классов

7. 31.02.03 Лабораторная диагностика Базовый 2 г. 10 мес. 11 классов

Колледж дизайна
Адрес колледжа:   КБР,  г. Нальчик,  ул.Чернышевского, 226. Е-mail: kolldiz92@gmail.com

Телефон: 8(8662)77-15-01

8. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Базовый 3 г. 10 мес. 9 классов

9. 29.02.04
Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий
Базовый 2 г. 10 мес. 11 классов

Колледж информационных 
технологий и экономики

Адрес колледжа: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 175
Телефон: 8(8662)42-29-80, факс:  8(8662)42-67-62

10. 09.02.03
Программирование

 в компьютерных системах
Базовый

3 г. 10 мес. 9 классов

2 г. 10 мес. 11 классов

11. 09.02.05
Прикладная информатика 

(по отраслям)
Базовый

3 г. 10 мес. 9 классов

2 г. 10 мес. 11 классов

Коммунально-строительный 
колледж

Адрес колледжа: КБР, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, 3. Телефоны: 8(8662) 72-01-22; 72-05-02

12. 43.02.11 Гостиничный сервис Базовый 3 г. 10 мес. 9 классов

13. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Базовый

3 г. 10 мес. 9 классов

2 г. 10 мес. 11 классов

14. 08.02.08
Монтаж и эксплуатация оборудования

 и систем газоснабжения
Базовый 2 г. 10 мес. 11 классов

Политехнический колледж
Адрес колледжа: КБР, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, 3. E-mail: kbpoliteh@mail.ru

Телефоны: 8(8662)72-06-87, 72-06-73

15. 09.02.02 Компьютерные сети Базовый
3 г. 10 мес. 9 классов

2 г. 10 мес. 11 классов

16. 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы Базовый
3 г. 10 мес. 9 классов

2 г. 10 мес. 11 классов

Направления подготовки (специальность) Проходной 
балл

31.05.03 Стоматология 204

33.05.01 Фармация 188

Институт права, экономики и финансов

38.03.01 Экономика 236

40.03.01 Юриспруденция 226

38.03.02 Менеджмент 200

43.03.02 Туризм 166

43.03.03 Гостиничное дело 151

05.03.02 География 104

Социально-гуманитарный институт

39.03.02 Социальная работа 176

46.03.01 История 174

39.03.03 Организация работы с молодежью 152

Институт дизайна

54.03.01 Дизайн 199

Педагогический институт

44.03.05 Педагогическое образование: 
                  начальное образование, дошкольное образование

180

44.03.05 Педагогическое образование: 
                  история, обществознание

158

44.03.05 Педагогическое образование: 
                  математика, информатика

143

44.03.05 Педагогическое образование: биология, география 133

Институт филологии

45.03.01 Филология. Балкарский язык и литература 156

45.03.01 Филология. Английский язык 148

45.03.01 Филология. Балкарский язык и литература 141

45.03.01 Филология. Французский язык 138

45.03.01 Филология. Русский язык и литература 123

45.03.01 Филология. Кабардинский язык и литература 123

КБГУ – образовательная деятельность на высоком уровне
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ЖИЗНЬ

На сегодняшний день в объедине-
ние столовых КБГУ входят 16 пунктов 
общественного питания различного 
типа. Общее количество посадочных 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ КБГУ –
имидж и престиж образовательных программ, достижения вуза и обучающихся 

освещаются собственным телевидением университета

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА СТУДЕНТОВ

Для подготовки специалистов в области кино и 
телевидения в вузе функционирует учебно-произ-
водственная студия факультета искусств и средств 
массовой информации, оснащенная новым обору-
дованием для видеосъемки, монтажа и просмотра 
фильмов.

Факультет искусств и средств массовой информации 
располагает специализированными помещениями, обо-

и сами заинтересованы в стремлении сделать что-то 
интересное, технически вуз оснащен современными 
телестудиями. На факультете имеется передвижная те-
левизионная станция для съемок передач за предела-
ми стационарных студий. Она предназначена как для 
транспортировки аппаратуры к месту съемки, так и 
для осуществления самого процесса и передачи теле-
визионного сигнала на центральную телестудию. Эфир 
телевидения КБГУ транслируется на больших экранах-
мониторах, расположенных в корпусах вуза.

рудованными современными техническими средствами: 
монтажная студия, учебный театр творческой мастер-
ской А.Н. Сокурова.

В начале апреля 2015 года в Кабардино-Балкар-
ском государственном университете им. Х.М. Бербе-
кова начал работать телевизионный интернет-канал. 
Выпуски выходят ежедневно: в понедельник – ново-
сти, со вторника по пятницу – авторские программы. 
Темы эфира касаются работы различных структурных 
подразделений КБГУ и жизни его студентов. Помимо 
аналитики, новостей и художественно-публицисти-
ческих программ включены и научно-просветитель-
ские. В частности, ведется подготовка видеолекций 
на интересные темы, где  представлены любопытные 
факты, живое общение, ответы на вопросы студентов. 
В будущем рубрики будут дополняться. К работе над 
проектами привлечены студенты всех курсов. Они 

мест – 964. В объединении столовых 
работают 65 человек.

Студенты всех учебных подразде-
лений КБГУ имеют возможность, не по-
кидая учебный корпус, посетить пункт 
общественного питания.

Для организации отдыха студентов 
и сотрудников работают Эльбрусский 
учебно-научный комплекс с базой от-
дыха гостиничного типа и база отдыха 
«Абхазия» на Черноморском побережье 
Кавказа в г. Новый Афон (Республика Аб-
хазия), где  имеется 96 благоустроенных 
номеров, пищеблок и пляж.

Ежегодно на базе КБГУ в Приэль-
брусье университет проводит не ме-
нее десяти международных, российских 
и региональных конференций, симпози-

КБГУ – мысли масштабно, действуй креативно

Для организации досуга студентов и занятий физической куль-
турой и спортом в университете в 2011 году был открыт новый 
физкультурно-спортивный комплекс, оснащенный плавательным 
бассейном и тренажерными залами, 8 актовых залов, 8 спортив-
ных залов, современный тренажерный зал, Центр эстетического 
воспитания и художественного творчества, при котором дей-
ствуют студенческие творческие коллективы. 

умов и семинаров с участием ведущих 
ученых ряда стран. Активное участие в 
работе этих конференций принимают 
студенты, магистранты и аспиранты вуза.

Большое внимание вуз уделяет 
организации отдыха студентов, аспи-
рантов и сотрудников университета. 
КБГУ, помимо базы отдыха в Приэль-
брусье, имеет базу отдыха в г. Новый 

Афон (Республика Абхазия) на 96 
мест. После завершения капитального 
ремонта количество мест составит 240. 
Все желающие студенты, аспиранты, 
сотрудники и члены их семей имеют 
возможность получить путевки бесплат-
но (проживание за счет средств вуза) 
на базах отдыха КБГУ в Приэльбрусье и 
в г. Новый Афон.

СПОРТ В КБГУ
Спортивное ядро, включающее полноразмерное футболь-

ное поле с беговыми дорожками, открытые плоскостные соору-
жения со снарядами, тренажерами с пропускной способностью 
более 300 чел./час.

  В КБГУ обучаются спортсмены с опытом выступлений Все-
российского и международного уровней, в том числе и Олим-
пийских играх. Студенты вуза не раз поднимали российский 
триколор на пьедесталы мировых чемпионатов: чемпион летних 
олимпийских игр в Лондоне в 2012г. Арсен Галстян; мастера 
спорта международного класса, призеры чемпионата Европы и 
мира дзюдоистки Марта Лабазина, Наталья Кузюкина и Ирина За-
блудина; неоднократный чемпион России и призер чемпионата 
Европы по смешанному рукопашному бою Эльдар Шопагов; ма-
стер спорта по дзюдо и призер чемпионата России среди моло-
дежи Ахмед Мусов; призер чемпионата России среди молодежи 
по греко-римской борьбе Артур Одижев. Непосредственное 
участие в подготовке кадров принимают Заслуженные мастера 
спорта, олимпийские чемпионы по греко-римской борьбе Му-
рат Карданов (и.о. заведующего кафедрой) и Асланбек Хуштов, 
серебряный призер Олимпиады в Сиднее по спортивной гимна-
стике Елена Продунова, братья Залим и Алим Гадановы.  

Главный редактор Р. Коцев


