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ВВЕДЕНИЕ 
 
В конце каждого года ректор отчитывается перед Ученым Советом по итогам деятель-

ности коллектива КБГУ за истекший год.  
Завершившийся 2013 год был для университета насыщенным и сложным. Как известно 

в 2013 году: 
 принята новая редакция Программы развития КБГУ до 2020 года, 
 по результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного Минобрнауки РФ 

по итогам 2012 года, университет превысил все пороговые значения базовых показателей 
эффективности образовательных организаций и вошел в число 15 наиболее эффективных ву-
зов России; на Юге России кроме КБГУ таким оказался еще только ЮФУ, а в СКФО – толь-
ко КБГУ; 

 университет вошел в ТОР-125 международного рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, 
Латвии, Литвы и Эстонии; 

 юридический и экономический факультеты вуза реорганизованы в институты: 1) Пра-
ва, экономики и финансов; 2) Делового администрирования, маркетинга и туризма; 

 во время своего визита в Кабардино-Балкарию вуз посетили: Министр образования и 
науки России А.В. Ливанов и Руководитель Рособрнадзора С.С. Кравцов,  

 университет принят в члены IREG Observatory – международного институционально-
го некоммерческого объединения организаций, университетов и других органов, заинтересо-
ванных в ранжировании, рейтингах университетов и академических знаний: КБГУ стал в 
этой организации 4-м вузом России после МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ и РУДН; вуз 
посетил Президент IREG Observatory профессор Ян Садлак, который провел семинар и вру-
чил Сертификат члена IREG Observatory; 

 университет вошел в число участников международной программы 7-th Framework 
Programme (FP7) для выполнения в составе международного консорциума, включающего 8 
вузов из 6 стран (Швейцария, Германия, Турция, Азербайджан, Грузия, Россия (Москва и 
Нальчик), в течение 3-х лет работ по проекту «Нестабильность на Кавказе и роль Европей-
ского сообщества»; 

 с участием представителей 9 стран в День основания КБГУ создана Ассоциация зару-
бежных выпускников и друзей КБГУ,  

 организовано новое управление по работе с иностранными студентами университета,  
 вуз выступил в качестве одного из организаторов фестиваля «Дни Германии в Кабар-

дино-Балкарии», 
 созданы студенческие спортивные лиги университета по 4 игровым видам спорта, 
 принята новая система ежемесячной рейтинговой оценки активности (и доплат) для 

штатных преподавателей КБГУ, 
 на базе социально-гуманитарного института вуза созданы: Северо-Кавказская школа 

по конфликтологии, международная кафедра мировой политики и международных отноше-
ний, лаборатория археологических исследований;  
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 на базе университета открыт Окружной научно-образовательный центр в области су-
перкомпьютерных технологий (НОЦ СКТ СКФО),  

 подписаны договора о сотрудничестве с Арабо-Американский университетом (г. 
Дженин, Палестина), Индийским институтом информационных технологий (г. Аллахабад, 
Индия), Кременчугским национальным университетом им. М. Остроградского (г. Кременчуг, 
Украина) и Новым болгарским университетом (г. София, Болгария); 

 укрепились научные связи со Свободным университетом г. Берлина, с Йенским уни-
верситетом им. Фридриха Шиллера, Мюнхенским университетом им. Людвига Максимилиа-
на, университетом Марбурга (Германия) и университетом Сорбонны;  

 организована и успешно проведена международная I российско-индийская школа по 
высокопроизводительным вычислениям (г. Нальчик) и II индийско-российская школа по вы-
сокопроизводительным вычислениям (Индия, г. Аллахабад).  

В 2013 году Кабардино-Балкарский госуниверситет продолжил движение по пути ди-
намичного развития.  

По Ведомственной целевой программе Минобрнауки России «Отбор организаций на 
право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехно-
логичного производства» (В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА РФ № 218) были начаты работы по проекту «Разработка и освоение высокотех-
нологичного и энергоэффективного производства функциональных модифицирующих ком-
позитов и преформ нового поколения на их основе для изготовления импортозамещающей 
экологичной полиэтилентерефталатной тары с повышенными барьерными свойствами» 
(объем финансирования проекта – 240 млн руб. на 3 года).  

В 2013 году был завершен выигранный вузом по конкурсу Минобрнауки России проект 
поддержки Программы развития деятельности студенческих объединений КБГУ в 2012-2013 гг. 
(объем финансирования проекта – 40 млн руб. на 2 года). Выигран новый аналогичный про-
ект на 2014 год с объемом финансирования 12 млн руб. 

Также осуществлялось исполнение выигранного вузом по конкурсу МОН РФ проекта 
поддержки стратегической Программы развития КБГУ.  

Реализация задач Программы обеспечит формирование современного вуза, осуществ-
ляющего подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей экономики и социальной 
сферы, выполнение научных исследований и разработок высокого уровня и реализующего 
эффективные принципы и формы интеграции науки, образования и бизнеса. 
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1. УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

1.1. Структура подготовки обучающихся по программам среднего 
профессионального и высшего образования 

 
В соответствии с действующей лицензией от 13.10.2011 г. рег. №1985, серия ААА  

№ 002075 Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова в 2013–
2014 учебном году реализует 113 основных образовательных программ высшего образования 
по Государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования 
второго поколения (табл. 1.1 и 1.2), в том числе 88 ООП по очной форме обучения и 25 ООП 
по заочной форме обучения, а 112 основных образовательных программ высшего образова-
ния по федеральным государственным образовательным стандартам высшего профессио-
нального образования (ФГОС) (табл. 1.3 и 1.4), в том числе 88 ООП по очной форме обуче-
ния и 24 ООП по заочной форме обучения. 

В настоящее время в КБГУ реализуется 60 программ подготовки кадров высшей ква-
лификации (табл. 1.5), 57 программ среднего профессионального образования (табл. 1.6.). 

Число укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, реализуемых в 
КБГУ, составляет 18 из 29 групп по Перечню направлений подготовки (специальностей) 
высшего профессионального образования и 13 из 29 групп по Перечню специальностей 
среднего профессионального образования. 

 
 
 

Таблица 1.1 
Специальности и направления по ГОС на 2013-2014 учебный год 

Очная форма обучения 

 

№ Шифр Название образовательной программы 
Количество 

ООП 
1 2 3 4 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1 010100.62 Математика 1 
2 010101.65 Математика 2 
3 010500.62 Прикладная математика и информатика 3 
4 010501.65 Прикладная математика и информатика 4 
5 010501.65 Прикладная математика и информатика СП 5 

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
6 010700.62 Физика 1 
7 010701.65 Физика 2 
8 010707.65 Медицинская физика 3 

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
9 020100.62  Химия 1 
10 020101.65 Химия 2 
11 240100.62 Химическая технология и биотехнологии 3 
12 280200.62 Защита окружающей среды 4 
13 280201.65 Охрана окружающей среды и РИПР 5 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
14 020200.62 Биология 1 
15 020201.65 Биология 2 
16 020401.65 География 3 
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1 2 3 4 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 

17 040100.62 Социальная работа 1 
18 040101.65 Социальная работа 2 
19 040101.65 Социальная работа СП 3 
20 030400.62 История 4 
21 030401.65 История 5 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
22 030500.62 Юриспруденция 1 
23 030501.65 Юриспруденция 2 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
24 030600.62 Журналистика 1 
25 071101.65 Режиссура кино и телевидения 2 
47 070801.65 Декоративно-прикладное искусство 8 
48 070801.65 Декоративно-прикладное искусство СП 9 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ 
26 031001.65 Русский язык и литература 1 
27 031002.62 Кабардинский язык и литература 2 
28 031003.65 Кабардинский язык и литература 3 
29 031004.62 Балкарский язык и литература 4 
30 031005.65 Балкарский язык и литература 5 
31 031007.65 Английский язык 6 
32 031007.65 Английский язык СП 7 
33 031009.65 Немецкий язык 8 
34 031011.65 Французский язык 9 
35 031013.65 Арабский язык 10 
36 031015.62 Филология (Русский язык) 11 
37 031100.62 Лингвистика 12 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
38 032100.62 Физическая культура 1 
39 032101.65 Физическая культура 2 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
40 050500.62 Технологическое образование 1 
41 050502.65 Технология и предпринимательство 2 
42 050700.62 Педагогика 3 
43 050707.65 Педагогика и методика дошкольного образования 4 
44 050707.65 Педагогика и методика дошкольного образования СП 5 
45 050708.65 Педагогика и методика начального образования 6 
46 050708.65 Педагогика и методика начального образования СП 7 

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
49 060101.65 Лечебное дело 1 
50 060101.65 Лечебное дело СП 2 
51 060105.65 Стоматология 3 
52 060109.65 Сестринское дело 4 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
53 080100.62 Экономика 1 
54 080107.65 Налоги и налогообложение 2 
55 080107.65 Налоги и налогообложение СП 3 
56 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 4 
57 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит СП 5 
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1 2 3 4 
58 080500.62 Менеджмент 6 
59 080507.65 Менеджмент организации 7 
60 080507.65 Менеджмент организации СП 8 
61 080801.65 Прикладная информатика в экономике (по областям) 9 
63 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм 11 
64 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм СП 12 
65 100200.62 Туризм 13 

ФАКУЛЬТЕТ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИИ 
66 010803.65 Микроэлектроника и полупроводниковые приборы 1 
67 210100.62 Электроника и микроэлектроника 2 
68 210104.65 Микроэлектроника и твердотельная электроника 3 
69 210104.65 Микроэлектроника и твердотельная электроника СП 4 
70 210300.62 Радиотехника 5 
71 210303.65 Бытовая радиоэлектронная аппаратура 6 
72 210303.65 Бытовая радиоэлектронная аппаратура СП 7 
73 210600.62 Нанотехнология 8 
74 210601.65 Нанотехнология в электронике 9 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
75 090103.65 Организация и технология защита информации 1 
76 090105.65 Комплексное обеспечение информационной безопасности АС 2 
77 220200.62 Автоматизация и управление 3 
78 230102.65 Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 
4 

79 230105.65 Программное обеспечение ВТ и АС 5 
80 230105.65 Программное обеспечение ВТ и АС СП 6 

 230100.62 Информатика и вычислительная техника 7 
62 080800.62 Прикладная информатика 10 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
81 151001.65 Технология машиностроения 1 
82 150900.62 Технология, оборудование и автоматизация МСП 2 
83 220402.65 Роботы и робототехнические системы 3 
84 220501.65 Управление качеством 4 
85 260100.62 Технология продуктов питания 5 
86 260601.65 Машины и аппараты пищевых производств 6 
87 270100.62 Строительство 7 
88 270102.65 Промышленное и гражданское строительство 8 

 
 

Таблица 1.2 
Заочная форма обучения 

 
№ Шифр Название образовательной программы Количество 
1 2 3 4 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1 010101.65 Математика 1 
2 010501.65 Прикладная математика и информатика  2 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
3 020401.65 География 1 
4 020401.65 География СП 2 
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Таблица 1.3 
Специальности и направления по ФГОС на 2013-2014 учебный год 

Очная форма обучения 
 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 
5 030401.65 История 1 
6 040101.65 Социальная работа  2 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
7 030501.65 Юриспруденция 1 
8 030502.65 Юриспруденция (2 спец.) 2 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ 
9 031001.65 Русский язык и литература 1 
10 031003.65 Кабардинский язык и литература  2 
11 031005.65 Балкарский язык и литература 3 
12 031007.65 Английский язык 4 
13 031009.65 Немецкий язык 5 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
14 050708.65 Педагогика и методика начального образования 1 
15 050708.65 Педагогика и методика начального образования СП 2 
16 050708.65 Педагогика и методика начального образования /нац./ 3 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
17 080107.65 Налоги и налогообложение 1 
18 080107.65 Налоги и налогообложение СП 2 
19 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 3 
20 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит СП 4 
21 080507.65 Менеджмент организации 5 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
22 151001.65  Технология машиностроения 1 
23 220501.65 Управление качеством 2 
24 260601.65 Машины и аппараты пищевых производств 3 
25 270102.65 Промышленное и гражданское строительство 4 

№ Шифр Название образовательной программы 
Количество 

ООП 
1 2 3 4 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1 010100.62 Математика 1 
2 010100.68 Математика 2 
3 010400.62 Прикладная математика и информатика 3 
4 010400.62 Прикладная математика и информатика СП 4 
5 010400.68 Прикладная математика и информатика 5 

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
6 011200.62 Физика 1 
7 011200.68 Физика 2 

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
8 020100.62 Химия 1 
9 020100.68 Химия 2 
10 020201.65 Фундаментальная и прикладная химия 3 
11 240100.62 Химическая технология 4 
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1 2 3 4 
12 240100.68 Химическая технология 5 
13 241000.62 Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 
6 

14 241000.68 Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии 

7 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
15 021000.62 География 1 
16 020400.62 Биология 2 
17 020400.68 Биология 3 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 
18 030600.62 История 1 
19 030600.68 История 2 
20 040400.62 Социальная работа 3 
21 040400.62 Социальная работа СП 4 
22 040400.68 Социальная работа 5 
23 040700.62 Организация работы с молодежью 6 

ИНСТИТУТ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 
24 030900.62 Юриспруденция 1 
25 030900.68 Юриспруденция 2 
26 080100.62 Экономика 1 
27 080100.62 Экономика СП 2 
28 080100.68 Экономика 3 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
29 031300.62 Журналистика 1 
30 031300.68 Журналистика 2 
31 072600.62 Декоративно-прикладное искусство и народные  

промыслы 
3 

32 072600.62 Декоративно- прикладное искусство и народные  
промыслы СП 

4 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ 
33 032700.68 Филология (русский язык) 1 
34 032700.68 Филология (кабардинский язык) 2 
35 032700.68 Филология (Балкарский язык) 3 
36 032700.68 Филология (Английский язык) 4 
37 032701.62 Отечественная филология (Русский язык и литература) 5 
38 032701.68 Филология (кабардинская литература) 6 
39 032701.68 Филология (русская литература) 7 
40 032702.62 Отечественная филология (Кабардинский язык  

и литература) 
8 

41 032703.62 Отечественная филология (Кабардинский язык  
и литература) СП 

9 

42 032704.62 Отечественная филология (Балкарский язык  
и литература) 

10 

43 032705.62 Отечественная филология (Балкарский язык  
и литература) СП 

11 

44 032706.62 Зарубежная филология (Английский язык) СП 12 
45 032707.62 Зарубежная филология (Французский язык) 13 
46 032708.62 Зарубежная филология (Немецкий язык) 14 
47 032709.62 Зарубежная филология (Английский язык) 15 
48 032710.62 Зарубежная филология (Арабский язык) 16 
49 035700.62 Лингвистика 17 
50 035700.68 Лингвистика 18 1 2 3 4 
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
51 034300.62 Физическая культура 1 
52 034300.68 Физическая культура 2 
    

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
53 050100.62 Педагогическое образование 1 
54 050100.62 Педагогическое образование СП 2 
55 050100.68 Педагогическое образование  

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
56 060101.65 Лечебное дело 1 
57 060201.65 Стоматология 2 
58 060500.62 Сестринское дело 3 
59 060500.62 Сестринское дело СП 4 

ИНСТИТУТ ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ, МАРКЕТИНГА И ТУРИЗМА 
60 080200.62 Менеджмент 4 
61 080200.62 Менеджмент СП 5 
62 080200.68 Менеджмент 6 
63 100400.62 Туризм 7 
64 100400.68 Туризм 8 
65 100100.62 Гостиничное дело 9 
66 100100.62 Гостиничное дело СП 10 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
67 090900.62 Информационная безопасность 1 
68 220400.62 Управление в технических системах 2 
69 230100.62 Информатика и вычислительная техника 3 
70 230100.62 Информатика и вычислительная техника СП 4 
71 230700.62 Прикладная информатика 5 

ФАКУЛЬТЕТ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИИ 
72 011800.62 Радиофизика 1 
73 210100.62 Электроника и наноэлектроника 2 
74 210100.62 Электроника и наноэлектроника СП 3 
75 210100.68 Электроника и наноэлектроника 4 
76 210400.62 Радиотехника 5 
77 210400.62 Радиотехника СП 6 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
78 151000.62 Технологические машины и оборудование 1 
79 151000.68 Технологические машины и оборудование 2 
80 151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств 
3 

81 151900.68 Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств 

4 

82 221000.62 Мехатроника и робототехника 5 
83 221400.62 Управление качеством 6 
84 221400.68 Управление качеством 7 
85 260100.62 Продукты питания из растительного питания 8 
86 270800.62 Строительство 9 
87 270800.62 Строительство СП 10 
88 270800.68 Строительство 11 



 
 

12

Таблица 1.4 
Заочная форма обучения 

 

 

№ Шифр Название образовательной программы Количество 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

1 010400.62 Прикладная математика и информатика 1 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

2 020400.62 Биология 1 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 

3 030600.62 История 1 

4 040400.62 Социальная работа 2 

ИНСТИТУТ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

5 030900.62 Юриспруденция 1 

6 030900.62 Юриспруденция (2 обр.) 2 

7 080100.62 Экономика 1 

8 080100.62 Экономика СП 2 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ 

9 032701.62 Отечественная филология (Русский язык и литература) 1 

10 032702.62 Отечественная филология (Кабардинский язык  
и литература) 

2 

11 032704.62 Отечественная филология (Балкарский язык 
и литература) 

3 

12 032708.62 Зарубежная филология (Немецкий язык) 4 

13 032709.62 Зарубежная филология (Английский язык) 5 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

14 050100.62 Педагогическое образование 1 

15 050100.62 Педагогическое образование СП 2 

ИНСТИТУТ ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ, МАРКЕТИНГА И ТУРИЗМА 

16 080200.62 Менеджмент 3 

17 080200.62 Менеджмент СП 4 

18 100400.62 Туризм 5 

19 100100.62 Гостиничное дело 6 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

20 151000.62 Технологические машины и оборудование 1 

21 151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение  
машиностроительных производств 

2 

22 221400.62 Управление качеством 3 

23 260100.62 Продукты питания из растительного питания 4 

24 270800.62 Строительство 5 
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Таблица 1.5 
Основные образовательные программы  

по подготовке кадров высшей квалификации  
 

№ Шифр Специальность научных работников 
1 2 3 

АСПИРАНТУРА 

1 01.01.02 Дифференциальные уравнения, динамические системы 
и оптимальное управление 

2 01.01.06 Математическая логика, алгебра и теория чисел 
3 01.04.07 Физика конденсированного состояния 
4 01.04.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника 
5 02.00.05 Электрохимия 
6 02.00.06 Высокомолекулярные соединения 
7 03.02.04 Зоология 
8 03.02.07 Генетика 
9 03.02.14 Биологические ресурсы 
10 03.03.01 Физиология 
11 05.02.08 Технология машиностроения 

12 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы 
и комплексы программ 

13 05.27.01 Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нано-
электроника, приборы на квантовых эффектах 

14 07.00.02 Отечественная история 
15 07.00.07 Этнография, этнология и антропология 

16 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам дея-
тельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, от-
раслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; 
рекреация и туризм) 

17 09.00.11 Социальная философия 

18 10.01.02 Литература народов Российской Федерации (литература 
народов Северного Кавказа) 

19 10.02.01 Русский язык 
20 10.02.19 Теория языка 

21 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание 

22 12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о 
праве и государстве 

23 12.00.09 Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность 
24 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования 

25 13.00.04 
Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры 

26 14.01.01 Акушерство и гинекология 
27 14.01.04 Внутренние болезни 
28 14.01.05 Кардиология 
29 14.01.08 Педиатрия 
30 14.01.09 Инфекционные болезни 
31 14.01.11 Нервные болезни 
32 14.01.14 Стоматология 
33 14.01.17 Хирургия 
34 19.00.13 Психология развития, акмеология 
35 24.00.01 Теория и история культуры 
36 25.00.10 Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 
37 25.00.30 Метеорология, климатология, агрометеорология 
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ИНТЕРНАТУРА 
1 Акушерство и гинекология 
2 Анестезиология-реаниматология 
3 Дерматовенерология 
4 Инфекционные болезни 
5 Неврология 
6 Неонатология 
7 Оториноларингология 
8 Патологическая анатомия 
9 Педиатрия 
10 Психиатрия 
11 Рентгенология 
12 Скорая медицинская помощь 
13 Стоматология общей практики 
14 Терапия 
15 Хирургия 

ОРДИНАТУРА 
1 Акушерство и гинекология 
2 Дерматовенерология 
3 Инфекционные болезни 
4 Кардиология 
5 Неврология 
6 Нейрохирургия 
7 Ортодонтия 
8 Педиатрия 
9 Стоматология детская 
10 Стоматология ортопедическая 
11 Стоматология терапевтическая 
12 Стоматология хирургическая 
13 Терапия 
14 Травматология и ортопедия 
15 Урология 
16 Хирургия 
17 Челюстно-лицевая хирургия 
18 Эндокринология 

 
 

Таблица 1.6 
Основные профессиональные образовательные программы  

среднего профессионального образования 
 

№ Шифр 
Образовательные программы по ГОС, 
реализуемые в 2013–2014 уч. год 

1 2 3 
1 040101.52 Социальная работа (база 11 кл.) 
2 050202.52 Информатика (база 9 кл.) 
3 050302.52 Родной язык и литература (база 9 кл.) 
4 050303.52 Иностранный язык (база 9 кл.) 
5 060101.52 Лечебное дело (база 11 кл.) 
6 060109.51 Сестринское дело (база 9 кл.) 
7 080107.52 Налоги и налогообложение (база 9 кл.) 
8 080110.52 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (база 9 кл.) 
9 080501.52 Менеджмент (по отраслям) (база 9 кл.) 
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1 2 3 
10 

230105.51 
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизирован-
ных систем (база 9 кл.) 

11 270103.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (база 9 кл.) 
12 210104.51 Микроэлектроника и твердотельная электроника (база 9 кл.) 
13 230101.51 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети (база 9 кл.) 
1 030912.51 Право и организация социального обеспечения (база 9 кл.) 
2 030912.51 Право и организация социального обеспечения (база 11 кл.) 
3 040401.52 Социальная работа (база 11 кл.) 
4 050144.51 Дошкольное образование (база 9 кл.) 
5 050144.51 Дошкольное образование (база 11 кл.) 
6 050146.52 Преподавание в начальных классах (база 9 кл.) 
7 050146.52 Преподавание в начальных классах (база 11 кл.) 
8 050715.52 Коррекционная педагогика в начальном образовании (база 9 кл.) 
9 050715.52 Коррекционная педагогика в начальном образовании (база 11 кл.) 
10 060101.52 Лечебное дело (база 11 кл.) 
11 060102.51 Акушерское дело (база 11 кл.) 
12 060203.51 Стоматология ортопедическая (база 11 кл.) 
13 060301.51 Фармация (база 9 кл.) 
14 060301.51 Фармация (база 11 кл.) 
15 060501.51 Сестринское дело (база 9 кл.) 
16 060501.51 Сестринское дело (база 11 кл.) 
17 060604.51 Лабораторная диагностика (база 11 кл.) 
18 080114.51 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (база 9 кл.) 
19 080114.51 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (база 11 кл.) 
20 080114.52 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (база 9 кл.) 
21 080114.52 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (база 11 кл.) 
22 230115.51 Программирование в компьютерных системах (база 9 кл.) 
23 230115.51 Программирование в компьютерных системах (база 11 кл.) 
24 230115.52 Программирование в компьютерных системах (база 9 кл.) 
25 230115.52 Программирование в компьютерных системах (база 11 кл.) 
26 230701.52 Прикладная информатика (по отраслям) (база 9 кл.) 
27 230701.52 Прикладная информатика (по отраслям) (база 11 кл.) 
28 080114.51 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (база 9 кл.) 
29 080114.51 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (база 11 кл.) 
30 101101.51 Гостиничный сервис (база 9 кл.) 
31 101101.51 Гостиничный сервис (база 11 кл.) 
32 270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (база 9 кл.) 
33 270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (база 11 кл.) 
34 230111.51 Компьютерные сети (база 9 кл.) 
35 230111.51 Компьютерные сети (база 11 кл.) 
36 230113.51 Компьютерные системы и комплексы (база 9 кл.) 
37 230113.51 Компьютерные системы и комплексы (база 11 кл.) 
38 072501.51 Дизайн (по отраслям) (база 9 кл.) 
39 072501.51 Дизайн (по отраслям) (база 11 кл.) 
40 100122.52 Прикладная эстетика (база 11 кл.) 
41 100116.51 Парикмахерское искусство (база 11 кл.) 
42 250109.51 Садово-парковое и ландшафтное строительство (база 11 кл.) 
43 262019.51 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (база 9 кл.) 
44 262019.51 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (база 11 кл.) 
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1.2. Первые выпуски по новым образовательным программам 
 
В 2013 г. состоялись первые выпуски по основным образовательным программам 

подготовки магистров в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (табл. 1.7). 

 
Таблица 1.7 

Основные образовательные программы подготовки магистров,  
по которым в 2013 году состоялись первые выпуски 

 
№ Код Направление 
1 010100 Математика 
2 010400 Прикладная математика и информатика 
3 011200 Физика 
4 020100 Химия 
5 020400 Биология 
6 030600 История 
7 030900 Юриспруденция 
8 031300 Журналистика 
9 032700 Филология 
10 034300 Физическая культура 
11 040400 Социальная работа 
12 050100 Педагогическое образование 
13 080100 Экономика 
14 080200 Менеджмент 
15 100400 Туризм 
16 210100 Электроника и наноэлектроника 
17 240100 Химическая технология 

18 241000 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, неф-
техимии и биотехнологии 

 
 

1.3. Реализация новых образовательных программ 
 
В 2013 году началась реализация новых образовательных программ: 
 по направлению 032700 Филология – магистерские программы «Английский язык», 

«Русская литература»; 
 по направлению 035700 Лингвистика – магистерская программа «Межкультурная 

коммуникация»; 
 по направлению 010100 Математика – магистерская программа «Алгебра, матема-

тическая логика, теория чисел»; 
 по направлению 040400 Социальная работа – магистерская программа «Социология 

конфликта»; 
 по специальности 230701 Прикладная информатика (по отраслям), база 11 кл. 
o Принято решение о реализации с 2014-2015 учебного года новых образовательных 

программ по следующим направлениям (специальностям): 
 040700 Организация работы с молодежью (магистратура); 
 230100 Информатика и вычислительная техника (магистратура); 
 230700 Прикладная информатика (магистратура); 
 072500 Дизайн (бакалавриат); 
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 060301 Фармация (специалитет); 
 050100 Педагогическая образование с нормативным сроком освоения ООП 5 лет с 

двумя профилями: дошкольное образование и начальное образование, русский язык и родной 
язык и литература, физика и технология; 

 230700.51 Прикладная информатика (по отраслям), база 9 кл.; 
 090905.51 Организация и технология защиты информации, база 9 кл.; 
 090905.51 Организация и технология защиты информации, база 11 кл. 
 

1.4. Лицензирование новых образовательных программ 
 
В 2013 г. были получены лицензии на право реализации 8 образовательных программ 

среднего профессионального образования, 1 образовательной программы бакалавриата, 7 обра-
зовательных программ магистратуры, 1 образовательной программы специалитета, 2 образова-
тельных программ по подготовке кадров высшей квалификации. 

Среднее профессиональное образование: 
 040401 Социальная работа, базовая подготовка, 2 года 10 месяцев; 
 040401 Социальная работа, базовая подготовка, 1 год 10 месяцев; 
 090905 Организация и технология защиты информации, базовая подготовка, 3 года 

10 месяцев; 
 090905 Организация и технология защиты информации, базовая подготовка, 2 года 

10 месяцев; 
 090905 Организация и технология защиты информации, углубленная подготовка,  

4 года 10 месяцев; 
 090905 Организация и технология защиты информации, углубленная подготовка,  

3 года 10 месяцев; 
 230701 Прикладная информатика (по отраслям), базовая подготовка, 3 года 10 месяцев; 
 230701 Прикладная информатика (по отраслям), базовая подготовка, 2 года 10 месяцев. 
Высшее образование – бакалавриат: 
 072500 Дизайн. 
Высшее образование – магистратура: 
 040700 Организация работы с молодежью; 
 060400 Общественное здравоохранение; 
 072500 Дизайн; 
 080300 Финансы и кредит; 
 090900 Информационная безопасность; 
 101100 Гостиничное дело; 
 220400 Управление в технических системах. 
Высшее образование – специалитет: 
 060301 Фармация. 
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации: 
 14.01.02 Эндокринология; 
 14.01.06 Психиатрия. 

 
1.5. Подготовка к государственной аккредитации  

образовательных программ в 2014 г. 
 
Срок действия свидетельства об аккредитации заканчивается 17 июля 2014 г. В соот-

ветствии с Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2011 г. № 184 «Об утверждении 
Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных орга-
низаций» была проведена вся необходимая работа по подготовке к государственной аккре-
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дитации. В заявлении о государственной аккредитации указаны 37 образовательных про-
грамм среднего профессионального образования (табл. 1.8), 27 образовательных программ 
бакалавриата (табл. 1.9), 34 образовательных программ специалитета (табл. 1.10), 22 образо-
вательных программ магистратуры (табл. 1.11). 

Таблица 1.8 
Образовательные программы СПО  

указанные в заявлении о государственной аккредитации 
 

№ Код Специальность 
1 030912 Право и организация социального обеспечения 
2 030912 Право и организация социального обеспечения 
3 040101 Социальная работа 
4 050144 Дошкольное образование 
5 050146 Преподавание в начальных классах 
6 050202 Информатика 
7 050302 Родной язык и литература 
8 050303 Иностранный язык 
9 050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
10 060101 Лечебное дело 
11 060102 Акушерское дело 
12 060109 Сестринское дело 
13 060203 Стоматология ортопедическая 
14 060301 Фармация 
15 060501 Сестринское дело 
16 060604 Лабораторная диагностика 
17 072501 Дизайн (по отраслям) 
18 072501 Дизайн (по отраслям) 
19 080107 Налоги и налогообложение 
20 080110 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
21 080114 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
22 080114 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
23 080501 Менеджмент (по отраслям) 
24 100116 Парикмахерское искусство 
25 100122 Прикладная эстетика 
26 101101 Гостиничный сервис 
27 210104 Микроэлектроника и твердотельная электроника 
28 230101 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

29 230105 
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 
систем 

30 230111 Компьютерные сети 
31 230113 Компьютерные системы и комплексы 
32 230115 Программирование в компьютерных системах 
33 250109 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
34 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
35 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
36 270103 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
37 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
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Таблица 1.9 
Образовательные программы бакалавриата  

указанные в заявлении о государственной аккредитации 
 

№ Код Направление 
1 010100 Математика 
2 010500 Прикладная математика и информатика 
3 010700 Физика 
4 020100 Химия 
5 020200 Биология 
6 030400 История 
7 030500 Юриспруденция 
8 030600 Журналистика 
9 031000 Филология 
10 031100 Лингвистика 
11 032100 Физическая культура 
12 040100 Социальная работа 
13 050500 Технологическое образование 
14 050700 Педагогика 
15 080100 Экономика 
16 080500 Менеджмент 
17 080800 Прикладная информатика 
18 100200 Туризм 
19 150900 Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств
20 210100 Электроника и микроэлектроника 
21 210300 Радиотехника 
22 210600 Нанотехнология 
23 220200 Автоматизация и управление 
24 230100 Информатика и вычислительная техника 
25 240100 Химическая технология и биотехнологии 
26 260100 Технология продуктов питания 
27 270100 Строительство 

 
Таблица 1.10 

Образовательные программы специалитета  
указанные в заявлении о государственной аккредитации 

 
№ Код Специальность 
1 010101 Математика 
2 010501 Прикладная математика и информатика 
3 010701 Физика 
4 010707 Медицинская физика 
5 010803 Микроэлектроника и полупроводниковые приборы 
6 020101 Химия 
7 020201 Биология 
8 020401 География 
9 030401 История 
10 030501 Юриспруденция 
11 031001 Филология 
12 032101 Физическая культура и спорт 



 
 

20

13 040101 Социальная работа 
14 050502 Технология и предпринимательство 
15 050707 Педагогика и методика дошкольного образования 
16 050708 Педагогика и методика начального образования 
17 060101 Лечебное дело 
18 060105 Стоматология 
19 070801 Декоративно-прикладное искусство 
20 080107 Налоги и налогообложение 
21 080109 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
22 080507 Менеджмент организации 
23 080801 Прикладная информатика (по областям) 
24 100103 Социально-культурный сервис и туризм 
25 151001 Технология машиностроения 
26 210104 Микроэлектроника и твердотельная электроника 
27 210303 Бытовая радиоэлектронная аппаратура 
28 210601 Нанотехнология в электронике 
29 220501 Управление качеством 
30 230102 Автоматизированные системы обработки информации и управления 
31 230105 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем 
32 260601 Машины и аппараты пищевых производств 
33 270102 Промышленное и гражданское строительство 
34 280201 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 

 
Таблица 1.11 

Образовательные программы магистратуры  
указанные в заявлении о государственной аккредитации 

 
№ Код Направление 
1 010100 Математика 
2 010400 Прикладная математика и информатика 
3 011200 Физика 
4 020100 Химия 
5 020400 Биология 
6 030600 История 
7 030900 Юриспруденция 
8 031300 Журналистика 
9 032700 Филология 
10 034300 Физическая культура 
11 040400 Социальная работа 
12 050100 Педагогическое образование 
13 080100 Экономика 
14 080200 Менеджмент 
15 100400 Туризм 
16 151000 Технологические машины и оборудование 
17 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 
18 210100 Электроника и наноэлектроника 
19 221400 Управление качеством 
20 240100 Химическая технология 

21 241000 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехи-
мии и биотехнологии 

22 270800 Строительство 
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1.6. Стипендиаты из числа обучающихся в КБГУ на 2013–2014 учебный год 
 
Стипендии Президента Российской Федерации студентам очной формы обучения об-

разовательных учреждений высшего профессионального образования, находящихся в веде-
нии Министерства образования и науки Российской Федерации, обучающимся по направле-
ниям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модер-
низации и технологического развития российской экономики, по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, высшего профессионального образования: 

1. Татарканов Эльдар Султанович, студент 3 курса факультета информатики и управ-
ления направления 230100.62 Информатика и вычислительная техника. 

2. Шидгинов Астемир Маридович, студент 3 курса факультета информатики и управ-
ления направления 230100.62 Информатика и вычислительная техника. 

3. Хатухова Дана Владимировна, студентка 4 курса факультета информатики и управ-
ления направления 230100.62 Информатика и вычислительная техника. 

 

Стипендии Правительства Российской Федерации студентам образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования, находящихся в ведении Министерства об-
разования и науки Российской Федерации, обучающимся по очной форме обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего профес-
сионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики России: 

1. Шалов Мухамед Хаутиевич, студент 4 курса факультета информатики и управления 
направления 230100.62 Информатика и вычислительная техника. 

2. Хаширов Азамат Аскерович, студент 2 курса химического факультета направления 
240100.62 Химическая технология. 

3. Виндижев Ислам Замирович, студент 4 курса факультета информатики и управле-
ния направления 230100.62 Информатика и вычислительная техника. 

 

Стипендии Правительства Российской Федерации: 
1. Кадыкоева Марианна Мусалиновна, студентка 3 курса социально-гуманитарного 

института направления 030400.62 История. 
2. КушбоковаДарина Аслановна, студентка 3 курса биологического факультета специ-

альности 020400.62 Биология. 
3. Мурзаканова Марианна Хачимовна, студентка 4 курса инженерно-технического фа-

культета специальности 220501.65 Управление качеством. 
 

Стипендии Президента Российской Федерации: 
1. Хакуашева Инара Аслановна, студентка 4 курса медицинского факультета специ-

альности 060101.65 Лечебное дело. 
2. Кармов Астемир Борисович, студент 4 курса экономического факультета специаль-

ности 080801.65 Прикладная информатика в экономике. 
 

Стипендия Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства: 
1. Бербеков Жантемир Вадимович, студент 4 курса инженерно-технического факуль-

тета специальности 270102.65 Промышленное и гражданское строительство. 
 

Персональные стипендии Кабардино-Балкарского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия»: 

1. Шебзухов Астемир Асланович, студент 4 курса экономического факультета на-
правления 080500.62 Менеджмент. 

2. Журавель Ксения Николаевна, студентка 3 курса экономического факультета на-
правления 100400.62 Туризм.  

3. Пшихачев Мурат Лаурсанович, студент4 курса факультета информатики и управленияс-
пециальности 230102.65 Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

4. Маккаева Амина Амашевна, студентка 4 курса института филологии направления 
031004.62 Балкарский язык и литература. 

5. Тимофеев Дмитрий Игоревич – студент 4 курса факультета физической культуры и 
спортанаправления 032100.62 Физическая культура. 
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Стипендия Правительства Кабардино-Балкарской Республики им. Ш.Б. Ногмова: 
1. Кодзокова Алина Латифовна, студентка 6 курса медицинского факультета специ-

альности 060101.65 Лечебное дело. 
2. Гогова Фатимат Мулидовна, магистрант 2 года обучения биологического факульте-

та направления 020400.68 Биология. 
3. Узденова Лилия Андреевна, магистрант 2 года обучения химического факультета 

направления 020100.68 Химия. 
4. Саншоков Хасанби Хасбиевич, аспирант 2 года обучения специальности 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством. 
5. Дзагоев Руслан Мухамедович, аспирант 2 года обучения специальности 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Стипендия Правительства Кабардино-Балкарской Республики им. К. Мечиева: 
1. Бербеков Жантемир Вадимович, студент 4 курса инженерно-технического факуль-

тета специальности 270102.65 Промышленное и гражданское строительство. 
2. Абазова Оксана Алексеевна, магистрант 2 года обучения химического факультета 

направления 240100.68 Химическая технология. 
3.Анаева Тамара Владимировна, аспирант 2 года обучения специальности 09.00.11 

Социальная философия. 
 

Стипендия Правительства Кабардино-Балкарской Республики им. Т.К. Мальбахова: 
1. Кушбокова Дарина Аслановна, студентка 4 курса биологического факультета спе-

циальности 020201.65 Биология.  
 

Стипендия Главы Кабардино-Балкарской Республики: 
1. Керефова Зарина Витальевна, студентка 4 курса медицинского факультета специ-

альности 060105.65 Стоматология. 
2. Кушхов Инал Робертович, студент 5 курса экономического факультета специально-

сти 080801.65 Прикладная информатика в экономике. 
3. Калажокова Регина Зауровна, магистрант 2 года обучения института филологии на-

правления 032700.68 Филология (русский язык). 
4. Ржевская Елена Викторовна, магистрант 2 года обучения химического факультета 

направления 240100.68 Химическая технология. 
5. Хаширов Азамат Аскерович, студент 3 курса химического факультета направления 

240100.62 Химическая технология. 
6. Кумыкова Диана Феликсовна, магистрант 2 года обучения биологического факуль-

тета направления 020400.68 Биология. 
7. Эркенов Шамиль Адель-Гериевич, студент 4 курса экономического факультета 

специальности 080801.65 Прикладная информатика в экономике. 
8. Куготов Ахмед Харабиевич, аспирант 2 года обучения специальности 14.01.17 Хирургия. 
9. Карданова Муслимат Лиуановна, аспирант 2 года обучения специальности 01.01.07 

Вычислительная математика. 
10. Каздохова Людмила Анатольевна, аспирант 2 года обучения специальности 

01.04.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника. 
11. Таова Стелла Мухарбековна, аспирант 2 года обучения специальности 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством. 
12. Макитова Лейля Тахировна, аспирант 2 года обучения специальности 14.01.14 

Стоматология. 
13. Азаматова Танзиля Хасановна, аспирант 2 года обучения специальности 10.02.01 

Русский язык. 
 

Стипендии Кабардино-Балкарского государственного университета  
им. В.К. Тлостанова: 
1. Виндижев Ислам Замирович, студент 5 курса факультета информатики и управле-

ния специальности 230105.65 Программное обеспечение вычислительной техники и автома-
тизированных систем. 
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2. Кармокова Марина Хачимовна, магистрант 2 года обучения биологического фа-
культета направления 020400.68 Биология. 

3. Нахушева Динара Ахмедовна, студентка 3 курса математического факультета спе-
циальности 080801.65 Прикладная математика и информатика. 

 

им. Х.М. Бербекова: 
1. Байказиев Артур Эльдарович, магистрант 2 года обучения химического факультета 

направления 240100.68 Химическая технология. 
2. Аджиева Ирина Хазретовна, магистрант 2 года обучения биологического факульте-

та направления 020400.68 Биология. 
3. Шалова Диана Хасановна, магистрант 2 года обучения биологического факультета 

направления 020400.68 Биология. 
 

им. К.Н. Керефова: 
1. Кочесокова Джульетта Бубовна, магистрант 2 года обучения биологического фа-

культета направления 020400.68 Биология. 
2. Мурзаканова Марианна Хачимовна, студентка 5 курса инженерно-технического фа-

культета специальности 220501.65 Управление качеством. 
3. Макшаева Диана Юрьевна – студентка 3 курса инженерно-технического факультета 

направления 221400.62 Управление качеством. 
 

им. Шоры Ногмова: 
1. Абазова Радима Аскербиевна, магистрант 2 года обучения института филологии 

направления 032700.68 Филология (русский язык). 
 

им. Кязима Мечиева: 
1. Жужуева Карина Руслановна, студентка 5 курса института филологии специально-

сти 031001.65 Филология (русский язык и литература). 
 

им. Жабаги Казаноко: 
1.Черкесова Жанна Амуровна, студентка 5 курса педагогического факультета специ-

альности 050708.65 Педагогика и методика начального образования. 
 

им. К.Ш. Кулиева: 
1. Боготова Фатима Феликсовна, студентка 4 курса социально-гуманитарного инсти-

тута направления 030400.62 История. 
2. Насипова Дана Артуровна, студентка 3 курса факультета информатики и управле-

ния направления 230700.62 Прикладная информатика. 
 

им. А.А. Шогенцукова: 
1. Князева Альбина Султановна, магистрант 2 года обучения института филологии 

направления 032700.68 Филология (русский язык). 
2. Хакулова Мадина Хасанбиевна, студентка 3 курса института филологии направле-

ния 032700.62 Филология (английский язык) СП. 
 

им. Бекмурзы Пачева: 
1. Дудуева Фатима Руслановна, студентка 5 курса педагогического факультета специ-

альности 050708.65 Педагогика и методика начального образования. 
 

им. Кази Атажукина: 
1.Слонова Рита Эдуардовна, магистрант 2 года обучения института филологии на-

правления 032700.68 Филология (русский язык). 
 

им. С.Н. Задумкина: 
1. Чимова Марина Умаровна, магистрант 2 года обучения факультета микроэлектроники и 

компьютерных технологий специальности 210100.68 Электроника и наноэлектроника. 
2. Кудашева Амида Заурбековна, студентка 3 курса факультета информатики и управ-

ления направления 230700.62 Прикладная информатика. 
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1.7. Дистанционное обучение 
 

В Кабардино-Балкарском государственном университете длительное время ведутся 
работы по созданию электронных учебных пособий, курсов лекций и других электронных 
учебных материалов. Значительный задел, полученный в этом направлении, позволил перей-
ти к следующему этапу развития электронного обучения.  

В 2013 году университет приступил к реализации масштабного проекта «Открытый уни-
верситет», предусматривающего создание системы электронного и дистанционного обучения. 
 
 

 
 

Рис. 1.1. Титульная страница сайта проекта КБГУ «Открытый университет» 
 

В качестве основы для новой информационно-аналитической платформы КБГУ вы-
брана система Moodle, являющаяся по сути самой распространённой системой управления 
учебным процессом – ее используют более 68000 организаций в 235 странах мира. 

 

 

Рис. 1.2. Первая десятка стран мира,   
по числу зарегистрированных сайтов по дистанционному обучению 
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Moodle основан на использовании признанного в мире и устоявшегося стандарта 
SCORM, который позволяет обеспечить совместимость компонентов и возможность их много-
кратного использования: учебный материал представлен отдельными небольшими блоками, кото-
рые могут включаться в разные учебные курсы и использоваться системой дистанционного обу-
чения независимо от того, кем, где и с помощью каких средств они были созданы.  

 

 

Рис. 1.3. Статистика системы Moodle 
 

К началу 2014–2015 учебного года планируется завершить работу по настройке и от-
крытию для общего пользования основных модулей системы, запланированных к реализации 
в рамках проекта «Открытый университет». Важной задачей на ближайшее время остается 
работа по наполнению системы контентом – учебными и научными материалами, интерак-
тивными презентациями, видео- и аудио лекциями и т.д. В этой работе должны принять уча-
стие все преподаватели университета. В должной мере должен быть переработан интерфейс 
системы для конечного пользователя, что позволит большому числу пользователей ком-
фортно работать в системе, применяя ее возможности в повседневной деятельности. 

Реализация данного проекта предусматривает несколько этапов (рис. 1.4). 
 

 

Рис. 1.4. Этапы реализации проекта КБГУ «Открытый университет» 
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Разрабатываемая система позволит задействовать весь необходимый функционал, 
обеспечивающий в полной мере учебный процесс (рис. 1.5–1.6). 
 

 

Рис. 1.5. Основные свойства и функции электронной системы управления  
учебным процессом КБГУ 

 

 

Рис. 1.6. Элементы электронной системы управления учебным процессом КБГУ 
 
 
 
 



 
 

27

 
1.8. Прием студентов 

 
В период проведения вступительных испытаний в 2013 году приемная комиссия рабо-

тала в соответствии с планом, утвержденным Ученым советом КБГУ. В связи с изменениями 
федеральной нормативно-правовой базы в сфере высшего образования, в нем определялись 
основные этапы и мероприятия по организации эффективной работы приемной кампании. 
Существенное значение уделялось формированию секретариата, предметных экзаменацион-
ных комиссий, координации работы АСУ и т.д. 

Характер конкурсной ситуации во многом зависит от масштабов профориентационной ра-
боты, в которую вовлечен наряду с членами приемной комиссии фактически весь коллектив уни-
верситета. За несколько месяцев до вступительных испытаний члены приемной комиссии и пред-
ставители различных структур университета вместе выезжали в населенные пункты республики 
для встречи с выпускниками школ и разъяснения им квалификационных характеристик специаль-
ностей и направлений Кабардино-Балкарского государственного университета. 

При активном участии студенческих организаций организовывались и проводились 
«Дни открытых дверей» в институтах, факультетах и колледжах университета. 

Члены приемной комиссии ежедневно ведут справочно-информационную работу с 
абитуриентами. Ректор КБГУ, ответственный секретарь, руководители и сотрудники струк-
турных подразделений выступали в электронных и печатных средствах массовой информа-
ции и разъясняли вопросы о сроках и порядке приема заявлений и документов, проведении 
вступительных испытаний, конкурсе и зачислении на 1 курсы по направлениям подготовки и 
специальностям. Важное внимание в профориентационной работе уделялось проблемам пер-
спективности тех или иных специальностей и направлений в современных условиях развития 
науки, образования, культуры, экономики и социальной сферы в Российской Федерации. 

Правила приема в КБГУ на специальности и направления ВПО разрабатывались в 
строгом соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, 
регулирующими аспекты работы приемной комиссии на разных этапах ее деятельности 
(приказ Минобрнауки России от 28.12.2011 № 2895). 

Правила приема на специальности СПО были также разработаны в соответствии уже с 
новым федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» утвержденным  
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. (Порядок приема в Сузы в 2013 году приказ Минобрнауки Рос-
сии от 28.01.2013 № 50, зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2013 № 28246). 

Правила приема, структура приема, перечень вступительных испытаний, документы и 
положения ПК в установленном порядке опубликованы в республиканских газетах, в газете 
«Университетская жизнь» и помещены в Интернет на сайте приемной комиссии КБГУ. Рабо-
та приемной комиссии осуществлялась с учетом рекомендаций образовательным учреждени-
ям высшего профессионального образования по основным процедурным вопросам функцио-
нирования приемных, предметных экзаменационных и апелляционных комиссий. 

Сведения о ходе подачи заявлений по каждому направлению подготовки (специально-
сти) на очную, очно-заочную и заочную формы обучения и по специальностям СПО разме-
щались на официальном сайте приемной комиссии КБГУ в режиме реального времени и на 
информационном стенде приемной комиссии с 21 июня 2013 г. 

Информационные стенды, подготовленные приемной комиссией, позволили ознако-
мить поступающих с лицензиями на право ведения образовательной деятельности по соот-
ветствующим направлениям подготовки и специальностям, свидетельством о государствен-
ной аккредитации, порядком работы апелляционных комиссий, а также другими документа-
ми справочно-информационного характера, регламентирующими организацию образова-
тельного процесса и работу ПК на всех ее этапах. 

В 2013 году на все специальности и направления очной, очно-заочной и заочной фор-
мам обучения ВПО осуществлялся прием по результатам ЕГЭ кроме лиц: 

 с ограниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии: глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми на-
рушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других, в том числе детей-
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инвалидов, инвалидов I–II группы), особенности проведения которых установлены главой VI 
Порядка приема; 

 имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, при 
сокращенных сроках подготовки; 

 имеющих высшее профессиональное образование – при приеме для обучения по про-
граммам бакалавриата, программам подготовки специалиста или программам магистратуры; 

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г.; 
 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных уч-

реждениях иностранных государств). 
В 2013 году Приемная комиссия КБГУ в срок не позднее 20 мая 2013 года (согласно 

пункту 5 порядка приема граждан) на каждое направление подготовки (специальность) объя-
вила минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ и результатам вступительных ис-
пытаний, проводимых КБГУ самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам не ниже 
установленного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимально-
го количества баллов, подтверждающего освоение общеобразовательной программы средне-
го (полного) общего образования.  

Установленное Приемной комиссией минимальное необходимое количество баллов, подтвер-
ждающее успешное прохождение вступительных испытаний, распространялся на лиц, поступающих 
на образовательные программы в общем конкурсе, вне конкурса и по целевому приему.  

Анализ результатов приёма в КБГУ за последние три года свидетельствует о положи-
тельной динамике. В табл. 1.12, 1.13 и на рис. 1.7, 1.8 представлена динамика конкурса, 
среднего балла ЕГЭ и количества зачисленных в КБГУ в 2011–2013 гг.  

Таблица 1.12 
Динамика среднего балла ЕГЭ в 2011–2013 гг. 

 
Средний балл ЕГЭ по очной форме обучения 

Год приема 
бюджет контракт по ОФО в целом 

2013 65,61 67,29 66,10 
2012 62,61 64,81 63,03 
2011 61,33 60,15 61,17 

 

 

Рис. 1.7. Динамика среднего балла ЕГЭ в 2011–2013 гг. 
Таблица 1.13 

Динамика конкурса заявлений в 2011–2013 гг. 
 

Год приема Конкурс заявлений по ОФО Конкурс заявлений по ЗФО 
2013 5,53 11,38 
2012 4,23 13,77 
2011 4,09 6,57 
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Рис. 1.8. Динамика конкурса заявлений в 2011–2013 гг. 

 
Приём 2013 года показал повышение спроса у абитуриентов специальностей и на-

правлений подготовки КБГУ. Средний балл ЕГЭ поступивших на бюджетные места состав-
ляет 65,61 балла, а поступивших на договорной основе 67,29 балла. Последнее объясняется 
тем, что на договорной основе поступают в основном на медицинские, экономические, юри-
дические специальности и направления подготовки.  

По приёму надо отметить один неожиданный эффект: спрос на прикладной бакалав-
риат, к реализации которого КБГУ приступил по 7 направлениям подготовки, оказался дос-
таточно высоким, практически везде, он превышал спрос на академический бакалавриат. 

В правила приема для лиц, поступающих на специальности СПО в 2013 году, были 
внесены изменения. Для участия в конкурсе абитуриенты представляли документ государст-
венного образца об образовании.  

В случае, если численность поступающих превышала количество мест, финансовое 
обеспечение которых осуществлялся за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та, приемная комиссия КБГУ осуществляла зачисление на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования с учетом среднего балла по специаль-
ностям на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основ-
ного общего или среднего (полного) общего образования, указанных в представленных по-
ступающими документах государственного образца об образовании, ранжированных по мере 
убывания их значений (с их указанием). При равенстве среднего балла преимуществом поль-
зовались лица, имеющие более высокий балл по профилирующему предмету. 

Количество мест в КБГУ для приема на специальности и направления ВПО и СПО по 
очной, очно-заочной и заочной формам обучения за счет средств федерального бюджета оп-
ределялось государственным заданием (контрольными цифрами приема), установленным 
Министерством образования и науки РФ (приказ от 29 апреля 2013 г. № 313), и составило: 

o на специальности очной формы обучения ВПО (3) – 65 мест (в т.ч. 15 мест на подго-
товку по сопряженной программе); 

 на направления подготовки ОФО ВПО (35) – 926 мест (в т.ч. 70 мест по направлени-
ям подготовки прикладного бакалавриата и 186 мест на подготовку в сокращенные сроки); 

 в магистратуру – 365 мест; 
 на направления подготовки заочной формы обучения ВПО (14) – 138 мест (в т.ч.  

20 мест на подготовку в сокращенные сроки); 
 по очно-заочной форме обучения ВПО (2) – 25 мест; 
 на специальности СПО (21) – 1070 мест (в т.ч. 490 мест на базе 9 класса). 
На все специальности и направления ВПО и СПО было подано 12833 заявлений от 

4775 абитуриентов, в магистратуру – 406 чел. 
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Таким образом, средний конкурс составил 8,83 чел./место на специальности ОФО ВПО, 
3,93 чел./место на направления ОФО ВПО, 8,8 чел./место на направления подготовки ЗФО ВПО, 
1,84 чел./место на направления подготовки ОЗО ВПО и 3,76 чел./место на специальности СПО.  

В соответствии с правилами приема на направления подготовки и специальности ВПО в те-
кущем году организован и проведен целевой набор по 8 направлениям подготовки и специально-
стям очной формы обучения выпускников общеобразовательных школ Кабардино-Балкарской рес-
публики и школ СКФО (Республика Ингушетия, Чеченская республика, Карачаево-Черкесская). 

Для выпускников общеобразовательных школ КБР и школ СКФО было выделено 21 
целевое место, из которых 10 мест заполнено, а 11 мест, в связи отсутствием конкурса были 
возвращены в общий конкурс. 

Всего зачислено по очной форме обучения (табл. 1.12) 1371 человек (380 – на дого-
ворной основе сверх контрольных цифр приема, 2 – по целевому приему на бюджетные мес-
та из республик СКФО и 8 – по целевому приему на бюджетные места из КБР), 285 человека 
по заочной форме обучения (128 – на договорной основе сверх контрольных цифр приема и 
19 – для получения второго высшего образования), по очно-заочной форме 28 (3 – на дого-
ворной основе сверх контрольных цифр приема) и 1097 в колледжи КБГУ (27 – на договор-
ной основе сверх контрольных цифр приема). 

 
Таблица 1.12 

Итоги приема в КБГУ в 2013 году 
 

ОФО ЗФО ОЗО Всего 
план факт. с опл. план факт. с опл. план факт. с опл. план факт. с опл.

Магистратура 365 368 3 0 0 0 0 0 0 365 368 3 
ВПО 991 1371 380 138 266 128 25 28 3 1154 1665 511 
СПО 1070 1097 27 0 0 0 0 0 0 1070 1097 27 
2 специальность 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19 19 
ИТОГО: 2426 2836 410 138 285 147 25 28 3 2589 3149 560 
 

Приемная комиссия КБГУ в 2013 году провела прием в магистратуру по 38 лицензи-
рованным магистерским программам по 22 направлениям подготовки магистров и по итогам 
вступительных испытаний на все направления подготовки на бюджетные места зачислены 
365 человек (3 – на договорной основе сверх контрольных цифр приема).  

На диаграммах представлено соотношение поступивших в КБГУ выпускников город-
ских и сельских школ (рис. 1.9) и национальный состав (рис. 1.10). 

 

 

 
 

Рис. 1.9. Динамика соотношения поступивших в КБГУ  
выпускников городских и сельских школ в 2010–2013 гг. 
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Рис. 1.10. Динамика национального состава поступивших в КБГУ в 2010–2013 гг. 
 
В ходе вступительных испытаний в КБГУ от абитуриентов и их родителей поступило 

5 заявлений на ознакомление с работами. Все эти заявления были тщательно рассмотрены 
приемной комиссией и удовлетворены. 

Начиная с 27 июля 2013 г. Министерство образования и науки РФ совместно с Центром 
госзадания и госучета проводили мониторинг сайтов приемных комиссии вузов. Приемная ко-
миссия КБГУ ежедневно с 27 июля направляла в режиме удаленного доступа в МОН РФ и 
размещала на своем сайте информацию о количестве поданных заявлений по каждому на-
правлению подготовки и специальностям, конкурс заявлений. С 30 августа о количестве за-
численных по целевому приему и вне конкурса с указанием № приказа; 5, 10 августа о коли-
честве зачисленных на бюджетные места и на места с оплатой стоимости обучения; 16 авгу-
ста приемная комиссия направила полный список зачисленных с указанием фамилий, а так-
же баллов ЕГЭ и внутренних экзаменов, проводимых КБГУ самостоятельно по каждому 
предмету и с указанием суммы баллов. 

По результатам приема 2013 г. приемная комиссия представила статистическую от-
четность в Министерство образования и науки РФ в установленные сроки. 

В целом вступительные испытания в КБГУ прошли в строгом соответствии с Прави-
лами приема в установленные сроки и с выполнением необходимого технического оформле-
ния экзаменационных материалов и документов отчетности приемной комиссии. 
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2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Вопросы воспитания и социальной поддержки студентов в новом Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации», вступившем в силу в сентябре этого года, зани-
мают значительное место. Как и в ранее действовавшем законе, образование определяется 
как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 
также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенций определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития че-
ловека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

В п. 1 статьи 12 «Образовательные программы» содержится четко обозначенный куль-
турно-воспитательный аспект содержания образования: «Содержание образования должно со-
действовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расо-
вой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разно-
образие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на сво-
бодный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духов-
но-нравственными и социокультурными ценностями». Отсюда вытекает необходимое наличие 
во всех общеобразовательных программах перечня общекультурных компетенций. 

Воспитательная работа в отчетном году оставалась приоритетным направлением дея-
тельности администрации и общественных организаций Кабардино-Балкарского государст-
венного университета во всех его основных аспектах:  

 «Гражданско-патриотическое воспитание»;  
 «Трудовое воспитание, содействие трудоустройству и занятости студентов»;  
 «Приобщение к здоровому образу жизни и развитие студенческого спорта»;  
 «Приобщение к научно-исследовательской деятельности»;  
 «Профилактика противоправных и экстремистских проявлений в молодежной среде»;  
 «Самодеятельное художественное творчество студентов»; «Волонтерство и благо-

творительная деятельность»;  
 «Развитие лидерства и студенческого самоуправления»; «Профориентационная ра-

бота со школьниками».  
Такая разнонаправленность воспитательной и внеучебной деятельности позволяет во-

влекать в нее значительное число студенческой молодежи КБГУ. 
В контексте выдвижения в число важнейших критериальных показателей, при прове-

дении мониторинга эффективности вузов, показателей трудоустройства выпускников, осо-
бую роль приобретают Центры содействия занятости студентов и трудоустройства выпуск-
ников при вузах. В отчетном году продолжил работу ЦСЗС и ТВ КБГУ. 

В работе Центра содействия занятости и трудоустройства выпускников (далее Центра) 
используются информационная база данных вакансий работодателей и резюме студентов и вы-
пускников. Данные по студентам и выпускникам включают необходимую контактную инфор-
мацию. Ввод данных осуществляется работниками Центра на основе анкет, заполняемых и под-
писанных соискателями. Информация по вакансиям работодателей вводится в базу данных на 
основе официальных писем-заявок, поступающих от работодателей. На данный момент общее 
количество анкет студентов и выпускников 2013 г. составляет 1456, а количество вакансий от 
работодателей – более 800 мест. Кроме того, база данных по вакансиям размещена на главной 
странице веб-сайта Кабардино-Балкарского государственного университета. 

Веб-сайт Центра содержит общую информацию о деятельности Центра, его структу-
ре, направлениях деятельности и контактные данные. Специальные разделы сайта содержат 
информацию для студентов, выпускников и потенциальных работодателей. Ссылка на веб-
сайт Центра находится на главной странице официального сайта университета в разделе 
«Структурные подразделения».  

Центр в рамках проведения профориентационных мероприятий со студентами осуще-
ствляет профессионально-психологическое тестирование с использованием наукоемкого 
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программного комплекса «Профориентатор» с последующим консультированием у специа-
листа–профессиоведа. В течение года тестирование и консультацию проходят более 200 сту-
дентов, за 2012-2013 гг. тестирование прошли 523 студента. Специально для этих целей вы-
делены три компьютерных класса, где тестирование могут пройти одновременно 30 человек 
(в день можно протестировать более 60 человек) с выдачей результатов тестирования. Пси-
хологическая консультация студентов и выпускников проводится в индивидуальном поряд-
ке. Тестирование и консультирование проводятся на бесплатной основе. Информацию о воз-
можности получить такую услугу студенты и выпускники узнают из университетской газе-
ты, сайта КБГУ, информационных стендов структурных подразделений, брошюр, издавае-
мых ЦСЗС и ТВ т.о., информация о предоставляемых Центром услугах доводится до сведе-
ния практически всех студентов и выпускников КБГУ. 

Кроме того, Центр организует тренинги, семинары по обучению навыкам самопрезен-
тации, эффективного прохождения собеседования, правилам составления резюме и др. К 
примеру, большим спросом у студентов пользуется тренинг «Career-Building» (построение 
карьеры (ссылка «Центр занятости КБГУ»)), представляющий собой комплекс занятий по 
развитию навыков эффективного планирования и достижения карьерных целей, самостоя-
тельности и инициативы. Для индивидуального консультирования студентов, активно рабо-
тающих над своими образовательными и карьерными планами, помимо выполнения основ-
ных задач в процессе тренингов, студенты и выпускники получают информацию о состоянии 
и ключевых тенденциях рынка труда, наиболее и наименее востребованных специальностях 
на региональном рынке труда. Например, к наиболее востребованным по итогам мониторин-
га рынка труда КБР, проведенного Центром содействия занятости студентов и трудоустрой-
ству выпускников КБГУ на основании письменных и электронных заявок с вакансиями от 
работодателей, относятся инженерные специальности, направления подготовки, связанные с 
IT-технологиями, медицинские и педагогические специальности.  

Масштабная ярмарка вакансий «Выпускник КБГУ-2013» была проведена 14 июня 
2013 г. с участием более 60 частных предприятий, 30 школ, а также представителей заинте-
ресованных министерств и ведомств. Среди прочих следует отметить: 

 Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики; 
 Министерство промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской 

Республики; 
 Государственный Комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения; 
 Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики; 
 ОАО «Терский завод алмазного инструмента»; 
 ООО «Кариста»; 
 ОАО «Телемеханика»; 
 ООО «Холдинговая компания «Каббалкавтодор»; 
 ЗАО «Тандер»; 
 ОАО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры»; 
 ООО «Нальчикский завод композитных материалов»; 
 ООО «Севкаврентген-Д»; 
 ОАО «Гидрометаллург»; 
 ОАО «Автозапчасть»; 
 ОАО «Кабалкресурсы» и др. 
Мероприятие с участием 900 выпускников Кабардино-Балкарского госуниверситета 

прошло в фойе одного из центральных корпусов университета с участием представителей 
ведущих СМИ Кабардино-Балкарской Республики (следует отметить, что и региональные 
СМИ рассматривают Ярмарку вакансий, организуемую ЦСЗС и ТВ КБГУ, как важнейший 
информационный повод для обсуждения). Открывая ярмарку, с приветственными словами 
выступили: председатель Государственного комитета по занятости населения КБР, предста-
вители фирм и предприятий республики. Каждое из представленных предприятий имело 
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собственный стенд и аудиторию для общения с заинтересовавшимися выпускниками. Для 
удобства выпускников и работодателей использовался проектор, который транслировал на 
экран название всех организаций, предприятий и фирм, принимающих участие в ярмарке, а 
также информацию о предоставленных ими вакансиях. Общее количество вакансий, предло-
женных потенциальными работодателями выпускникам КБГУ на ярмарке вакансий «Выпу-
скник КБГУ-2013», составило более 600 практически по всем направлениям подготовки. 

Особое внимание Центр уделяет разработке и распространению специальных методи-
ческих и информационных материалов по вопросам профориентации и содействия трудоуст-
ройству выпускников. Помимо, периодически издаваемых информационных буклетов, Центр 
ежегодно 15 марта издает брошюру «Профоринетация – кем стать?» с актуальными предло-
жениями Центра для абитуриентов, студентов и выпускников, распространяемую через 
учебные подразделения университета. В текущем году Центр издал указанную брошюру 
объемом 34 листа тиражом более 3000 экземпляров.  

Организация временной занятости студентов осуществляется Центром в нескольких 
направлениях: 

 занятость после учебы (почасовая работа с заработной платой от 50 до 85 рублей в 
час). Фирмы, предлагающие такой вид работы: ЗАО «Тандер», «Мегадом», и т.д. Количество 
студентов, занятых данным видом работы, в 2013 году составило 87 человека;  

 разовые работы (грузчики, обслуживание торжеств и т.п. с заработной платой от 500 
до 2500 рублей за смену). Фирмы, предлагающие такой вид работы: зал торжеств «Эльбрус», 
гостиный двор «Березка», строительная компания «ВЕСТА» и т.д. Количество студентов, 
занятых данным видом работы, в 2013 году составило 175 человек;  

 участие в качестве интервьюеров в маркетинговых и социологических исследовани-
ях по заказу фирм и предприятий республики, СКФО, ЮФО (заработная плата зависит от 
объема работы и в среднем составляет 10-15 тыс. рублей в месяц). В 2013 году Центр со-
трудничал с компанией из Ростова-на-Дону «Business Grope». Количество студентов, заня-
тых данным видом работы, в 2013 году составило 74 человека. 

Студенческие строительные отряды КБГУ «Эльбрус», «Горец», «Альфа», «Бета», 
«Олимпиец», «Переводчик», «Прайд» и т.д. в 2013 г. выиграли соответствующие конкурсы и 
приняли участие в следующих работах:  

1. Строительство Нововоронежской атомной электростанции (г. Нововоронеж, 17 чел.); 
2. Реконструкция федеральной трасы М-4 (г. Воронеж, 10чел.); 
3. Строительные работы в районе международного аэропорта (г. Сочи, 17чел.); 
4. Строительные работы в районе олимпийского биатлонного стадиона (г. Сочи, 10 чел.); 
5. Работа супервайзерами на олимпийских объектах во время тестовых соревнований 

(г. Сочи, 45 чел.); 
6. Работа на Всероссийской студенческой стройке «Академический» (г. Екатерин-

бург, 15 чел.); 
7. Строительные работы в районе горы Машук. Организация молодежного форума 

«Машук–2013» (г. Пятигорск, 8 чел.). 
8. Строительство жилого микрорайона «Горки» в рамках соглашения по междуна-

родному сотрудничеству между Министерством образования и науки РФ и Министерством 
образования и науки Республики Беларусь. В данном мероприятии приняли участие 2 отряда 
из РФ, в том числе строительный отряд КБГУ «Прайд» (г. Минск, 17 чел.). 

Педагогические отряды КБГУ традиционно работают в детских оздоровительных ла-
герях республики, таких как «Грушёвая роща», «Кавказ», «Лебедь» и т.д., кроме того, в 
2013г. педагогический отряд КБГУ выехал на работу в г. Ейск, г. Сочи, пос. Лоа Краснодар-
ского края, а также участвовали в Президентских состязаниях, проходивших в ФДООЦ 
«Смена». В текущем году число студентов, занятых данной работой, составило 150 человек. 

Отряд «Спасатель» в количестве 10 человек работал в пос. Лоо в одном из самых 
больших аквапарков РФ. 
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Медицинский отряд «Панацея» в количестве 5 человек работали в качесмтве младших 
медицинских в больницах города Санкт-Петербурга. 

Лингвистический отряд КБГУ «Переводчик» в составе 130 человек прошел подготовку, и 
планирует принять участие в мероприятиях связанных с проведением Олимпиады в г. Сочи. 

Сервисный отряд «Тяжеловесы» (грузчики) в составе 95 чел. Будет задействован в 
мероприятиях связанных с проведением Олимпиады в г. Сочи. 

Общее количество студентов, получивших направление на временное трудоустройст-
во, составило 736 человека. 

Центр постоянно находится в режиме поиска новых партнеров на предмет заключения 
договоров о сотрудничестве в области организации практик студентов и трудоустройства 
выпускников университета, консультационных услуг, подбора персонала, оказания услуг по 
оптимизации работы персонала организации или предприятия и т.п. В частности, по высше-
му профессиональному образованию заключены 299 договоров с государственными и част-
ными организациями, такими как: 

 высокогорный геофизический институт РАН; 
 высокогорная экологическая обсерватория; 
 ОАО «Автозапчасть»; 
 ОАО «Техноприбор»; 
 ОАО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры»; 
 ОАО «Каббалкресурсы»; 
 ООО «Нальчикский консервный завод»; 
 ООО «Маслозавод «ЗЭТ»; 
 ОАО «ЭРПАК»; 
 ОАО «Нальчикская Макаронная Фабрика» и т.д. 
Центр оказывает помощь в организации руководства и рецензирования представите-

лями работодателей над студентами, выполняющими выпускные квалификационные работы. 
В этих целях выпускающие кафедры самостоятельно или при содействии ЦСЗС и ТВ при-
глашают специалистов организаций и предприятий республики, способных осуществлять 
научную и практическую работу совместно с выпускниками КБГУ. По данному вопросу 
КБГУ сотрудничает со всеми организациями республики, заинтересованными в развитии и 
модернизации. Общее количество выпускников, выполнявших выпускные квалификацион-
ные работы под руководством представителей предприятий и организаций республики, в те-
кущем году составило 268 человек. В частности: 

 под руководством специалистов министерства труда и социального развития маги-
стры направления «Социальная работа» социально-гуманитарного института КБГУ в коли-
честве 15 человек защитили дипломные проекты на актуальные темы; 

 юридический факультет сотрудничает с органами прокуратуры, судебными депар-
таментами, коллегиями адвокатов, службами судебных приставов. Под руководством пред-
ставителей от этих организаций защиту прошли 29 выпускников. 

 ввиду наладки нового технологического оборудования, ОАО «Телемеханика» вышло 
на университет с предложением о сотрудничестве в области подготовки совместных дипломных 
проектов по проблематике производства продуктов пищевой промышленности с перспективны-
ми выпускниками для их последующего трудоустройства (16 выпускников) и т.д. 

ЦСЗС и ТВ является посредником между организациями и предприятиями республи-
ки, изъявившими желание пригласить на практику студентов, направление подготовки кото-
рых соответствует профилю организации. После получения от руководителей предприятия 
заявки с указанием специальностей, студентов которых они хотели бы пригласить для про-
хождения практики, Центр связывается с руководством структурного подразделения. После 
производятся действия, связанные с оформлением необходимых документов – подписание 
договора, изменение учебного плана и т.д. 
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Центр находится в постоянном контакте по обмену информацией о вакансиях и резю-
ме со всеми центральными и районными органами по труду и занятости населения, кадро-
выми агентствами республики. Контакты осуществляются преимущественно в электронной 
форме (веб-сайт КБГУ, веб-сайт Центра, e-mail, fax), а в случае необходимости – с использо-
ванием бумажного документооборота (официальные письма). Для обобщения поступающей 
из районных центров занятости информации КБГУ делает запрос в Государственный коми-
тет КБР по занятости населения. Определяются: количество поставленных на учет выпуск-
ников КБГУ, наименования специальностей, предприятий, в которые они направлены, общее 
количество поступивших предложений от работодателей и контактные данные предприятий 
для мониторинга рынка труда КБР и поиска новых механизмов сотрудничества. 

Центр принял активное участие в отчетном году во всех мероприятиях, организован-
ных органами исполнительной власти, с целью содействия трудоустройству выпускников 
образовательных учреждений. Для этих целей ЦСЗС и ТВ КБГУ принял участие во всех яр-
марках вакансий, организуемых центрами занятости республики. 

 ярмарка вакансий 15.03.2013 г., 13 работодателей (администрация г.о. Нальчик, 
ООО «Холдинговая компания «Каббалкавтодор», ОАО «Висточ» и т.д.). Выпускники КБГУ 
участвовали в количестве 30-45 человек (г. Нальчик); 

 ярмарка вакансий 27.05.2013 г., 16 работодателей (администрация г.о. Нальчик, об-
щеобразовательные учреждения г. Нальчик, учреждения министерства здравоохранения г. 
Нальчик, ОАО «Эльбрус», и т.д.). Выпускники КБГУ участвовали в количестве 50–60 чело-
век (г. Нальчик); 

 ярмарка вакансий 11.10.2013 г., 12 работодателей (общеобразовательные учрежде-
ния г. Нальчик, учреждения министерства здравоохранения г. Нальчик и т.д.). Выпускники 
КБГУ участвовали в количестве 40–50; 

 ярмарка вакансий 22.03.2013 г., 12 работодателей (администрация г.о. Прохладный, 
общеобразовательные учреждения г. Прохладный, учреждения министерства здравоохране-
ния г. Прохладный, ОАО «Кавказкабель», ООО строительная компания «Машук» и т.д.). 
Выпускники КБГУ участвовали в количестве 30–40 человек. 

 ярмарка вакансий 10.06.2013 г., 9 работодателей (администрация Эльбрусского рай-
она, общеобразовательные учреждения Эльбрусского района, учреждения министерства 
здравоохранения Эльбрусского района, ОАО «Еврогипс», ООО «Турист» и т.д.). Выпускни-
ки КБГУ участвовали в количестве 45–50 человек. 

 ярмарка вакансий 20.05.2013 г., 10 работодателей (администрация Лескенского рай-
она, общеобразовательные учреждения Лескенского района, учреждения министерства здра-
воохранения Лескенского района, ОАО «Горизонт», крестьянско-фермерское хозяйство 
«Лескен» и т.д.). Выпускники КБГУ участвовали в количестве 35–40 человек. 

Издан сборник «Лучшие выпускники КБГУ-2013», распространенный на ярмарке ва-
кансий среди работодателей, что приносит свои плоды – потенциальный работодатель по 
справочнику отбирает кандидатов и связывается с Центром содействия занятости студентов 
и трудоустройства выпускников. 

Традиционно активной и успешной в 2013 г. была творческая самодеятельность сту-
дентов КБГУ. Четыре творческих коллектива КБГУ: театр танца «Каллисто», театр песни 
«Амикс», народный ансамбль танца «Кафа», народный хор КБГУ, – подтвердили звания на-
родных коллективов на Республиканском смотре-конкурсе. Свой десятилетний юбилей яр-
ким отчетным концертом отметил народный хор КБГУ. К числу коллективов творческой са-
модеятельности студентов в истекшем году добавились ансамбль современного танца «Им-
пульс» и Студия риторики и культуры речи. Творческие коллективы КБГУ выступили со 
своей программой на международных фестивалях «Танцы над Эльбрусом» и «Дни Германии 
в Кабардино-Балкарской Республике». Они имели успех и за пределами республики. В част-
ности, ансамбли «Кафа» и «Каллисто» были отмечены дипломами лауреатов на межвузов-
ских фестивалях в Ростове-на-Дону и Ставрополе. В отчетном году в КБГУ динамично раз-
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вивалось физкультурно-спортивное движение. Кроме традиционных спартакиад и турниров, 
с начала этого учебного года проходят соревнования студенческой спортивной лиги, в кото-
рых принимают участие сборные учебных подразделений ВПО и СПО КБГУ по основным 
игровым видам спорта. Работают группы здоровья студентов и сотрудников, участники ко-
торых посещают занятия в бассейне, спортивных и тренажерных залах.  

Студенты и сотрудники КБГУ достигли немалых успехов на соревнованиях россий-
ского и международного уровня:  

 Арсен Галстян, Лабазина Марта, Заблудина Ирина стали призерами Всемирной сту-
денческой универсиады в Казани; 

 Нагорова Айдана стала победительницей Кубков Европы – 2013 по дзю-до; 
 Алим Гаданов стал победителем турнира гран-при по дзю-до в Шанхае; 
 тренер-преподаватель Черим Ингушев стал победителем всероссийского первенст-

ва, чемпионатов Европы и мира по гиревому спорту среди ветеранов.  
В занятия спортивных секций, действующих при университете, вовлечены и учащиеся 

школ. В частности, в занятия по художественной гимнастике и спортивному танцу, по спор-
тивным единоборствам (дзю-до, каратэ-кекушинкай). 

В 2013 г. Студенческий совет КБГУ продолжил работу по всем приоритетным на-
правлениям деятельности, которые определены в Резолюции Всероссийского студенческого 
форума (г. Барнаул, 2011 г.) и закреплены Программой развития деятельности органов сту-
денческого самоуправления:  

 развитие форм самоорганизации учащихся, на основе созданных в вузах обществен-
ных объединений учащихся при общности их интересов; 

 вовлечение студенчества в процессы управления образовательной, научной и инно-
вационной деятельностью вуза; 

 разработка механизма участия студентов и органов студенческого самоуправления в 
процессе развития системы профессионального образования; 

 интеграция обучающихся в профессиональные сообщества, повышение их профессио-
нальных компетенций, развитие карьерных траекторий и профориентации на трудовых рынках; 

 нормативно-правовое закрепление статуса органов студенческого самоуправления в 
качестве полноценного субъекта соуправления в образовательном учреждении (согласно Ре-
золюции Всероссийского студенческого форума, г. Барнаул, 2011 г.); 

 развитие социокультурной среды, способствующей творческому самовыражению и са-
мореализации личности обучающегося, сохранение и возрождение нравственных, культурных, 
научных ценностей и традиций, воспитание патриотизма и организация досуга студенчества. 

В период с 2012 г. по 2013 г. Студенческий совет реализовал 30 крупных проектов по  
6 направлениям. Это более 150 мероприятий, в которых приняли участие более 70 % от об-
щего контингента или более 8000 студентов КБГУ очной формы обучения. Увеличение масшта-
бов произошло благодаря тому, что в феврале 2012 года заявка Объединённого совета КБГУ 
стала победителем конкурса Программ развития студенческих объединений. Из 300 заявок, по-
данных образовательными учреждениями высшего профессионального образования, Про-
грамма развития органов студенческого самоуправления КБГУ попала в число 95 победите-
лей и получила субсидию из федерального бюджета в размере 40 млн руб. на 2 года.  

На сегодняшний день все мероприятия Программы реализованы на 100 % и по ним 
достигнуты целевые показатели. Все материалы по мероприятиям Программы размещены на 
сайте Объединённого совета КБГУ www.ss-kbsu.ru 

Благодаря реализации Программы развития в 2013 году в КБГУ организованы сле-
дующие студенческие клубы и объединения: 

 в январе 2013 года открыт Центр поддержки добровольческих инициатив и граж-
данско-патриотического воспитания КБГУ. В рамках Центра функционируют 6 студенче-
ских клубов, а также получают методическую и организационно-техническую поддержку  
17 проектов-победителей Северокавказского молодежного форума «Машук-2013»; 
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 создан Студенческий спортивный клуб «Здоровье», по инициативе которого в КБГУ 
учреждены Студенческие спортивные лиги по 2 женским (волейбол, баскетбол) и 3 мужским 
(волейбол, баскетбол, мини-футбол) видам спорта. С сентября по декабрь 2013 года в Лигах 
выступали более 100 команд или 1300 юношей и девушек, представляющих все структурные 
подразделения КБГУ; 

 по инициативе студентов организован Клуб интеллектуальных игр, закуплено спе-
циальное оборудование и специальная мебель. Любой студент КБГУ имеет возможность ис-
пользовать оборудование для проведения интеллектуальных игр в своем подразделении; 

 организован клуб спортивно-патриотических игр (закуплено оборудование на  
15 человек для игры в «Пейнт-бол»); 

 на данном этапе идет работа по организации работы студенческого туристического 
клуба «Студтур», главной задачей которого станет организация экскурсионно-туристского 
досуга студентов КБГУ.  

6 декабря 2013 года Министерством образования и науки РФ был объявлен новый 
конкурс на лучшую программу развития деятельности студенческих объединений в ВУЗах. 
Объединенный совет КБГУ подал заявку в установленные сроки.  

В 2012 году Министерством образования и науки РФ был объявлен конкурсный отбор 
Программ развития деятельности органов студенческого самоуправления. На Конкурс было по-
дано более 300 заявок. КБГУ вошел в число 95 победителей и получил субсидию на реализацию 
представленной в Конкурсе Программы на 2 года. Размер субсидии составил 20 млн в год. В 
этом году реализация программы завершается. По всем 40 проектам, вошедшим в Программу, 
достигнуты целевые показатели. По отдельным критериям оценки наша Программа была при-
знана одной из лучших (вошла в 5-ку лучших Программ по результатам реализации). 

22 ноября 2013 года согласно Приказу Министерства образования и науки РФ № 1273 
был объявлен новый конкурсный отбор Программ развития деятельности студенческих объ-
единений образовательных организаций высшего профессионального образования. Объеди-
ненный совет студенческих организаций КБГУ представил заявку по всем 11 направлениям: 
развитие студенческого самоуправления; наука и инновации; волонтерство, социальное про-
ектирование; студенческие отряды, развитие карьеры, трудоустройство; спорт, социальные 
вопросы; международное взаимодействие; предпринимательство; досуг и творчество; пат-
риотизм, толерантность; студенческие информационные ресурсы.  

Согласно объявленным 27 декабря 2013 года результатам Конкурса, КБГУ вошел в 
число победителей и получил субсидию 12 млн руб. на 1 год. 

В 2013 году студенты КБГУ приняли участие в международных, всероссийских и ок-
ружных мероприятиях. Общее количество студентов, выезжавших за пределы КБР для уча-
стия в мероприятиях, составило более 500 чел. Основные мероприятия и форумы, в которых 
приняли участие студенты КБГУ: 

• Всероссийский студенческий форум-2013 г. (г. Санкт-Петербург). Приказом Мини-
стерства образования и науки РФ КБГУ был определён базовым вузом по отбору проектов на 
Всероссийский студенческий форум. По результатам проведения региональной площадки на 
форум было заявлено более 280 проектов студентов вузов и сузов КБР. По результатам экс-
пертной оценки, а экспертами выступили представители Министерства образования и науки 
РФ (РОСМОЛОДЕЖЬ), на окружной этап было рекомендовано 15 проектов, а по его итогам 
были отобраны 5 лучших проектов, которые затем приняли участие в финальных мероприя-
тиях Всероссийского студенческого форума от КБГУ. Проекты двух студентов Кабардино-
Балкарского государственного университета попали в сотню лучших и отмечены специаль-
ными призами и грамотой Форума. 

• Образовательный лагерь «Машук-2013». Ежегодным стал региональный молодеж-
ный образовательный форум «Машук». Этот год стал не менее успешным для наших студен-
тов: по итогам двух смен 43 представителя КБР получили гранты на реализацию своих про-
ектов, из них 17 победителей являются студентами КБГУ, у которых общая сумма выигрыша 
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составила более 4 млн руб. Более того, по представлению студенческих общественных орга-
низаций КБГУ, университет предоставил площадку победителям данного форума для реали-
зации своих проектов и идей в рамках Центра поддержки добровольческих инициатив и гра-
жданско-патриотического воспитания студентов КБГУ. 

• Всероссийский молодежный форум «Селигер-2013». Во Всероссийском форуме 
«Селигер – 2013» то итогам трех смен приняли участие 40 представителей из Кабардино-
Балкарской республики. Двадцать из них являются студентами КБГУ. По итогам форума вы-
пускник КБГУ 2013 года Алик Колесников стал руководителем Федерального проекта «Все 
Дома» по СКФО и получил гранд Форума. Другие представители КБГУ отмечены грамотами 
и дипломами, а их проекты рекомендованы для участия во Всероссийском конкурсе моло-
дежных проектов. 

• С 11 по 18 декабря в г. Сочи прошел Международный фестиваль команд КВН. В 
фестивале приняла участие Сборная команда КВН КБГУ и получила повышенный рейтинг, 
благодаря чему может принять участие в любой центральной лиге КВН.  

• Студенты КБГУ в 2013 году приняли активное участие во всех реализуемых проек-
тах по студенческому самоуправлению: школа актива «Лидер 21 века»; школа актива «Про-
гресс»; семинар-тренинг «Стипком»; Фестиваль «Студенческая весна на Кавказе»; школа ак-
тива «Студмарафон». 

В 2013 г. Студенческий совет продолжил выдачу бесплатных абонементов в бассейн 
и тренажерные залы физкультурно-оздоровительного комплекса студентам КБГУ. В период 
с января по декабрь 2013 года на посещение тренажерных залов выдано абонементов на  
20 000 человеко-часов, а на посещение плавательного бассейна – на 11 000 человеко-часов.  

Студенческий совет совместно с Приемной комиссией КБГУ, при поддержке адми-
нистрации вуза, с 11 по 21 декабря организовали и провели профориентационную про-
грамму «Новогодняя сказка» с участием выпускников школ КБР. В течение 10 дней более 
1500 школьников-старшекурсников со всех районов и городов Республики прошли через 
программу. В рамках проведенной работы школьники – будущие абитуриенты были озна-
комлены с достижениями КБГУ, посетили структурные подразделения, получили инфор-
мацию о структуре приема, приняли участие в культурной программе.  

В течение всего отчетного периода студенческий совет решал текущие вопросы заселе-
ния, проживания иногородних студентов в общежитиях, рассматривал разногласия, жалобы, за-
явления студентов, координировал деятельность органов студенческого самоуправления. 

 
Таблица 2.1 

Традиционные мероприятия, проведенные  
студенческими организациями КБГУ в 2013 году 

 
№ Время 

проведения 
Название мероприятия 

1 2 3 
1. Январь-февраль VI и VII Межрегиональные конкурсы молодых дизайнеров  

«Стильный акцент – путевка в Париж!» 
2. Февраль Открытый спортивный турнир среди студентов и аспирантов ВУЗов 

РФ «Здоровая молодежь – здоровая Россия» 
3. Февраль Комплекс мероприятий, посвященных празднованию Дня защит-

ника Отечества 
4. Февраль Студенческий праздник «Проводы зимы» 
5. Февраль Республиканский слет лидеров студенческого и ученического  

самоуправления «Вместе мы – сила!»  
6. Март Комплекс мероприятий, посвященных Дню возрождения  

балкарского народа 
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1 2 3 
7. Март  Праздничные мероприятия, посвященные международному  

женскому Дню 
8. Апрель  День юмора 
9. Апрель  Цикл поездок «Экскурсии выходного дня» 
10. Апрель Международная научная конференция молодых ученых,  

аспирантов и студентов «Перспектива» 
11. Апрель–май Фестиваль художественного творчества студентов Кабардино-

Балкарского государственного университета «Студенческая  
весна» 

12. Апрель Проведение общеуниверситетской студенческой олимпиады 
13. Апрель Конференция лидеров студенческого самоуправления 
14. Апрель Конкурс «Студент года-2013» 
15. Апрель Экологическая акция «Чистый город» 
16. Апрель День открытых дверей Студенческого совета 
17. Апрель Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Право и государство» 
18. Апрель Спортивно-развлекательная игра «Веселые старты» 
19. Апрель, декабрь Региональный конкурс студентов ВПО и СПО «Компьютерные  

технологии в профессиональной деятельности» 
20. Апрель–май Спартакиада студентов КБГУ 
21. Апрель–май «Лучшие выпускники КБГУ 2013» 
22. Май  Интеллектуальная игра «Эрудит Марафон» 
23. Май Обучающий семинар для лидеров студенческих общественных  

организаций КБГУ 
24. Май Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» на Кубок Университета 
25. Май Комплекс мероприятий, посвященных Международному дню  

солидарности молодежи  
26. Май Мероприятия приуроченные к Празднику весны и труда 
27. Май Комплекс мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой  

Отечественной войне 
28. Май Комплекс мероприятий, посвященных Дню памяти адыгов 
29. Май Комплекс мероприятий, посвященных Дню славянской  

письменности 
30. Июнь  Организация масштабной ярмарки вакансий совместно с  

работодателями региона  
31. Июль–август Экскурсионные поездки по достопримечательным местам России  
32. Июль–август Сборы студенческих творческих коллективов на базе отдыха в  

г. Новый Афон 
33. Июль Торжественное вручение дипломов с отличием выпускникам 

КБГУ 2013 года 
34. Июнь Май август Организация культурно-спортивного лагеря «Приэльбрусье» 
35. Июнь–август Спортивно-оздоровительный лагерь «Эльбрус» 
36. Июнь–август Участие во всероссийских и региональных стройках 
37. Август Образовательный лагерь «Августенок» для лидеров студенческого 

самоуправления 
38. Август Молодежный образовательный лагерь «Высота» для студентов-

сирот, студентов, оставшихся без попечения родителей и попав-
ших в трудные жизненные обстоятельства 

39. Август Экскурсионно-образовательные поездки по достопримечательным 
местам страны «Мы – россияне!» 
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1 2 3 
40. Август Конкурс, направленный на пропаганду ценностей научных знаний 

и исследовательской работы «Студенчество-будущее науки!» 
41. Август Конкурс «Студенческий лидер» 
42. Август Организация школы-семинара «Вершина» 
43. Сентябрь Комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню знаний и  

Дню Государственности КБР 
44. Сентябрь Проведение профориентационного тестирования студентов КБГУ 

на наукоемкой программе «Профориентатор» 
45. Сентябрь–октябрь Спартакиада «Приз первокурсника» 
46. Сентябрь Тожественное посвящение студентов в первокурсники  
47. Сентябрь–ноябрь Смотр-конкурс «Лучшая академическая группа» 
48. Сентябрь–ноябрь Организация деятельности Спортивно-развлекательного  

клуба «Дом студента» 
49. Сентябрь–ноябрь Всероссийская конференция «Наука и устойчивое развитие» 
50. Сентябрь–ноябрь Студенческая научная конференция «Прорыв» 
51. Октябрь  Военно-спортивная игра «Победа» 
52. Октябрь Акция «Студздрав КБГУ «Спасибо, не курю!», приуроченная к 

Всемирному дню без табака 
53. Октябрь Мероприятия, посвященные Дню основания Кабардино-

Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова 
54. Ноябрь  Республиканская конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Инновационные проекты молодых ученых КБР – шаг в 
будущее» 

55. Сентябрь–декабрь Выставка инновационных проектов Северного Кавказа 
56. Сентябрь–декабрь Форум молодых ученых Северного Кавказа 
57. Ноябрь Гражданско-патриотическая игра «Зарница» 
58. Октябрь  Тренинг-семинар «Многопрофильная школа волонтерского мас-

терства» 
59. Ноябрь–декабрь Конкурс студенческих бизнес-идей «Молодые! Удачливые! Пер-

спективные!»  
60. Декабрь  Цикл обучающих семинаров-тренингов «Вовлечение молодежи в 

социально-значимую практику» 
61. Декабрь Университетский смотр-конкурс «Лучший по профессии» 
62. Декабрь «Школа молодого бойца»- обучение участников молодежных сту-

денческих трудовых отрядов 
63. Декабрь Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

«Молодежь за ЗОЖ» 
64. Декабрь Школа студенческого актива КБГУ «Мы – едины!» 
65. Декабрь Акция «Экологический десант», приуроченная ко Всемирному 

дню окружающей среды 
66. Декабрь Фестиваль художественного творчества иностранных студентов 

«Дружба без границ!»  
67. 6 игр в течение 

сезона 
Игры студенческой лиги КВН «Эльбрус-Экспресс» 

68. Декабрь Комплекс мероприятий для студентов КБГУ, посвященных встре-
че Нового 2013 года 

 



 
 

42

3. РЕЙТИНГИ И ИТОГИ МОНИТОРИНГА ВУЗА 
 

3.1. Мониторинг эффективности вузов за 2011 год 
 

В настоящее время мониторинги и рейтинги университетов проводятся регулярно и 
приковывают к себе большое внимание, как среди общественности, так и на уровне Феде-
рального Правительства. Сбор данных для рейтингов и мониторингов и анализ результатов 
крайне важен для вузов, поскольку позволяет обнаружить недостатки и слабые места в рабо-
те университетов и правильно выстроить стратегию развития учебного заведения. Успехи 
вузов в мониторингах и рейтингах позволяют привлекать в учебное заведение больше подго-
товленных абитуриентов, молодых ученых и финансируемых научных проектов.  

Все последние годы КБГУ постоянно имеет высокие национальные рейтинги. По ито-
гам мониторинга университетов за 2010 год, согласно официальным данным Минобрнауки 
России, собранным в 2011 году, КБГУ входил в группу ведущих вузов, занимая место в 1-й 
десятке (табл. 3.1.). 

Таблица 3.1 
Рейтинг (итоги мониторинга) университетов РФ за 2004–2010 годы 

 
В целях реализации абзаца четвертого подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной поли-
тики в области образования и науки», пункта 3 поручения Председателя Правительства РФ 
от 17 мая 2012 г. № ДМ-П8-2804, Минобрнауки России в 2012 г. впервые за всю историю 
существования высшей школы провело мониторинг всех государственных вузов (за исклю-
чением «закрытых» – оборонных и военных).  

Для того чтобы выявить неэффективные учебные заведения, было определено пять 
основных критериев: средний балл ЕГЭ студентов бюджетных и платных отделений, объем 
НИОКР (научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ) в 
расчете на одного педагога, количество окончивших вуз иностранных студентов (не считая 
страны СНГ), доходы учебного заведения в расчете на одного преподавателя, а также общая 
площадь принадлежащих вузу или находящихся «в оперативном управлении» вуза помеще-
ний. Для филиалов было введено еще три: численность, доля штатных преподавателей и сте-
пени профессорско-преподавательского состава. При этом требования по количественным 
показателям для Москвы были выше, чем для регионов. 

Показатели, пороговые значения и критерии, на основе которых проведено выделение 
образовательных учреждений, имеющих признаки неэффективности, были подготовлены в 
соответствии с рекомендациями Ассоциации федеральных университетов, национальных ис-
следовательских университетов, МГУ им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (далее – Ассоциация ведущих университетов) (протокол Совета 
Ассоциации ведущих университетов от 20 сентября 2012 г. № С-03/2012); одобрены решени-
ем Президиума Российского союза ректоров от 12 октября 2012 г. № 1, и приняты решением 
Межведомственной комиссии по проведению мониторинга деятельности государственных 
образовательных учреждений в целях оценки эффективности их работы и реорганизации не-
эффективных государственных образовательных учреждений, и филиалов (протокол от  
17 октября 2012 г. № ДЛ-7/05пр) (далее Межведомственная комиссия). Состав Межведомст-
венной комиссии утвержден приказом Минобрнауки России № 730 «О межведомственной 
комиссии по проведению мониторинга деятельности государственных образовательных уч-
реждений в целях оценки эффективности их работы и реорганизации неэффективных госу-
дарственных образовательных учреждений» от 18 сентября 2012 г.  

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Место в рейтинге классических 
университетов России 

8–10 9–10 7–10 7–10 7–8 7 8 
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В августе 2012 г. КБГУ и другие вузы внесли показатели своей деятельности за 2011 год 
по 50 параметрам в единую информационную систему, а Минобрнауки РФ перепроверило по-
лученные данные. На основе этих данных был составлен список неэффективных вузов. 

Результаты мониторинга деятельности образовательных учреждений за 2011 год были 
сформированы в отношении 502 государственных вузов и 930 филиалов вузов.  

По итогам заседания межведомственной комиссии, в которую входили представители 
различных ведомств и чиновники из регионов, было принято решение разделить список не-
эффективных вузов и филиалов на 3 группы.  

В первую группу попали учреждения с признаками неэффективности, связанными со 
спецификой их деятельности. Это в основном архитектурно-художественные, театральные, 
транспортные вузы и филиалы.  

Вторая – вузы и филиалы, для которых до конца года должны быть разработаны про-
граммы развития, согласованные с учредителем и регионом.  

Третья – неэффективные образовательные учреждения, которым предстоит реорганизация.  
Система отбора была простая: если вуз или филиал имел показатели ниже определен-

ного порогового уровня по четырем из пяти критериев, он попадал в «черный список».  
В итоге было найдено 136 вузов и 450 филиалов с плохими показателями. При этом 

среди отстающих оказались РГГУ, МАРХИ, МАМИ и много других уважаемых в вузовской 
среде учебных заведений. Затем всех поделили на три основные группы.  

В первую попали вузы, которые имеют признаки неэффективности, связанные со спе-
цификой деятельности.  

Во второй были собраны те, кого предлагалось «оптимизировать».  
В третьей оказались кандидаты на реорганизацию. 
Согласно результатам расширенного мониторинга, проведенного Минобрнауки РФ в 

2012 году, наш университет по итогам 2011 года вошел в число наиболее эффективных вузов 
России. КБГУ превысил все глобальные критерии общероссийской системы оценки эффек-
тивности деятельности вузов (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 
Показатели КБГУ за 2011 год по перечню глобальных критериев  

общероссийской системы оценки эффективности деятельности вузов  
 

№ Наименование показателя 
Пороговые 
значения 

Значение у КБГУ 
по итогам 2011 г. 

1 Средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных на 
обучение по очной форме по образовательным 
программам ВПО (Баллы ЕГЭ) 

60,0 баллов 60,649 балла 

2 Объем НИОКР в расчете на единицу НПР  
(Исследования) 

50 тыс. руб. 216,9 тыс. руб. 

3 Доля иностранных студентов в общей численно-
сти студентов, завершивших обучение ООП ВПО 
в общем выпуске студентов (приведенный кон-
тингент) (Иностранцы)  

0,7 % 1,65 % 

4 Доходы вуза из всех источников в расчете на од-
ного НПР (Доходы вуза) 

1,1 млн руб. 1,36 млн руб. 

5 Общая площадь учебно-лабораторных зданий, 
находящихся в праве собственности или в опера-
тивном управлении, в расчете на 1 студента (при-
веденного контингента) (Инфраструктура) 

11,0 м² 15,171 м² 
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Расширенный анализ итогов мониторинга эффективности вузов за 2011 год стал доступен 
летом 2013 года. Показатели эффективности за 2011 год были дополнены показателями: зарплата 
в регионе и превышение зарплаты преподавателей над зарплатой по региону в 2012 году.  

В табл. 3.3 проведено сравнение 8 показателей 5 наиболее крупных университетов 
Юга России (в регионе 2 федеральных университета и нет НИУ). 

 
Таблица 3.3 

Показатели эффективности вузов Юга России за 2011 год 
 

Учебное заведение 
№ Позиция Порог 

КБГУ ЮФУ СКФУ ДГУ КубГУ 
1 Баллы ЕГЭ 60,0 60,649 66,589 58,24 62,403 66,905 
2 Исследования (тыс. руб.) 50,0 216,9 283,9 122,5 179,8 132,5 
3 Иностранцы (%) 0,7 1,65 1,53 0,26 0,67 1,25 
4 Доходы вуза (млн руб.) 1,1 1,36 1,79 1,61 0, 76 1,04 
5 Инфраструктура (м²) 11 15,171 12,057 8,531 7,974 5,683 
6 Рейтинг (баллы) 2 5 5 2 2 3 
7 Зарплата (руб.)  21900 25100 23600 16300 30800 
8 Зарплата в регионе (руб.)  15400 19400 19000 13500 22100 
9 Превышение зарплаты пре-

подавателей над зарплатой 
по региону (%) 

110 142 129 124 121 139 

 
Рейтинг – количество показателей, по которым вуз преодолел пороговые значения, 

установленные Минобрнауки. Те вузы, что набрали меньше двух «баллов», стали имено-
ваться «имеющими признаки неэффективности». 

Зарплата – данные о средней заработной плате штатных преподавателей вузов за 
октябрь 2012 года. 

Зарплата в регионе – данные о средней заработной плате в субъекте Федерации, в кото-
ром находится конкретный вуз (выведены из сведений, предоставленных Минобрнауки). 

Как показывает анализ табл. 3.3:  
 по показателю Баллы ЕГЭ из 5 наиболее крупных вузов Юга России наш универси-

тет на 4 месте; 
 по показателю Исследования из 5 наиболее крупных вузов Юга России наш универ-

ситет на 2 месте (после ЮФУ); 
 по показателю Иностранцы из 5 наиболее крупных вузов Юга России наш универси-

тет на 1 месте; 
 по показателю Доходы вуза из 5 наиболее крупных вузов Юга России наш универ-

ситет на 3 месте (после ЮФУ и СКФУ); 
 по показателю Инфраструктура из 5 наиболее крупных вузов Юга России наш уни-

верситет на 1 месте; 
 по показателю Рейтинг из 5 наиболее крупных вузов Юга России наш университет 

делит 1-2 место с ЮФУ; 
 по показателю Зарплата из 5 наиболее крупных вузов Юга России наш университет 

на 4 месте; 
 по показателю Превышение зарплаты преподавателей над зарплатой по региону из 5 

наиболее крупных вузов Юга России наш университет на 1 месте.  
В табл. 3.4. показан 21 вуз страны, которые по итогам 2011 года превысили все 5 по-

казателей эффективности вузов. 
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Таблица 3.4 
Университеты, имеющие выше пороговых значений все 5 показателей  

эффективности вузов за 2011 год  
(выборка из 286 вузов РФ, перечислены в алфавитном порядке) 

 
1.  Белгородский государственный университет 
2. Ивановский государственный энергетический университет 
3. Кабардино-Балкарский государственный университет 
4. Казанский государственный технический университет 
5. Липецкий государственный технический университет 
6. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
7. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 
8. Московский инженерно-физический институт (университет) – МИФИ 
9. Московский институт электронной техники (университет) – МИЭТ 
10. Московский физико-технический институт (университет) – МФТИ 
11. Московский энергетический институт (университет) – МЭИ 
12. Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 
13. Самарский государственный аэрокосмический университет 
14. Санкт-Петербургский государственный университет 
15. Санкт-Петербургский государственный технический университет 
16. Томский государственный университет 
17. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 
18. Томский политехнический университет 
19. Тульский государственный университет 
20. Уфимский государственный нефтяной технический университет 
21. Южный федеральный университет 

 
Как видно из табл. 3.4, на Юге России вузов с наивысшей эффективностью по итогам 

2011 года было только два – КБГУ и ЮФУ, а в СКФО – только один: КБГУ. 
 

3.2. Мониторинг эффективности вузов за 2012 год 
 
В 2013 году впервые в оценке эффективности вузов за прошлый год приняли участие 

негосударственные образовательные организации высшего образования. В этом году порого-
вое значение параметра Иностранцы было поднято с 0,7 % до 1 %. Кроме того, к 5-ти основ-
ным параметрам 2012 года был добавлен еще один, 6-й глобальный параметр – Трудоустрой-
ство выпускников (индивидуальный для каждого федерального округа). 

Согласно полученным данным, Минобрнауки РФ выделило часть вузов, имеющих 
«признаки неэффективности»: это 18,4% головных вузов и 20,4 % филиалов. Доля негосу-
дарственных вузов имеющих «признаки неэффективности» составляет более 35 %, государ-
ственных – 7,5 %. 

Вместе с тем, около 11 % головных вузов не предоставили в Минобрнауки России не-
обходимые сведения: было запланировано получение сведений от 1054 вузов, но реально по-
лучено – от 934 вузов и 1478 филиалов.  

Как показали результаты расширенного мониторинга, по итогам 2012 года наш уни-
верситет снова вошел в число эффективных вузов России, поскольку вуз опять превысил все 
глобальные критерии общероссийской системы оценки эффективности деятельности вузов 
(табл. 3.5). 
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Таблица 3.5 
Показатели КБГУ за 2012 год по перечню глобальных критериев общероссийской системы 

оценки эффективности деятельности вузов  
 

№ Наименование показателя 
Пороговые 
значения 

Значение у КБГУ 
по итогам 2011 г. 

1 Средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных на 
обучение по очной форме по образовательным 
программам ВПО (Баллы ЕГЭ) 

60,0 баллов 62,53 балла 

2 Объем НИОКР в расчете на единицу НПР  
(Исследования) 

50 тыс. руб. 295,8 тыс. руб. 

3 Доля иностранных студентов в общей численно-
сти студентов, завершивших обучение ООП ВПО 
в общем выпуске студентов (приведенный  
контингент) (Иностранцы) 

1,0 % 3,85  % 

4 Доходы вуза из всех источников в расчете  
на одного НПР (Доходы вуза) 

1,1  млн руб. 1,711  млн руб. 

5 Общая площадь учебно-лабораторных зданий, 
находящихся в праве собственности или в опера-
тивном управлении, в расчете на 1 студента 
(приведенного контингента) (Инфраструктура) 

11,0 м² 17,31 м² 

6 Удельный вес трудоустроенных выпускников 
(Трудоустройство) 

95,122 (СКФО) 96,189 

 
В табл. 3.6. проведено сравнение 6 показателей 5 наиболее крупных университетов 

Юга России. 
 

Таблица 3.6 
Показатели эффективности вузов Юга России за 2012 год 

 
Учебное заведение 

№ Позиция Порог 
КБГУ ЮФУ СКФУ ДГУ КубГУ

1 Баллы ЕГЭ 60,0 62,53 66,74 62,1 64,13 66,58 
2 Исследования (тыс. руб.) 50,0 295,8 421,19 82,64 202,06 200,06
3 Иностранцы (%) 1,0 3,85 2,08 1,21 1,37 1,69 
4 Доходы вуза ( млн руб.) 1,1 1,711 2,116 2,796 1,144 1,566 
5 Инфраструктура (м²) 11 17,31 12,29 6,82 7,96 4,97 
6 Трудоустройство 95,122 (СКФО) 

97,133 (ЮФО) 
96,189 98,214 97,074 96,057 97,179

7 Рейтинг 3 6 6 5 5 5 
 
 

Те вузы, что набрали по итогам мониторинга 2012 года меньше трех «баллов», име-
нуются «имеющими признаки неэффективности». 

Как показывает анализ табл. 3.6:  
 по показателю Баллы ЕГЭ из 5 наиболее крупных вузов Юга России наш универси-

тет на 4 месте; 
 по показателю Исследования из 5 наиболее крупных вузов Юга России наш универ-

ситет на 2 месте (после ЮФУ); 
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 по показателю Иностранцы из 5 наиболее крупных вузов Юга России наш универ-
ситет на 1 месте; 

 по показателю Доходы вуза из 5 наиболее крупных вузов Юга России наш универ-
ситет на 3 месте (после ЮФУ и СКФУ); 

 по показателю Инфраструктура из 5 наиболее крупных вузов Юга России наш уни-
верситет на 1 месте; 

 по показателю Трудоустройство из 5 наиболее крупных вузов Юга России наш уни-
верситет на 4 месте; 

 по показателю Рейтинг из 5 наиболее крупных вузов Юга России наш университет 
делит 1–2 место с ЮФУ.  

В табл. 3.7. проведено сравнение показателей 7 классических университетов СКФО. 
 
 

Таблица 3.7 
Показатели эффективности университетов СКФО за 2012 год 

 
Учебное заведение 

№ Позиция Порог
КБГУ СКФУ ДГУ ЧГУ СОГУ ИГУ КЧГУ

1 Баллы ЕГЭ 60,0 62,53 62,1 64,13 60,91 65,59 67,69 51,44 
2 Исследования (тыс. руб.) 50,0 295,8 82,64 202,06 104,88 119,63 66,48 37,62 
3 Иностранцы (%) 1,0 3,85 1,21 1,37 0,01 0,82 0 5,29 
4 Доходы вуза ( млн руб.) 1,1 1,711 2,796 1,144 1,545 1,153 1,192 0,846 
5 Инфраструктура (м²) 11,0 17,31 6,82 7,96 15,87 14,45 5,37 12,33 
6 Трудоустройство 95,122 96,189 97,074 96,057 96,407 81,057 90,954 95,464
7 Рейтинг 3 6 5 5 5 4 3 3 

 
Как показывает анализ табл. 3.7:  
 по показателю Баллы ЕГЭ среди классических университетов СКФО наш вуз на 4 месте; 
 по показателю Исследования среди классических университетов СКФО наш вуз на 

1 месте;  
 по показателю Иностранцы среди классических университетов СКФО наш вуз на 1 месте;  
 по показателю Доходы вуза среди классических университетов СКФО наш вуз на  

2 месте (после СКФУ); 
 по показателю Инфраструктура среди классических университетов СКФО наш вуз 

на 1 месте,  
 по показателю Трудоустройство среди классических университетов СКФО наш вуз 

на 3 месте; 
 по показателю Рейтинг среди классических университетов СКФО наш университет 

вуз на 1 месте.  
Как видно из табл. 3.6 и табл. 3.7, на Юге России вузов с наивысшей эффективностью 

по итогам 2012 года (как и по итогам 2011 года) было только два – КБГУ и ЮФУ, а в СКФО 
– только один: КБГУ.  

На рис. 3.1–3.13 приведены предоставленные Минобрнауки РФ сведения по показате-
лям мониторинга эффективности деятельности КБГУ за 2012 г.  
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Рис. 3.1. Позиции КБГУ по основным показателям Мониторинга  
в сравнении с пороговыми значениями показателей (согласно табл. 3.6) 

 
Как видно из рис. 3.1, по большинству показателей КБГУ превосходит пороговые 

значения; только по показателю «Образовательная деятельность (балл ЕГЭ) и «Трудоустрой-
ство» наблюдается незначительное превышение. 

 

 

Рис. 3.2. Позиции КБГУ по образовательной деятельности  
в сравнении с показателями вузов РФ (согласно табл. 3.8) 

 

 

Рис. 3.3. Позиции КБГУ по образовательной деятельности  
в сравнении с показателями вузов СКФО (согласно табл. 3.8) 
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Таблица 3.8 
Позиции КБГУ по образовательной деятельности 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

вуза 
I.1 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 

обучение по очной форме по программам подготовки бакалав-
ров и специалистов за счет средств соответствующих бюдже-
тов бюджетной системы РФ 

Балл 62,24 

I.2 Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) 
минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам 
ЕГЭ на обучение по очной форме на программы подготовки 
бакалавров и специалистов 

Балл 46,74 

I.3 Удельный вес численности студентов, зачисленных на очную 
форму обучения по программам подготовки бакалавров и специа-
листов на основании участия в олимпиадах, в общей численности 
студентов, принятых на первый курс по программам подготовки 
бакалавров и специалистов на очную форму обучения 

% 0 

I.4 Удельный вес численности студентов, зачисленных по результатам 
целевого приема на первый курс на очную форму обучения по про-
граммам подготовки бакалавров и специалистов, в общей числен-
ности студентов, принятых на первый курс на очную форму обу-
чения по программам подготовки бакалавров и специалистов 

% 0,44 

I.5 Удельный вес численности студентов (приведенного континген-
та), обучающихся по программам магистратуры, в общей числен-
ности приведенного контингента обучающихся по ООП ВПО 

% 8,52 

I.6 Численность аспирантов вуза в расчете на 100 студентов (при-
веденного контингента) 

Ед. 4,05 

I.7 Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций 
в общей численности слушателей, прошедших обучение в вузе по 
программам повышения квалификации и переподготовки 

% 76,26 

I.8 Доля научно-педагогических работников (далее – НПР), 
имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности НПР вуза 

% 65,04 

 
Как показывает анализ этого материала, в общероссийском мас-штабе мы значительно 

отстаем по показателю 1,3 (удельный вес численности студентов, зачисленных на очную 
форму обучения по программам подготовки бакалавров и специалистов на основании уча-
стия в олимпиадах, в общей численности студентов, принятых на первый курс по програм-
мам подготовки бакалавров и специалистов на очную форму обучения) и немного отстаем по 
показателю 1,7 (удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в вузе по программам повышения квалифи-
кации и переподготовки); наилучшие показатели у нас по параметру 1,5 (удельный вес чис-
ленности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистрату-
ры, в общей численности приведенного контингента обучающихся по ООП ВПО). На регио-
нальном уровне показатель 1,7 в среднем нулевой у всех вузов. 
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Рис. 3.4. Позиции КБГУ по научной деятельности  
в сравнении с показателями вузов РФ (согласно табл. 3.9) 

 

 
Рис. 3.5. Позиции КБГУ по научной деятельности  

в сравнении с показателями вузов СКФО (согласно табл. 3.9) 
 

Таблица 3.9 
Позиции КБГУ по научной деятельности 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

вуза 
II.1 Количество цитирований в Web of Science/Scopus в расчете  

на 100 НПР 
Ед. 118,92 

II.2 Количество цитирований в Российском индексе научного  
цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР 

Ед. 215,81 

II.3 Количество публикаций в Web of Science/Scopus в расчете  
на 100 НПР 

Ед. 5,43 

II.4 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 НПР Ед. 43,18 
II.5 Общий объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее – НИОКР) 
Тыс. руб. 267 140 

II.6 Объем НИОКР в расчете на одного НПР Тыс. руб. 295,8 
II.7 Удельный вес средств, полученных вузом от управления  

объектами интеллектуальной собственности,  
в общих доходах вуза 

% 0 

II.8 Удельный вес численности молодых ученых  
(без ученой степени – до 30 лет, кандидаты наук – до 35 лет,  
доктора наук – до 40 лет) в общей численности НПР 

% 27,01 
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Как показывает анализ этих показателей, в общероссийском масштабе мы значительно от-
стаем по показателю 2,7 (удельный вес средств, полученных вузом от управления объектами ин-
теллектуальной собственности, в общих доходах вуза) и немного отстаем по показателю 2,4 (ко-
личество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 НПР); наилучшие показатели у нас по всем осталь-
ным показателям этой группы. На региональном уровне мы также отстаем по показателю 2,7. 

 

 
Рис. 3.6. Позиции КБГУ по международной деятельности  
в сравнении с показателями вузов РФ (согласно табл. 3.10) 

 
Рис. 3.7. Позиции КБГУ по международной деятельности  

в сравнении с показателями вузов СКФО (согласно табл. 3.10) 
Таблица 3.10 

Позиции КБГУ по международной деятельности 
 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

вуза 
III.1 Удельный вес численности иностранных студентов (кроме 

стран СНГ), завершивших освоение ООП ВПО, в общем 
выпуске студентов (приведенный контингент) 

% 2,21 

III.2 Удельный вес численности иностранных студентов из 
стран СНГ, завершивших освоение ООП ВПО, в общем 
выпуске студентов (приведенный контингент) 

% 1,66 

III.3 Удельный вес численности иностранных граждан из числа 
НПР (включая работающих по срочным трудовым догово-
рам) в общей численности НПР 

% 3,05 

III.4 Удельный вес численности студентов вуза, обучающихся 
по очной форме обучения на ООП ВПО, прошедших обу-
чение за рубежом не менее семестра (триместра) 

% 0 

III.5 Численность студентов зарубежных вузов, прошедших 
обучение в вузе по очной форме обучения на ООП ВПО не 
менее семестра (триместра), в расчете на 100 студентов 
(приведенного контингента) 

% 0 

III.6 Доходы вуза от выполнения НИОКР и образовательной 
деятельности из иностранных источников Тыс. руб. 13 613,6 
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Как видно из анализа данных показателей, в общероссийском масштабе мы значительно 
отстаем по показателю 3,4 (удельный вес численности студентов вуза, обучающихся по очной 
форме обучения на ООП ВПО, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра)) 
и 3,5. (численность студентов зарубежных вузов, прошедших обучение в вузе по очной форме 
обучения на ООП ВПО не менее семестра (триместра), в расчете на 100 студентов (приведенно-
го контингента)); наилучшие показатели у нас по всем остальным показателям этой группы. На 
региональном уровне показатели 3,4 и 3,5 в среднем нулевые у всех вузов. 
 

 

Рис. 3.8. Позиции КБГУ по финансово-экономической деятельности 
в сравнении с показателями вузов РФ (согласно табл. 3.11) 

 

 

Рис. 3.9. Позиции КБГУ по финансово-экономической деятельности  
в сравнении с показателями вузов СКФО (согласно табл. 3.11) 

 
Таблица 3.11 

Позиции КБГУ по финансово-экономической деятельности 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

вуза 
IV.1 Доходы вуза из всех источников в расчете на одного НПР Тыс. руб. 1 711,09 
IV.2 Доходы вуза из средств от приносящей доход деятельности 

в расчете на одного НПР 
Тыс. руб. 1 376,13 

IV.3 Отношение среднего заработка НПР в вузе (из всех источ-
ников) к средней заработной плате по экономике региона 

% 102,46 

IV.4 Доходы вуза из всех источников в расчете на численность 
студентов (приведенный контингент) 

Тыс. руб. 209,96 
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Как видно из этих данных, по всем показателям этой группы КБГУ превосходит поро-
говые значения и на общероссийском и на региональном уровне. 

 

 

Рис. 3.10. Позиции КБГУ по показателю «Инфраструктура» 
в сравнении с показателями вузов РФ (согласно табл. 3.12) 

 

 

Рис. 3.11. Позиции КБГУ по показателю «Инфраструктура» 
в сравнении с показателями вузов СКФО (согласно табл. 3.12) 

Таблица 3.12 
Позиции КБГУ по показателю «Инфраструктура» 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица  
измерения 

Значение 
показателя 

вуза 
V.1 Общая площадь учебно-лабораторных помещений в рас-

чете на одного студента (приведенного контингента) 
Е.м 13,53 

V.2 Количество персональных компьютеров в расчете  
на одного студента (приведенного контингента) 

Ед. 0,44 

V.3 Доля стоимости современных (не старше 5 лет) машин  
и оборудования в вузе в общей стоимости машин  
и оборудования 

% 57,86 

V.4 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения  
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете  
на одного студента (приведенного контингента) 

Ед. 221,56 
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Анализ этого материала показывает, что в общероссийском масштабе мы превосхо-
дим пороговые значения всех показателей, но на региональном уровне мы несколько отстаем 
по показателю 5,1 (общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного 
студента (приведенного контингента)). 

 

 

Рис. 3.12. Позиции КБГУ по показателю «Трудоустройство»  
в сравнении с показателями вузов РФ (согласно табл. 3.13) 

 

 

Рис. 3.13. Позиции КБГУ по показателю «Трудоустройство»  
в сравнении с показателями вузов СКФО (согласно табл. 3.13) 

 
Таблица 3.13 

Позиции КБГУ по показателю «Трудоустройство» 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

вуза 
VI.1 Удельный вес выпускников 2012 года очной формы обу-

чения, обратившихся за содействием в поиске подходя-
щей работы 

% 9,46 

VI.2 Удельный вес выпускников 2012 года очной формы обу-
чения, обратившихся за содействием в поиске подходя-
щей работы и признанных безработными 

% 6,64 

VI.3 Доля нетрудоустроенных в течение года выпускников 
очной формы обучения, из числа обратившихся за содей-
ствием в трудоустройстве 

% 40,28 
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Как видно из представленных данных, по всем показателям этой группы КБГУ нахо-
дится на общероссийском и региональном уровне.  

Таблица 3.14 
Роль КБГУ в системе подготовки кадров для КБР  
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020000 – Естественные науки 525,9 7,43 % 100 % 13,49 %

010000 – Физико-математические науки 893,3 12,62 % 100 % 6,86 % 

030000 – Гуманитарные науки 1160,2 16,4 % 67,03 % 9,56 % 

040000 – Социальные науки 254,5 3,6 % 89,33 % 19,7 % 

050000 – Образование и педагогика 368,5 5,21 % 83,58 % 17,57 %

060000 – Здравоохранение 1083 15,3 % 100 % 0 % 

070000 – Культура и искусство 99 1,4 % 32,32 % 20 % 

080000 – Экономика и управление 684,8 9,68 % 22,26 % 17,24 %

090000 – Информационная безопасность 58 0,82 % 100 % 0 % 

100000 – Сфера обслуживания 240,4 3,4 % 63,97 % 5 % 

150000 – Металлургия, машиностроение  

и материалообработка 
149,4 2,11 % 100 % 6,25 % 

210000 – Электронная техника, радиотехника и связь 446 6,3 % 100 % 9,33 % 

220000 – Автоматика и управление 212,2 3 % 78,77 % 15 % 

230000 – Информатика и вычислительная техника 325 4,59 % 82,09 % 5,45 % 

240000 – Химическая и биотехнологии 150 2,12 % 100 % 0 % 

260000 – Технология продовольственных продуктов  

и потребительских товаров 
99,7 1,41 % 22,04 % 0 % 

270000 – Архитектура и строительство 275,3 3,89 % 51,14 % 10 % 

280000 – Безопасность жизнедеятельности, природо- 

обустройство и защита окружающей среды 
51 0,72 % 16,66 % 3,57 % 

 
Табл. 3.14 показывает важнейшее значение КБГУ в системе подготовки кадров для 

КБР – по ряду УГС кадры для Республики готовим только мы. 
В табл. 3.15 показаны 15 вузов страны, которые по итогам 2012 года превысили все  

6 показателей эффективности вузов. 
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Таблица 3.15 

Университеты, имеющие выше пороговых значений все 6 показателей  
эффективности вузов за 2012 год  

(выборка из 934 вузов, перечислены в алфавитном порядке) 
 

1.  Кабардино-Балкарский государственный университет 
2. Казанский национальный исследовательский  

технический университет им. А.Н. Туполева 
3. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 
4. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
5. Московский институт электронной техники (университет) – МИЭТ 
6. Московский физико-технический институт (университет) – МФТИ 
7. Пермский национальный исследовательский политехнический университет 
8. Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 
9. Самарский государственный аэрокосмический университет 
10. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 
11. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет – ЛЭТИ 
12. Санкт-Петербургский государственный университет 
13. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 
14. Томский политехнический университет 
15. Южный федеральный университет 

 
 

Сравнение табл. 3.15 и табл. 3.4 показывает, что в 2012 году наиболее эффективных 
вузов стало на 6 меньше. Из списка 2011 года ушли такие вузы как: 

Из списка 2011 года ушли такие вузы как: 

 Белгородский государственный национальный исследовательский университет; 

 Ивановский государственный энергетический университет; 

 Липецкий государственный технический университет; 

 Московский инженерно-физический институт (университет) – МИФИ; 

 Московский энергетический институт (университет) – МЭИ; 

 Томский государственный университет; 

 Тульский государственный университет; 

 Уфимский государственный нефтяной технический университет. 
 

Вместе с тем, в список 2011 года добавились: 

 Пермский национальный исследовательский политехнический университет; 

 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет – ЛЭТИ. 
Итоги мониторинга вузов за 2012 год были использованы в конце 2013 года при 

оформлении заявки на контрольные цифры приема в 2014 году. 
Следующий мониторинг эффективности вузов страны запланирован на весну 2014 го-

да. Нашему университету необходимо обязательно сохранить высокие показатели по обозна-
ченным глобальным критериям. Предполагаемые показатели по итогам 2013 года и их срав-
нение с результатами предыдущих лет приводится в табл. 3.16. 
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Таблица 3.16 
Показатели КБГУ за 2011-2013 годы по перечню глобальных критериев  
общероссийской системы оценки эффективности деятельности вузов  

 

№ Наименование 
показателя 

Пороговые 
значения 
2012 г. 

Значение  
у КБГУ 
по итогам 

2011 г. 

Значение  
у КБГУ по  

итогам 2012 г. 

Значение  
у КБГУ по  

итогам 2013 г. 
(прогноз) 

1 Баллы ЕГЭ 60,0 баллов 60,649 балла 62,53 балла 65,61 балла 
2 Исследования 50 тыс. руб. 216,9 тыс. руб. 295,8 тыс. руб. 270 тыс. руб. 
3 Иностранцы 1,0% 1,65% 3,85 % 4,0% 
4 Доходы вуза 1,1  млн руб. 1,36  млн руб. 1,71  млн руб. 1,6.  млн руб. 
5 Инфраструктура 11,0 м² 15,171 м² 17,31 м² 17,31 м² 
6 Трудоустройство 95,122 (СКФО) – 96,189 96,2 

 
 

Как видно из прогноза, КБГУ необходимо над повышением уровня трудоустройства и 
среднего балла ЕГЭ. 

 
3.3. Рейтинг научно-практической результативности российских вузов 

 
В декабре 2013 г. появился рейтинг научно-практической результативности россий-

ских вузов, подготовленный в рамках выполнения проекта РГНФ группой под руководством 
доктора экономических наук, заведующего сектором Института макроэкономических иссле-
дований при Министерстве экономики РФ Е.В. Балацкого. В основе рейтинга лежит учет аб-
солютного объема финансирования НИР и объема НИР в расчете на единицу ППС. Итоговая 
сумма нормирована на 1 (100 %). Всего были обработаны данные для 162 вузов. Итоги дан-
ного рейтинга показаны в табл. 3.17. 

Таблица 3.17 
Научно-практический рейтинг российских вузов 2012–2013 гг. 

 

Место 
в рейтинге Университет 

Рейтинг,
% 

1 2 3 
1 Московский физико-технический институт (Национальный исследо-

вательский университет) 100 

2 Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС» 99,4 

3 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 91,0 
4 Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 61,5 

5 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 53,3 
6 Санкт-Петербургский государственный национальный исследователь-

ский университет информационных технологий, механики и оптики 48,8 

7 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 45,0 
8 Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 36,2 
9 Томский национальный исследовательский государственный университет 34,2 
10 Дальневосточный федеральный университет 31,9 
11 Казанский национальный исследовательский технологический университет 31,1 
12 Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачев-

ского (Национальный исследовательский университет) 30,9 

13 Санкт-Петербургский государственный политехнический универси-
тет (Национальный исследовательский университет) 23,6 

14 Уральский федеральный университет им. первого Президента  
России Б.Н. Ельцина 22,5 

15 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 21,7 
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1 2 3 
16 Московский энергетический институт  

(Национальный исследовательский университет) 21,4 

17 Казанский (Приволжский) федеральный университет 20,8 
18 Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 20,6 
19 Южный федеральный университет 19,7 
20 Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

акад. С.П. Королёва (национальный исследовательский университет) 18,6 

21 Томский государственный университет систем управления  
и радиоэлектроники (ТУСУР) 16,4 

22 Воронежский государственный университет 16,0 
23 Южно-Уральский государственный университет 15,8 
24 Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева – КАИ 15,7 

25 Московский государственный технологический университет 
«СТАНКИН» 14,4 

26 Кабардино-Балкарский государственный университет  
им. Х.М. Бербекова 14,3 

27 Национальный исследовательский Томский политехнический  
университет НИУ 13,9 

28 Российский государственный университет инновационных  
технологий и предпринимательства 13,5 

29 Московский авиационный институт  
(национальный исследовательский университет) 10,9 

30 Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ 10,8 

31 Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 10,6 
32 Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 10,1 
33 Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет 10,0 

34 Уфимский государственный авиационный технический университет 7,7 
35 Российский университет дружбы народов 7,6 
36 Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 7,5 

37 Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова 6,6 

38 Московский государственный индустриальный университет 5,7 
39 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 4,9 
40 Сибирский федеральный университет 4,8 
41 Самарский государственный технический университет 4,7 
42 Новосибирский национальный исследовательский  

государственный университет 4,4 

47 Балтийский федеральный университет им. Э. Канта 3,9 
48–66 Национальный исследовательский иркутский  

государственный технический университет 3,7 

48–66 Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева 3,7 

48–66 Петрозаводский государственный университет 3,7 
48–66 Тюменский государственный университет 3,7 

69 Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 2,9 
74 Тверской государственный университет 2,2 
80 Южно-Российский государственный технический университет  

(Новочеркасский политехнический институт) имени М.И. Платова 1,2 

92–97 Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России 0,7 

92–97 Сколковский институт науки и технологий 0,7 
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Как видно из табл. 3.17, КБГУ занимает в рейтинге высокое 26-е место; выше нашего 
университета КБГУ в рейтинге располагаются 6 федеральных и 14 национальных исследова-
тельских университетов, а ниже – 3 федеральных и 7 национальных исследовательских уни-
верситетов. В 1-й тридцатке только два вуза Юга России: КБГУ и ЮФУ.  

 
3.4. Рейтинг вузов России за 2012 год по версии агентства «Эксперт»  

 
В 2013 году авторитетный рейтинг вузов России по методике рейтингового агентства 

«Эксперт» был составлен второй раз. 
В данной методике для оценки работы вузов привлекался 41 параметр по 6 направле-

ниям: 1) образовательная деятельность (в т.ч. прием абитуриентов); 2) кадровый потенциал; 
3) финансирование вуза; 4) научно-исследовательская деятельность; 5) международная дея-
тельность, 6) инновации и внедрение разработок.  

В 2013 году КБГУ подал сведения за 2012 г. В конце 2013 года были опубликованы 
итоги расчетов, согласно которых КБГУ оказался на 64 месте среди всех вузов России. Дру-
гих вузов из СКФО в 1-й сотне нет, на Юге России выше КБГУ только ЮФУ (24 место – не-
много опустился). Первая десятка этого рейтинга показана в табл. 318. 

 
 

Таблица 3.18 
Общий рейтинг вузов России за 2012 год в рамках выборки университетов России  

по методике «Эксперт РА/Рейтор» 
 

Место 
в рейтинге 

Вуз 

1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
2 Московский физико-технический институт  

(Национальный исследовательский университет) 
3 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 
4 Санкт-Петербургский государственный университет 
5 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
6 Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 
7 Национальный исследовательский Томский политехнический  

университет НИУ 
8 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 
9 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет  

(Национальный исследовательский университет) 
10 Московский энергетический институт  

(Национальный исследовательский университет) 
 

Подробные итоги по различным позициям (первые десятки) приведены в табл. 3.19 – 3.21. 
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Таблица 3.19 
Лучшие вузы России за 2012 год по уровню научно-исследовательской активности 

в рамках выборки университетов России по методике РА «Эксперт» 
 

Место 
в рейтинге 

Название вуза 

1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
2 Санкт-Петербургский государственный университет 
3 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
4 Национальный исследовательский Томский политехнический университет НИУ 
5 Московский физико-технический институт  

(Национальный исследовательский университет) 
6 Южный федеральный университет 
7 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет  

(Национальный исследовательский университет) 
8 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 
9 Казанский (Приволжский) федеральный университет 
10 Сибирский федеральный университет 

 
 
 

Таблица 3.20 
Лучшие вузы России за 2012 год по востребованости работодателями 
в рамках выборки университетов России по методике РА «Эксперт» 

 
Место 

в рейтинге 
Название вуза 

1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
2 МГТУ им. Н.Э. Баумана 
3 Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 
4 Московский физико-технический институт (НИУ) 
5 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
6 Сибирский федеральный университет 
7 Московский энергетический институт  

(Национальный исследовательский университет) 
8 Уральский федеральный университет им. первого Президента  

России Б.Н. Ельцина 
9 Финансовый университет при Правительстве РФ 
10 Санкт-Петербургский государственный университет 
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Таблица 3.21 
Лучшие вузы России за 2012 год по качеству образования 

в рамках выборки университетов России по методике РА «Эксперт» 
 

Место 
в рейтинге 

Название вуза 

1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
2 Московский государственный институт международных отношений  

(университет) МИД России 
3 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 
4 Московский физико-технический институт  

(Национальный исследовательский университет) 
5 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
6 Санкт-Петербургский государственный университет 
7 Национальный исследовательский Томский политехнический университет НИУ 
8 Финансовый университет при Правительстве РФ 
9 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 
10 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

 
Итоги данного рейтинга для университетов Юга России за 2013 год (в сравнении с 2012 г.) 

показаны в табл. 3.22. 
Таблица 3.22 

Итоги рейтинга вузов Юга России за 2013 год по методике РА «Эксперт» 
 

ВУЗ КБГУ ЮФУ КубГУ КубГТехУ 
Место (2013/2012) 64/68 24/21 95/86 94/99 
Общий рейтинг (рейтинговый функционал) 1,7435 2,8013 1,4763 1,4971 
Условия для получения качественного обра-
зования, ранг 

64 35 90 109 

Уровень востребованности выпускников 
работодателями, ранг 

50 43 109 48 

 

КБГУ является единственным представителем в сотне лучших вузов страны по ре-
зультатам данного рейтинга из СКФО. 
На Юге России КБГУ занимает по результатам данного рейтинга второе место после ЮФУ, 
опережая кубанские вузы. 
 

 
3.5. Рейтинг вузов России за 2012/2013 учебный год  

по методике агентства «Интерфакс» 
 

В 2012/2013 учебном году продолжилось составление рейтингов по методике агентст-
ва «Интерфакс». При составлении данного рейтинга учитываются результаты работы вузов 
по 6 направлениям: 1) образовательная деятельность; 2) научно-исследовательская деятель-
ность; 3) социализаторская деятельность; 4) международная деятельность; 5) бренд; 6) инно-
вации и коммерциализация разработок и общий (усредненный) итог. Наряду с количествен-
ными показателями рассматриваются и экспертные оценки (в том числе, оценки сайтов). 

Сайты вузов были распределены по 5 лигам (табл. 3.23): 
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Таблица 23 
Характеристики сайтов вузов в 2012/2013 учебном году 

Номер лиги Характеристика Представители 
5-я Наилучшие сайты СпбГУ, КубГУ, НГУ, ТГУ, ЮФУ 
4-я Очень хорошие сайты КБГУ, ДГУ, МГУ, МИФИ 
3-я Хорошие сайты СКФУ, КалмГУ 
2-я Удовлетворительные  

сайты 
АГУ, СОГУ, КЧГУ,  
Ингушский ГУ, Чеченский ГУ 

1-я Нет сайта Нет вузов 
 

Вузы, занявшие первые 10 мест по методике агентства «Интерфакс» показаны в табл. 3.24.  
Таблица 3.24 

Верхняя часть сводного рейтинга выборки университетов России  
за 2012/2013 учебный год по методике агентства «Интерфакс» 

 

Ранг Наименование университета Оценка 
1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 100 
2 Санкт-Петербургский государственный университет 78 
3 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 75 

4–6 Российский университет дружбы народов 72 
4–6 Национальный исследовательский университет МФТИ 72 
4–6 Московский национальный исследовательский  

технический университет имени Н.Э.Баумана 
72 

7 Новосибирский национальный исследовательский  
государственный университет 

68 

8 Томский национальный исследовательский  
государственный университет 

66 

9 Томский национальный исследовательский  
политехнический университет 

63 

10–11 Уральский федеральный университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина 

62 

10–11 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 
(Национальный исследовательский университет) 
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Согласно итогам этого рейтинга КБГУ занимает 50–53 место среди всех вузов России (вме-
сте с ДГУ). ЮФУ (12–14 место) выше КБГУ, а СКФУ (65–66 место) ниже нашего университета. 

Сравнение набранных баллов по различным направлениям в рамках выборки универ-
ситетов России по методике «Интерфакс» за 2012/2013 учебный год и 2011/2012 учебный год 
приведено в табл. 3.25.  

Таблица 3.25 
Баллы КБГУ по различным направлениям в рамках выборки университетов России  

по методике «Интерфакс» за 2012/2013 учебный год и 2011/2012 учебный год  
 

Наименование Баллы  
за 2012/2013 уч. год

Баллы  
за 2011/2012 уч. год

Общий рейтинг  45 46 
Образовательная деятельность 60 60 
Научно-исследовательская деятельность 8 8 
Социализаторская деятельность 67 68 
Международная деятельность  37 37 
Бренд 32 23 
Инновации и коммерциализация разработок 60 70 



 
 

63

Глобальный критерий «Образовательная деятельность» включает следующие показа-
тели (количественные и экспертные оценки):  

 оценка числа студентов всех уровней подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура); 
 оценка числа ППС, работающих на полной ставке. Оценка уровня квалификации ППС; 
 оценка спектра образовательных программ; 
 оценка качества абитуриентов; 
 оценка затрат на подготовку студента; 
 оценка ресурсного обеспечения образовательного процесса материально-техни-

ческой базой; 
 оценка уровня организации образовательного процесса. 
Глобальный критерий «Социализаторская деятельность вуза» включает следующие 

показатели (экспертные оценки):  
 оценка образовательных программ по социально-гуманитарным дисциплинам; 
 оценка образовательных программ дополнительного образования; 
 пространственный масштаб деятельности вуза; 
 оценка динамики активности выпускников на региональных рынках труда,; 
 оценка зарплатных ожиданий и карьерных притязаний выпускников 
Из табл. 3.25 видно, что КБГУ за год в основном сохранил свои позиции; только хуже 

на 10 баллов стала позиция «Инновации и коммерциализация разработок», но улучшилась на 
9 баллов позиция «Бренд».  

Во многом этот показатель определяется (в методике «Интерфакс») исходя из другого 
рейтинга этого же агентства (например, рейтинга вузов по числу выпускников, относимых к 
представителям элиты государственного управления). 

 
3.6. Рейтинг вузов по методике НФПК и НИУ ВШЭ 

 
Кроме того КБГУ в 2012/2013 учебном году участвовал в апробация модельной мето-

дологии, разрабатываемой для ранжирование вузов в рамках проекта, выполняемого НФПК 
и НИУ ВШЭ по заданию МОН РФ.  

В настоящее время собраны данные по 103 сильнейшим вузам страны: ФУ, НИУ, вузы вы-
игравшие конкурс МОН РФ поддержки Программ стратегического развития (28 вузов) и другие.  

Учитывались результаты работы по 5 направлениям: 1) научно-исследовательская дея-
тельность; 2) обучение и преподавание; 3) международная деятельность; 4) трансфер знаний; 
5) взаимодействие с регионом. 

Получены предварительные данные по данной модельной методологии, которая еще 
будет дорабатываться. Предварительные результаты приведены в табл. 3.26. 

Таблица 3.26 
Позиции КБГУ в рамках выборки университетов России по методике НФПК и НИУ ВШЭ  

 

Показатели Место КБГУ 
1. Общее ранжирование вузов (из 103 вузов) 65 

1.1. Научно-исследовательская деятельность  35 
1.2. Обучение и преподавание  70 
1.3. Международная деятельность  55 
1.4. Трансфер знаний  66 
1.5. Взаимодействие с регионом  75 

2. Общее ранжирование вузов по 13 индикаторам глобальных рейтин-
гов (из 103 вузов) 49 

3. Ранжирование вузов внутри категории (из 28 вузов) 14 
2.1. Научно-исследовательская деятельность  11 
2.2. Обучение и преподавание  17 
2.3. Международная деятельность  13 
2.4. Трансфер знаний  8 
2.5. Взаимодействие с регионом  12 

4. Ранжирование вузов внутри категории по 13 глобальным индикато-
рам (из 28 вузов) 11 
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3.7. Международные рейтинги вузов. Рейтинг вузов стран СНГ: 
Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. Рейтинг агентства QS вузов стран БРИКС 

 
В 2013 году КБГУ подал сведения для новых, впервые формирующихся международ-

ных рейтингов вузов: Рейтинг агентства QS вузов стран БРИКС и Рейтинг вузов стран СНГ, 
Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. 

Последний рейтинг начал реализовываться Международной информационной груп-
пой «Интерфакс». 

 Основными целями построения данного рейтинга является классификация вузов 
СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии, отображающая разнообразие задач и профилей ву-
зов; повышение качества и конкурентоспособности вузов этих стран и продвижение их в 
глобальных рейтингах университетов; углубление сотрудничества систем высшего образо-
вания этих стран по решению проблем подготовки кадров для национальных экономик. 

Методика составления рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии 
была разработана с применением основных методологических подходов агентства QS, форми-
рующего международные рейтинги университетов QS WUR на протяжении последних 10 лет. 

В основе методики лежат следующие показатели: образовательная, научно-исследова-
тельская и международная деятельность. 

Образовательная деятельность учитывает репутационные оценки панели международ-
ных академических экспертов, репутационные оценки панели международных работодателей и 
рекрутеров, качественные показатели контингента научно-педагогических работников. 

Научно-исследовательская деятельность учитывает научную продуктивность НПР вуза в 
русскоязычном научном пространстве и в глобальном научном пространстве; качество научных 
публикаций университета по данным русскоязычной и международной наукометрических систем. 

Международная деятельность учитывает студенческую мобильность в страны СНГ, 
Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии, а также в страны «дальнего зарубежья»; международное 
сотрудничество вуза в научных исследованиях с учеными стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы 
и Эстонии; выпускники вуза с двойными дипломами. 

Кроме того, для проведения оценки проводился сбор дополнительных информатив-
ных показателей деятельности университетов. В дальнейшем планируется дополнить и рас-
ширить методику оценки деятельности университетов группой «Интерфакс».  

Предварительно мы посмотрели в середине 2013 года, как будет выглядеть наш вуз на фоне 
наиболее крупных университетов стран СНГ по такому важнейшему показателю, как публикацион-
ная активность в международной базе данных Scopus. Результаты показаны в табл. 3.27. 

Таблица 3.27 
Показатели КБГУ и университетов стран СНГ по базе данных Scopus 

 

№ ВУЗ Страна 
Общее 
кол-во 
статей 

Общее 
кол-во 
авторов

1 2 3 4 5 
1. Белорусский государственный университет Республика  

Беларусь 6820 3049 

2. Киевский национальный университет  
им. Тараса Шевченко Украина 5881 2416 

3. Львовский национальный университет  
им. Ивана Франко Украина 4185 2015 

4. Национальный технический университет  
Украины Украина 3843 2787 

5. Ереванский государственный университет Республика  
Армения 3314 1545 

6. Тбилисский государственный университет  
им. Иванэ Джавахишвили Грузия 3076 1349 
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7. Национальный университет  
«Львовская политехника» Украина 2497 1661 

8. Днепропетровский национальный университет Украина 2376 1235 
9. Одесский национальный университет Украина 2180 1132 
10. Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт» Украина 1654 1168 

11. Черновицкий национальный университет Украина 1496 830 
12. Белорусский государственный университет ин-

форматики и радиоэлектроники 
Республика  
Беларусь 1495 632 

13. Ужгородский национальный университет Украина 1336 662 
14. Донецкий национальный университет Украина 1289 700 
15. Харьковский национальный университет  

радиоэлектроники Украина 1233 724 

16. Национальный университет Узбекистана Республика  
Узбекистан 1208 693 

17. Бакинский государственный Университет Азербайджанская  
Республика 1166 664 

18. Белорусский государственный технологический 
университет 

Республика  
Беларусь 1112 715 

19. Казахский национальный университет 
им. аль-Фараби 

Республика  
Казахстан 1073 822 

20. Донецкий национальный технический  
университет Украина 864 764 

21. Донецкий государственный медицинский  
университет Украина 823 795 

22. Государственный университет Молдовы Республика  
Молдова 763 311 

23. Белорусский государственный технический 
университет 

Республика  
Беларусь 741 362 

1 2 3 4 5 
24. Грузинский технический университет Грузия 656 476 
25. Таврический национальный университет 

им. В.И. Вернадского Украина 649 315 

26. Кабардино-Балкарский государственный 
университет 

Россия 647 361 

27. Азербайджанский медицинский университет Азербайджанская  
Республика 645 702 

28. Самаркандский государственный университет Республика  
Узбекистан 434 257 

29. Таджикский государственный медицинский 
университет 

Республика  
Таджикистан 227 222 

30. Кыргызско-Российско-Славянский университет Кыргызская  
Республика 104 41 

31. Туркменский государственный университет Туркменистан 
 20 17 
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Как видно из табл. 3.27, у КБГУ в этом рейтинге довольно высокое место: 25–27. 
Согласно полученным показателям и данным российских ведущих вузов, первая чет-

верка сильнейших университетов стран СНГ должна выглядеть так: 
1. Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова 
2. Санкт-Петербургский государственный университет 
3. Белорусский государственный университет 
4. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. 
Итоги 1-го рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии, представ-

ленные в декабре 2013 года, показаны в табл. 3.28. Как можно видеть, первые места в табл. 
27р и приложении 1. 

Согласно табл. 3.28: 
КБГУ вошел в ТОР-125 международного рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, 

Латвии, Литвы и Эстонии (в числе 82 российских вузов), 
поскольку входит в группу вузов, занимающих места 101–125.  

Тор-100 1-го международного рейтинга агентства Quacquarelli Symonds (QS) вузов 
стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), представленного в декабре 
2013 года, показана в приложении 2. 

Методология формирования данного рейтинга подобна уже существующей методике 
оценки мировых университетов компании QS, имеющей многолетний опыт составления гло-
бального рейтинга университетов (QS World Universities Rankings) и региональных рейтин-
гов университетов (QS University Rankings: Asia, QS University Rankings: Latin America). 

В топ-100 рейтинга вошли 40 вузов из Китая и 19 – из России, 17 позиций занимают уни-
верситеты из Бразилии, 16 – из Индии и 8 – из Южной Африки. 

Комментируя результаты рейтинга, глава Исследовательского центра QS Бен Саутер 
(Ben Sowter) заявил: «Неудивительно, что в рейтинге лидирует Китай, учитывая размер его 
экономики и населения, а также огромные ресурсы, которые сейчас вкладываются в развитие 
высшего образования страны. Как и в основном рейтинге QS, рейтинг университетов стран 
БРИКС показывает резкий контраст между Индией и Китаем в их достижениях в высшем 
образовании. Несмотря на незначительно меньшую численность населения, всего 16 универ-
ситетов из Индии вошли в рейтинг, что вполовину меньше, чем у Китая. Хотя в Индии есть 
университеты мирового уровня, фокусирующиеся в области наук и технологий, классиче-
ские университеты страны не так сильны на международной арене. Из Бразилии два универ-
ситета вошли в топ-10. У страны амбициозные планы по увеличению числа бразильских сту-
дентов, обучающихся за рубежом. Мы уверены, что с течением времени, результатом этого 
станет создание более международно-интегрированной системы высшего образования. В 
системе высшего образования Южной Африки сейчас много перемен: реформируются ста-
рые университеты, запускаются новые. Университеты страны очень сильны в привлечении 
иностранных студентов, преподавателей и исследователей». 

Сравнение табл. 3.17, 3.23, 3.28 и 3.29 позволяет предположить, что КБГУ может ока-
заться во 2-й сотне расширенного рейтинга QS БРИКС, поскольку ЮФУ в тор-100 занимает 
89 позицию. 
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4. ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ НАУЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ  
В ДОКТОРАНТУРЕ, АСПИРАНТУРЕ, ОРДИНАТУРЕ, ИНТЕРНАТУРЕ  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
4.1. Подготовка кадров высшей научной квалификации  

в докторантуре, аспирантуре, ординатуре, интернатуре в КБГУ 
 
Одним из важнейших направлений научно-образовательной политики Кабардино-

Балкарского государственного университета является подготовка кадров высшей квалифика-
ции для научной, научно-педагогической и инновационной деятельности. 

В связи с этим, систематическая и планомерная подготовка таких кадров в значитель-
ной мере решает задачи сохранения и развития созидательного научного, культурного и ду-
ховного потенциала республики и страны в целом, обеспечивает преемственность традиций 
научных и педагогических школ, способствует формированию общественной элиты, осуще-
ствляющей функции политического и экономического управления. 

В настоящее время подготовка научных и научно-педагогических кадров в КБГУ 
осуществляется в рамках разветвленной и динамичной системы высшего и послевузовского 
профессионального образования, включающей: 

 докторантуру; 
 аспирантуру; 
 ординатуру; 
 интернатуру;  
 подготовку докторских и кандидатских диссертаций в форме соискательства; 
 прием кандидатских экзаменов; 
 научные стажировки; 
 диссертационные советы. 
Ректорат создает все необходимые условия для успешной работы аспирантов и докто-

рантов, апробации и защиты ими диссертационных работ: 
 открыт электронный зал в центре Интернет; 
 аспирантам и докторантам предоставляются оплачиваемые командировки в биб-

лиотеки и научные центры страны; 
 имеется благоустроенное общежитие; 
 ежегодно выдаются средства в размере двух месячных стипендий для приобрете-

ния научной литературы; 
 функционируют диссертационные советы; 
 университетом выделяются необходимые для рассмотрения и защиты диссертаций 

средства. 
Одной из важнейших задач вузов является повышение эффективности работы аспиран-

туры и докторантуры, которая по данным Минобрнауки России составляет в среднем 25 %. Эф-
фективность работы аспирантуры и докторантуры КБГУ в период с 2009 по 2013 гг. представле-
на на диаграмме (рис.4.1) и в табл. 4.1. 

 

 

Рис. 4.1. Эффективность работы 
аспирантуры и докторантуры КБГУ 

в период с 2009 по 2013 гг. 
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Таблица 4.1 
Динамика показателей работы аспирантуры и докторантуры КБГУ 

в период с 2009 по 2013 гг. 
 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 
Докторантура 40 % 43 % 30 % 50 % 43 % 
Аспирантура 37 % 39 % 37 % 40 % 34 % 

 
Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляют 105 ученых, среди 

которых 88 докторов наук.  
Подготовка кадров высшей квалификации ведется по 15 научным специальностям в 

докторантуре и 82 – в аспирантуре. Интернатура лицензирована по 15 специальностям, ор-
динатура – по 24.  

В соответствии с контрольными цифрами в 2013 г. осуществлен прием в докторанту-
ру, аспирантуру, ординатуру и интернатуру. В докторантуру зачислено 7 обучающихся, в 
аспирантуру – 70, в ординатуру – 50, в интернатуру – 130. 

В настоящее время в КБГУ обучается 21 докторант, 271 аспирант, 2 соискателя уче-
ной степени доктора наук, 24 соискателя ученой степени кандидата наук, первичную специа-
лизацию проходят 175 интернов, углубленную подготовку осуществляют 157 ординаторов. 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров в КБГУ проводится на основе 
бюджетного финансирования и по договорам с юридическими и физическими лицами. 

На основании договоров о творческом сотрудничестве между КБГУ и ведущими ву-
зами Северо-Кавказского федерального округа в университете над выполнением кандидат-
ских диссертаций работают 3 соискателя.  

Выпускники докторантуры и аспирантуры работают в университете, научных и обра-
зовательных учреждениях республики и СКФО, в сфере культуры, политики, бизнеса, в пра-
воохранительных органах. 

В соответствии с приказом МОН РФ от 15 октября 2013 г. № 1150 стипендия Прези-
дента РФ на 2013/2014 учебный год назначена аспирантке 2 года обучения кафедры физики 
конденсированного состояния Кегадуевой З.А. Стипендии Главы КБР получили 6 аспиран-
тов. В соответствии с приказом МОН КБР от 05.08.2013 г. № 870 стипендии им. Ш. Ногмова 
и К. Мечиева назначены 3-м аспирантам КБГУ. 

Аспиранты и соискатели КБГУ ежегодно принимают активное участие в работах ме-
ждународных, всероссийских, региональных научных конференций. 

 
4.2. Работа диссертационных советов при КБГУ в 2013 году 

 
На 1 декабря 2013 года при КБГУ функционируют 8 диссертационных советов по  

13 специальностям и 7 отраслям по защите докторских и кандидатских диссертаций.  
1. Д 212.076.02 по специальностям 01.04.07 – физика конденсиро-ванного состояния 

по физико-математическим наукам, 01.04.14 – тепло-физика и теоретическая теплотехника 
по физико-математическим наукам. 

2. Д 212.076.03 по специальностям 07.00.02 – отечественная исто-рия по историче-
ским наукам, 07.00.07 – этнология, этнография и антро-пология. 

3.  Д 212.076.05 по специальностям 10.02.02 – языки народов РФ, 10.02.19 – теория 
языка по филологическим наукам.  

4. Д 212.076.07 по специальностям 09.00.01 – онтология и теория познания, 09.00.11 – 
социальная философия по философским наукам.  

5. Д 212.076.09 по специальностям 02.00.06 – высокомолекулярные соединения по 
химическим, физико-математическим, техническим наукам.  

6. Д 212.076.10 по специальности 14.01.17 – хирургия по медицинским наукам.  
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7. ДМ 212.076.0805.27.01 – твердотельная электроника, радио-электронные компоненты, 
микро- и наноэлектроника, приборы на кван-товых эффектах по техническим и физико-
математическим наукам; 05.27.02 – вакуумная и плазменная электроника по техническим наукам. 

8. Д 212.076.11 по специальности 01.04.15 – физика и технология наноструктур, атом-
ная и молекулярная физика по техническим и физико-математическим наукам. 

В 2013 г. в диссертационных советах защищено 27 диссертаций, в том числе 4 док-
торских диссертации, сотрудниками защищено 11 кандидатских и 3 докторских диссертации. 
Результаты работы диссертационных советов в 2013 году представлены в табл. 4.2. 

Таблица 4.2 
Результаты работы диссертационных советов в 2013 году 

 

№ Шифры и специальности советов 
Канд./ 
сотр. 

Докт./
сотр.

Итого

1 Д 212.076.02 
01.04.07-физика конденсированного состояния по физико-
математическим наукам 
01.04.14-теплофизика и теоретическая теплотехника по физико-
математическим наукам 

6/3 2/2 8/5 

2 Д 212.076.03 
07.00.07 – этнология, этнография и антропология по историче-
ским наукам 
07.00.02 – отечественная история по историческим наукам 

– – – 

3 Д 212.076.05 
10.02.02 – языки народов РФ по филологическим наукам 
10.02.19 – теория языка по филологическим наукам 

6/4 1/0 7/4 

4 Д 212.076.07 
09.00.01 – онтология и теория познания по философским наукам 
09.00.11 – социальная философия по философским наукам 

– – – 

5 Д 212.076.09 
02.00.06-высокомолекулярные соединения по химическим, физи-
ко-математическим, техническим наукам 

9/4 1/1 10/5 

6 Д 212.076.10 
14.01.17 – хирургия по медицинским наукам 

– – – 

7 ДМ 212.076.08 
05.27.01 – твердотельная электроника, радиоэлектронные компо-
ненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффек-
тах по техническим и физико-математическим наукам 
05.27.02 – вакуумная и плазменная электроника по техническим 
наукам 

– – – 

8 Д 212.076.11 
01.04.15 – физика и технология наноструктур, атомная и молеку-
лярная физика по техническим и физико-математическим 

2/0 – 2/0 

Всего 23/11 4/3 27/14 
 

В соответствии с приказом МОН РФ № 409 от 29 мая 2013 года об оптимизации сети 
советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук Кабардино-Балкарский государственный университет прини-
мал участие в проводимом Министерством образования и науки РФ мониторинге деятельно-
сти диссертационных советов.  

В установленный срок всеми диссертационными советами, созданными при КБГУ, 
были заполнены необходимые формы.  
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В настоящее время в соответствии с Планом мероприятий по проведению мониторин-
га деятельности диссертационных советов и подготовке предложений по оптимизации сети 
диссертационных советов МОН рассматривает результаты мониторинга, включая перечень 
диссертационных советов, отвечающих разработанным критериям и готовит предложения по 
оптимизации сети диссертационных советов с учетом отраслевых, региональных и феде-
ральных приоритетов РФ, а также формирует вариативных рейтинги диссертационных сове-
тов на основе сформированных показателей и создает ранжиры по различным показателям. 

 
4.3. Дополнительное профессиональное образование  

и переподготовка кадров 
 
Реализацию дополнительных образовательных программ повышения квалификации 

преподавателей в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова 
осуществляет факультет повышения квалификации преподавателей образовательных учреж-
дений профессионального образования.  

В 2013 году различные формы повышения квалификации прошли 560 преподавателя КБГУ.  
На ФПК КБГУ прошли курсы повышения квалификации 535 представителей ППС, в 

том числе 180 чел. за счет средств федерального бюджета (приказ № 47 МОН РФ от 
25.01.2013 г.), из них 39 сотрудников ППС СПО. 484 представителя ППС КБГУ прошли по-
вышение квалификации за счет средств КБГУ, из них 60 представителей ППС СПО. На ФПК 
КБГУ в 2013 году повышение квалификации осуществлялось по направлениям: 

 технологическая организация образовательного процесса; 
 реализация образовательных программ с применением современных технологий 

при электронном и дистанционном обучении; 
 организация самостоятельной работы студентов в рамках компетентностной модели 

выпускника. 
В 2013 году в соответствии с приказом Минобрнауки России № 1098 от 26.12.2012 г.  

15 сотрудников университета прошли курсы повышения квалификации в таких вузах и научных 
центрах, как: ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», г. Москва 
по программе «Обеспечение качества научно-исследовательской и инновационно-
внедренческой деятельности в современном образовательном комплексе», Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. 
Санкт-Петербург по программе «Нанотехнология и нанодиагностика. Особенности реализации 
программы в рамках современных ФГОС», ФГБОУ ВПО «Государственный институт русского 
языка им. А.С. Пушкина», г. Москва по программе «Преподавание русского языка в вузах РФ 
как средство расширения зоны влияния России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)», Мо-
сковский физико-технический институт (государственный университет), г. Москва по програм-
ме «Совершенствование образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС», 
Московский физико-технический институт (государственный университет), г. Москва по про-
грамме «Технологии разработки учебных модулей на основе ФГОС ВПО (математика). Вариа-
тивный подход в преподавании математических дисциплин».  

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации сотрудниками КБГУ 
представлены в табл. 4.3. и 4.4. 
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Таблица 4.3 
Сведения о прохождении курсов повышения квалификации сотрудниками КБГУ в 2013 г. 
 

Наименование вуза,  
на базе которого проводилось  
повышение квалификации 

Наименование программы  
переподготовки и повышения  
квалификации (стажировки) 

Кол-во 
преподавателей

Технологическая организация образова-
тельного процесса 140 

Реализация образовательных программ с 
применением современных технологий при 
электронном и дистанционном обучении; 
организация самостоятельной работы сту-
дентов в рамках компетентностной модели 
выпускника 

40 

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

Организация самостоятельной работы сту-
дентов в рамках компетентностной модели 
выпускника 

340 

ФГБОУ ВПО «Российский  
государственный социальный 
университет» 

Обеспечение качества научно-
исследовательской и инновационно-
внедренческой деятельности в современ-
ном образовательном комплексе 

1 

Санкт-Петербургский  
государственный электротех-
нический университет «ЛЭТИ»  
им. В.И. Ульянова (Ленина) 

Нанотехнология и нанодиагностика. Осо-
бенности реализации программы в рамках 
современных ФГОС 2 

ФГБОУ ВПО «Государствен-
ный институт русского языка  
им. А.С. Пушкина» 

Преподавание русского языка в вузах РФ 
как средство расширения зоны влияния 
России в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР) 

4 

Московский физико-
технический институт (госу-
дарственный  
университет) 

Совершенствование образовательных про-
грамм в соответствии с требованиями 
ФГОС 6 

Московский физико-
технический институт (госу-
дарственный  
университет) 

Технологии разработки учебных модулей 
на основе ФГОС ВПО (математика). Ва-
риативный подход в преподавании матема-
тических дисциплин 

2 

Научно-технический центр 
«Техноцентр» Южного  
федерального университета 

Современные методы цифровой обработки 
медико-биологических сигналов 4 

ФБУН «Центральный НИИ  
эпидемиологии» 

Диагоностика и лечение вирусных гепати-
тов у детей 1 

НОУ ВПО «Российский новый 
университет» 

Компетентностный подход к формирова-
нию языковой личности на основе лингво-
культурологической концепции обучения 
русскому языку в нерусских школах 

3 

Университет Гранады  
(Испания, г. Гранада) 

PROBLEMAS ACTUALES DE LA 
NRADUCCION RUSO-ESPANOL Y 
ESPANOL-RUSO 

1 

Аккредитованный Центр  
Института Сервантеса Ole Lan-
guages (Испания, г. Барселона) 

Intensivo Espaňol como lengua extranjera 
desde 1 

Итого 545 
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Таблица 4.4 
Сведения о прохождении стажировок сотрудниками КБГУ в 2013 г. 

 

Наименование вуза, на базе которого проводились стажировки 
Количество 

преподавателей 
Московский физико-технический институт  
(государственный университет) 

2 

Йенский университет им. Ф. Шиллера (Германия, г. Йена) 1 
Свободный университет Берлина (Германия, г. Берлин) 3 
Клиники университета им. Фридриха-Александра  
(Германия, Эрланген и Нюрнберг) 

9 

Индийский институт информационных технологий (Индия, г. Аллахабад) 1 
Итого 16 

  
 
В 2013 году продолжил работу учебно-методический центр профессиональных бух-

галтеров ИПБР при КБГУ, аккредитованый Институтом профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России являющимся крупнейшим некоммерческим профессиональным объе-
динением бухгалтеров в России, объединяющим в единую сеть: более 100 000 действи-
тельных членов; около 1500 сертифицированных преподавателей; более 1000 крупных отрас-
левых организаций; 65 территориальных институтов; 400 учебно-методических центров. 

Как и в предыдущий период, в 2013 г. основными направлениями в работе УМЦ стали: 
 организация подготовки претендентов к аттестации на получение аттестата профес-

сионального бухгалтера.  
 организация процесса повышения квалификации в области: бухгалтерского учета; 

анализа; компьютерных технологий в бухгалтерском учете и анализе; налогов и налого-
обложения менеджмента; маркетинга; права. 

Подготовка профессиональных бухгалтеров осуществляется в соответствии с Про-
граммой подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров, разработанной ИПБР в 
объеме 240–520 часов. По результатам аттестации претендент получает статус Действитель-
ного члена Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и квалификаци-
онный аттестат профессионального бухгалтера по одному из следующих направлений: глав-
ный бухгалтер, финансовый директор, директор по управленческому учету, главный бухгал-
тер по МСФО, налоговый эксперт-консультант, внутренний аудитор.  

В табл. 4.5. приведены основные показатели деятельности УМЦ за 2013 г. учебный год. 
 

Таблица 4.5 
Основные показатели деятельности УМЦ за 2013 г. учебный год 

 

Вид деятельности 
Количество  
слушателей 

Сумма, 
руб. 

Обучение по Программе подготовки и аттестации профессио-
нальных бухгалтеров ИПБ России 

44 660000 

Специальные курсы повышения квалификации профессиональ-
ных бухгалтеров 

49 240100 

Итого 900100 
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Подготовку и повышение квалификации профессиональных бухгалтеров осуществ-
ляют квалифицированные преподаватели КБГУ, большая часть которых имеют квалифика-
ционные аттестаты профессиональных бухгалтеров и аудиторов, а также аттестаты препо-
давателей ИПБР. 

Преподаватели УМЦ активно участвуют в разработке и внедрении в учебный процесс 
современных форм и методов обучения, прогрессивных технологий, таких как мультиме-
дийные лекции, электронные версии учебников и учебных пособий, хозяйственные ситуа-
ции, базы тестовых заданий для промежуточного контроля знаний.  

Сотрудники и преподаватели УМЦ ежегодно участвуют в конкурсе «Лучший бухгалтер 
России», проводимого Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и кон-
курсе «Лучший бухгалтер Кабардино-Балкарской республики», проводимого Кабардино-
Балкарским территориальным институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 

Ежегодно Учебно-методическим центром совместно с Кабардино-Балкарским терри-
ториальным институтом профессиональных бухгалтеров проводятся круглые столы по про-
блемам бухгалтерского учета и аудита. 

Одним из важнейших звеньев реализации дополнительных профессиональных обра-
зовательных программ в Кабардино-Балкарском государственном университете является его 
Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки специалистов. В штате МРЦПК КБГУ состоят 12 сотрудников. Наряду с ними 
учебный процесс в Центре осуществляют более 150 ведущих ученых университета, специа-
листов и работников предприятий, организаций и учреждений региона. В отчетном 2013 году 
в Межотраслевом региональном центре повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки специалистов были реализованы программы дополнительного профессионального 
образования по 60 направлениям и специальностям. МРЦПК КБГУ окончили и по завершении 
итоговой аттестации получили соответствующие документы 1786 слушателей, в том числе на 
курсах профессиональной переподготовки специалистов по программе «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит на предприятиях различных форм собственности» –  
20 человек; на курсах усовершенствования и сертификации врачей и средних медицинских 
работников – 1646 человек, 64 из которых являются гражданами Хашимитского Королевства 
Иордании, Сирийской Арабской республики, Арабской Республики Египет и Саудовской 
Аравии. На курсах начального дополнительного профессионального образования медиков 
120 человек получили образование по дополнительной профессиональной образовательной 
программе «Младшая медицинская сестра по уходу за больными-массажист».  

За счет средств университета прошли обучение на различных курсах повышения ква-
лификации 11 сотрудников КБГУ.  

Из общего числа обученных количество безработных граждан, направленных в КБГУ 
центрами занятости населения КБР в МРЦПК и получивших дополнительное профессио-
нальное образование по рабочим специальностям, составляет 8 человек.  

В 2013 году в порядке оказания образовательных услуг населению Межотраслевым 
региональным центром повышения квалификации и профессиональной переподготовки спе-
циалистов КБГУ освоено финансовых средств на сумму 14 млн рублей. 

Данные по реализации в МРЦПК КБГУ программ дополнительного профессиональ-
ного образования в 2013 представлены в табл. 4.6. 
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Таблица 4.6 
Данные по реализации в МРЦПК КБГУ программ  

дополнительного профессионального образования в 2013 году 
 

№ 
п/п 

Наименование программы 

Число лиц, 
прошедших 
обучение 
в 2013 г. 

Кол-во 
часов 

на одного
слушателя

Усовершенствование и сертификация врачей 386  
1.  Терапия 47 144 
2.  Кардиология 9 144 
3.  Акушерство и гинекология 54 144 
4.  Стоматология общей практики 5 144 
5.  Стоматология ортопедическая 13 144 
6.  Челюстно-лицевая хирургия 1 144 
7.  Стоматология терапевтическая 24 144 
8.  Педиатрия 19 144 
9.  Неонатология 7 144 
10.  Офтальмология 4 144 
11.  Неврология 15 144 
12.  Хирургия 9 144 
13.  Урология 2 144 
14.  Травматология и ортопедия 5 144 
15.  Рентгенология 6 144 
16.  Анестезиология и реаниматология 10 144 
17.  Оториноларингология 4 144 
18.  Дерматовенерология 8 144 
19.  Психиатрия 1 144 
20.  Скорая медицинская помощь 3 144 
21.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 19 144 
22.  Кольпоскопия. Гистероскопия 10 72 

23.  
Организация экспертизы временной нетрудоспособности  
и контроля качества оказания медицинской помощи в ЛПУ 

10 72 

24. Организация экспертизы и временной нетрудоспособности 40 72 

25. 
Организация контроля качества и эффективности медицинской 
помощи в учреждениях здравоохранения 

32 72 

26. 
Организация деятельности и оказание неотложной медицинской 
помощи взрослому населению в поликлинических отделениях 

29 72 

Средние медицинские работники 1260  
27. Сестринское дело в терапии. Общее усовершенствование 116 144 
28. Сестринское дело в стоматологии 65 144 
29. Сестринское дело в хирургии 93 144 
30. Сестринское дело в кардиологии 36 144 
31. Сестринское дело в психиатрии 40 216 
32. Сестринское дело при инфекциях 30 144 
33. Сестринское дело в неврологии 10 144 
34. Сестринское дело в наркологии 25 216 
35. Сестринская помощь детям 52 216 
36. Сестринское дело во фтизиатрии 57 216 
37. Сестринское дело в курортологии 9 144 
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38. Сестринское дело в офтальмологии 8 216 
39. Сестринское операционное дело 9 216 
40. Физиотерапия 7 288 
41. Физиотерапия 54 144 
42. Первичная медико-профилактическая помощь населению 35 144 
43. Сестринская помощь гинекологическим больным 8 144 
44. Усовершенствование медицинских сестер процедурных кабинетов 40 144 
45. Охрана и здоровья детей и подростков 85 144 
46. Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии 29 432 

47. 
Современные аспекты сестринского дела в анестезиология и 
реаниматология 

24 144 

48. Скорая и неотложная помощь 45 216 
49. Сестринский уход за новорожденными 55 216 
50. Первичная медико-санитарная помощь детям 29 216 
51. Функциональная диагностика 33 288 

52. 
Современные аспекты акушерской помощи в родовспомога-
тельных учреждениях 

52 216 

53. 
Современные методы клинических исследований в лаборатор-
ной диагностике 

72 144 

54. 
Отпуск готовых лекарственных средств и изделий медицин-
ского назначения 

76 144 

55. Медицинский массаж 27 288 
56. Ультразвуковая диагностика 8 144 
57. Лабораторное дело в рентгенологии 12 216 

58. 
Оказание неотложной медицинской помощи взрослому населе-
нию в поликлинических отделениях медицинских учреждений 

19 72 

Начальное дополнительное профессиональное образование 120  
59. Младшая медсестра по уходу за больными – массажист 120 480 

Профессиональная переподготовка 20  

60. 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятиях различ-
ных форм собственности 

20 616 

 Итого 1786  
 
Деятельность ИПК и ПРО КБГУ за последние годы осуществлялась в соответствии с 

основными направлениями модернизации современной системы образования, Федеральной 
целевой программой развития образования на 2011–2015 годы, основными идеями, заложен-
ными в Национальном проекте «Образование», реализуемом в Кабардино-Балкарской рес-
публике, президентской инициативе «Наша новая школа». 

Основная деятельность ИПКиПРО за отчетный период была направлена на осуществ-
ление повышения квалификации и переподготовку педагогических работников общего обра-
зования республики. Также велась работа по другим направлениям: повышение квалифика-
ции и переподготовка специалистов органов управления образованием, сферы молодежной 
политики, физической культуры и спорта.  

В течение 2013 г. курсовая подготовка проводилась по договорам возмездного оказа-
ния платных образовательных услуг: заключено свыше 1000 договоров с педагогическими 
работниками.  

Во 2-м полугодии 2013 года ИПК и ПРО КБГУ участвовал в открытом конкурсе и по-
лучил право на реализацию государственного контракта на повышение квалификации работ-
ников образования Кабардино-Балкарской Республики (Государственный контракт № 7 от 
21.08.2013 г.). По контракту было обучено 2 053 педагога республики. 

По программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» свы-
ше 500 часов с выдачей диплома обучено 79 человек; по программе дополнительного про-
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фессионального образования «Физическая культура и спорт» (свыше 500 часов) с выдачей 
диплома о переподготовке завершили обучение 77 тренеров-преподавателей; по программе 
дополнительного профессионального образования «Образование детей дошкольного возрас-
та» обучено 65 человек. 

Также обучение продолжается по следующим программам профессиональной перепод-
готовки: 

 Начальное образование и информатика (512 ч., 36 чел.); 
 Историко-обществоведческое образование в школе (784 ч., 24 чел.); 
 Английский язык в школе (658 ч., 24 чел.) 
 Родной (кабардинский) язык в школе (692 ч., 23 чел.); 
 Педагогическая психология (696 ч., 24 чел.); 
 Информатика в средней школе (640 ч., 29 чел.); 
 География в средней школе (782 ч., 32 чел.); 
 Образование детей дошкольного возраста (528 ч., 235 чел.); 
 Преподавание русского языка и литературы в общеобразовательной школе (700 ч., 34  чел.); 
 Менеджмент в образовании (528 ч., 56 чел.); 
 Физическая культура и спорт (528 ч., 50 чел.); 
 Организация воспитательной деятельности в ОУ (528 ч., 16 чел.) 
Таким образом, в течение 2013 г. курсовую подготовку по различным образовательным 

программам прошли 3412 слушателей.В настоящее время структура ИПК и ПРО КБГУ пред-
ставлена 11 кафедрами и организационно-методическим отделом: 

 кафедра начального общего образования; 
 кафедра дошкольного образования; 
 кафедра управления образованием; 
 кафедра теории и методики филологического образования; 
 кафедра теории и методики социальных дисциплин; 
 кафедра естественно-математического образования; 
 кафедра информационно-коммуникационных технологий в образовании; 
 кафедра психологии; 
 кафедра педагогики; 
 кафедра культурологии и художественного образования; 
 кафедра теории и методики преподавания кабардинского и балкарского языков и литератур. 
Помимо кафедр в Институте функционирует региональный Центр Л.В. Занкова и 

Центр работы с одаренными детьми. Региональный центр Л.В. Занкова объединяет твор-
ческих педагогов Северного Кавказа. С 1998 года он является филиалом Федерального науч-
но-методического центра АПК и ППРО (г. Москва). 

Повышение квалификации и переподготовка кадров осуществлялась на основе разра-
ботанных вновь и переработанных программ. Для осуществления образовательной деятель-
ности были разработаны программы к новым курсам: «Актуальные проблемы преподавания 
родных (кабардинского и балкарского) языков и литератур при переходе на ФГОС», «Техно-
логия реализации ключевых положений нового ФГОС в преподавании иностранных языков», 
«Новые педагогические технологии в учебно-тренировочном процессе и спортивной трени-
ровке», «Современные технологии преподавания предмета «Искусство» в общеобразова-
тельных учреждениях КБР в свете ФГОС», «Новые педагогические технологии в образова-
нии», «Обновление содержания образовательного процесса в ДОУ в условиях модернизации 
образования», «Обновление содержания воспитательной работы в ОУ в условиях модерни-
зации образования», «Современные педагогические технологии в преподавании родных (ка-
бардинского и балкарского) языков и литератур», «Внедрение стандартов второго поколения 
в начальное общее образование», «Формирование и развитие профессиональных компетент-
ностей учителей русского языка и литературы в свете перехода на ФГОС нового поколения», 
«Историко-обществоведческое образование в современной школе», «Организация системы 
воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС», «Использование новых техни-
ческих средств обучения на уроках русского языка и литературы в условиях реализации 
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ФГОС нового поколения», «Актуальные проблемы реализации ФГОС по химии», «Препода-
вание географии в школе в условиях перехода на ФГОС второго поколения», «Реализация 
ФГОС в преподавании общественно – научных дисциплин», «Технологическое воспитание 
школьников в условиях внедрения ФГОС», «Содержание и пути повышения эффективности 
физического воспитания в условиях внедрения ФГОС», «Профессиональная компетентность 
преподавателя – организатора ОБЖ в условиях перехода и реализации требований ФГОС», 
«Преподавание биологии в условиях перехода на ФГОС второго поколения», «Преподавание 
математики в условиях перехода на ФГОС нового поколения»; а также дополнительные об-
разовательные программы по переподготовке кадров: «Менеджмент в образовании», «Физи-
ческая культура и спорт», «Образование детей дошкольного возраста», «Историко-общество-
ведческое образование», «Начальное образование и информатика», «Английский язык в 
школе», «Родной (кабардинский) язык в школе», «Преподавание русского языка и литерату-
ры в общеобразовательной школе», «Педагогическая психология». По каждой программе 
разработаны учебно-методические комплексы (УМК). 

ИПК и ПРО КБГУ осуществляет деятельность в тесном контакте с муниципальными 
управлениями образования и образовательными учреждениями республики, а также работает 
с институтами повышения квалификации других регионов СКФО.  

В настоящее время ИПК и ПРО КБГУ работает на основе заключенных договоров с 46 
образовательными учреждениями КБР, выступающими в качестве базовых. Данные образова-
тельные учреждения выступают в качестве стажерских площадок для обучения слушателей. 

Повышение квалификации в ИПКиПРО КБГУ осуществляется и через систему посто-
янно действующих семинаров. Они проходят в рамках годового плана работы кафедр ИП-
КиПРО КБГУ. Среди них: «Проблемы преподавания родных языков в ОУ КБР», «Использо-
вание современных педагогических технологий (включая ИКТ) в преподавании кабардинского и 
балкарского языков и литератур» – кафедра ТиМПКиБЯиЛ, «Актуальные вопросы историко-
обществоведческого образования в основной и средней (полной) школе», «Проблемы обеспечения 
учебно-методическим комплектом дисциплину «История КБР», «Проблемы профильного и пред-
профильного образования по историко-обществоведческим дисциплинам», «Реализация воспита-
тельного потенциала на уроках истории по историко-обществоведческим дисциплинам» – кафедра 
ТиМСД, «Мониторинг качества предшкольной подготовки детей», «Мониторинг планируемых 
результатов освоения общеобразовательной программы», «Организация деятельности детей по 
основным направлениям ФГТ» – кафедра ДО, «Педагогическая характеристика функций управле-
ния воспитательной деятельности в ОУ», «Интерактивные формы работы в УДОД» – кафедра пе-
дагогики, «Сравнительный анализ содержания новых УМК реализующих ФГОС нового поколе-
ния по предметам естественно – математического цикла» – кафедра ЕМО. За последнее полугодие 
подобными семинарами было охвачено более 300 педагогических работников различных ка-
тегорий. На семинарах рассматривались вопросы подготовки к ЕГЭ в 11 кл., организация 
проектной деятельности, УМК нового поколения, Федеральные государственные образова-
тельные стандарты начального общего образования, интегрированное обучение иностран-
ным языкам как способ практической направленности, инновационные технологии обучения 
и другие актуальные проблемы современной системы образования. Похожая тематика рас-
крывалась также в ходе Интернет-семинаров (веб-семинаров), проводимых АПК и ППРО (г. 
Москва). За 2013 г. было проведено 34 веб-семинара. Участникам вебинаров выдаются соот-
ветствующие сертификаты ИПКиПРО.  

Институт сотрудничает с крупнейшими издательствами РФ: «Просвещение», ООО 
«Дрофа», «Вентана – Граф», «Издательский дом Федорова», «Академкнига», «Словари XXI 
века», «ИОЦ Мнемозина», «Основа», «Титул». Данное сотрудничество помогает современ-
ному учителю быть в курсе всех новинок и дает возможность познакомиться во время и по-
сле курсовой подготовки с новейшими изданиями учебной и методической литературы.  

Большая работа ведется в связи с введением федерального государственного стандар-
та основного общего образования: проводятся курсы повышения квалификации, научно-
практические конференции, семинары, консультации, издан информационный бюллетень. 
Ведется работа по подготовке к введению ФГОС основного общего образования. 
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Особое внимание уделяется региональному компоненту: ведется активная работа по 
апробации и внедрению новых учебно-методических комплексов по кабардинскому и бал-
карскому языкам, аналогичная работа по кабардинской и балкарской литературам. 

Динамика численности работников образования, прошедших повышение квалифика-
ции представлена в табл. 4.8.  

Таблице 4.7 
Общая статистика обученных слушателей ИПК и ПРО КБГУ за 2013 г. 

 
Таблице 4.8 

Общая статистика обученных слушателей ИПК и ПРО КБГУ за 2013 г. 
 

№ Наименование программ повышения квалификации 
и переподготовки работников образования 

Кол-во 
слушателей

1. Учителя начальных классов, учителя-предметники, преподающие в на-
чальной школе  

1.1 Реализация ФГОС начального общего образования средствами вариатив-
ных УМК (72 ч.) 157 

1.2 Мониторинг метапредметных результатов УУД в реализации ФГОС (72 ч.) 301 
1.3 Современное начальное образование в контексте требований ФГОС (72 ч.) 25 
1.4 Актуальные вопросы преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ 

в ОУ КБР (72 ч.) 61 

1.5 Актуальные проблемы преподавания кабардинского языка и литературы 
при переходе на ФГОС НОО (72 ч.) 25 

1.6 Внедрение и реализация ФГОС нового поколения в НОО (108 ч.) 130 
2. Учителя русского языка и литературы  
2.1 Формирование и развитие профессиональных компетентностей учителей русско-

го языка и литературы в свете перехода на ФГОС нового поколения (144 ч.) 250 

2.2 Формирование и развитие профессиональных компетентностей учителей русско-
го языка и литературы в свете перехода на ФГОС нового поколения (108 ч.) 28 

2.3 Функционирование русского языка как государственного языка РФ (72 ч.) 54 
3. Учителя математики  
3.1 Преподавание математики в условиях перехода на ФГОС нового поколе-

ния (144 ч.) 230 

3.2 Преподавание математики в школе в условиях перехода на ФГОС нового 
поколения (108 ч.) 36 

4. Учителя иностранных языков  
4.1 Современные подходы преподавания иностранных языков (английского, 

немецкого, французского) в общеобразовательном учреждении в условиях 
перехода на НОО и ООО ФГОС нового поколения (144 ч.) 

220 

4.2 Современные подходы преподавания английского языка в общеобразова-
тельном учреждении в условиях ФГОС (144 ч.) 100 

4.3 Современные подходы преподавания немецкого языка в общеобразова-
тельном учреждении в условиях ФГОС (144 ч.) 50 

5. Учителя физической культуры и ОБЖ  
5.1 Профессиональная компетентность преподавателя – организатора ОБЖ  

в условиях перехода и реализации требований ФГОС (144 ч.) 40 

5.2 Содержание и пути повышения эффективности физического воспитания  
в условиях внедрения ФГОС (144 ч.) 84 

5.3 Новые технологии преподавания физической культуры в общеобразова-
тельных организациях на основе требований ФГОС (144 ч.) 35 

5.4 Содержание и пути повышения эффективности физического воспитания  
в условиях внедрения ФГОС (108 ч.) 45 

6. Учителя истории и обществознания  
6.1 Реализация ФГОС в преподавании общественно-научных дисциплин (144 ч.) 123 
6.2 Реализация ФГОС в преподавании общественно-научных дисциплин (108 ч.) 21 
7. Учителя технологии  
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7.1 Технологическое воспитание школьников (144 ч.) 70 
8. Учителя географии  
8.1 Преподавание географии в школе в условиях перехода на ФГОС  

второго поколения (144 ч.) 90 

9. Учителя ИЗО и черчения  
9.1 Реализация курса «Искусство» (ИЗО, МХК) в ОУ КБР в условиях ФГОС 

второго поколения (144 ч.) 80 

10. Учителя биологии  
10.1 Преподавание биологии в школе в условиях перехода на ФГОС (144 ч.) 80 
11. Учителя музыки  
11.1 Реализация курса «Искусство» (музыка) в ОУ КБР в условиях ФГОС  

второго поколения (144 ч.) 80 

12. Учителя информатики и ИКТ  
12.1 Преподавание информатики в условиях реализации ФГОС  

второго поколения (144 ч.) 40 

13. Учителя родных языков и литературы  
13.1 Новые подходы к содержанию и методике преподавания родного (кабар-

динского/балкарского) языка и литературы при переходе на ФГОС (144 ч.) 40 

13.2 Актуальные проблемы преподавания родного языка и литературы  
при переходе на ФГОС ООО (108 ч.) 34 

14. Учителя химии  
14.1 Современные подходы реализации ФГОС по химии (144 ч.) 20 
15. Педагоги дополнительного образования  
15.1 Система дополнительного образования детей в условиях перехода  

на ФГОС (108 ч.) 44 

15.2 Организация воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС (108 ч.) 26 
15.3 Организация социально-значимой деятельности НКО  

в современных условиях (72 ч.) 30 

16. Воспитатели ДОУ  
16.1 Обновление содержания образовательного процесса в ДОУ в условиях 

модернизации образования (108 ч.) 304 

17. Преподаватели СКГИИ  
17.1 Современные подходы к обучению в высшей школе: проблемы  

и перспективы развития (72 ч.) 30 

18. Руководители ОУ  
18.1 Современные подходы управления образовательным учреждением (108 ч.) 22 
18.2 Современный образовательный менеджмент (108 ч.) 51 
19. Педагоги ОУ  
19.1 Новые педагогические технологии в образовании (108 ч.) 21 
19.2 Информационные технологии в образовании 14 
20. Психологи ОУ  
20.1 Коучинг как инновационная технология повышения профессионального 

мастерства современного психолога ОУ (108 ч.) 18 

21. Менеджмент в образовании (528 ч.) 79 
22. Историческое образование (694 ч.) 22 
23. Физическая культура и спорт (на базе ВПО, 528 ч.) 77 
24. Педагогическая психология (696ч.) 19 
25. Физическая культура и спорт (на базе СПО, 528 ч.) 28 
26. Образование детей дошкольного возраста (514 ч.) 85 
Итого 3419 

 
Центр одаренных детей ИПКиПРО КБГУ совместно с Институтом продуктивного 

обучения РАО г. Санкт-Петербурга осуществляет деятельность по организации и проведе-
нию в КБР различных конкурсов для учащихся школ КБР: международного конкурса по ма-
тематике «Кенгуру», всероссийского конкурса по информационным технологиям «КИТ – 
компьютеры, информация, технологии», всероссийского конкурса по естествознанию «Чело-



 
 

80

век и природа», всероссийского конкурса по английскому языку «Британский Бульдог», ме-
ждународного конкурса по истории МХК «Золотое руно», мониторинга математической 
подготовки выпускников начальной школы, «ИПО – выпускникам» тест по русскому языку 
готовности к продолжению образования на следующей ступени (для 11 классов). В 2013. г. 
37332 учащихся КБР приняли участие в данных конкурсах. 

В сентябре 2013 г. на базе Института повышения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования КБГУ им. Х.М. Бербекова ФГБОУ ВПО «Южно-Российский универ-
ситет экономики и сервиса» при поддержке Министерства образования и науки РФ и при со-
действии НИТУ МИСиС, НП ИТЦ «ИнТех-Дон» и Донского государственного технического 
университета проводил Международный форум «Энергоэффективные технологии в совре-
менном учреждении». В рамках форума обсуждались финансово-экономические, норматив-
но-правовые и технико-технологические вопросы повышения энергоэффективности различ-
ных учреждений, в том числе – образовательных. 

Обучение в 2013 году осуществлялось на основе модульного принципа построения 
профессиональных программ дополнительного образования, которые в большей степени от-
вечают потребностям работников образования, что позволило значительно шире использо-
вать накопительную систему. 

Организация образовательного процесса в рамках курсов повышения квалификации 
осуществлялась в соответствии с утвержденными в установленном порядке учебными пла-
нами и программами, содержание которых определялась на основе изучения региональных 
потребностей и индивидуальных запросов слушателей. 

Модульная структура построения рабочих программ позволила включить в программы курсов 
повышения квалификации актуальные проблемы развития современной системы образования: 

 нормативно-правовой модуль; 
 психолого-педагогический модуль; 
 модуль предметной области; 
 модуль современных технологий в рамках тематики программы; 
 контрольно-оценочный модуль; 
 практический модуль; 
 итоговая аттестация или государственная аттестация. 
Повышение квалификации осуществлялось по учебным программам повышения ква-

лификации специалистов всех уровней педагогической деятельности, тематика которых была 
согласована с заказчиками, утвержденным на Ученом совете ИПКиПРО КБГУ.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение подразделений ИПК и ПРО 
КБГУ формируется в трех основных направлениях: 

 фонды библиотеки Института, в том числе периодические издания и медиатека; 
 собственные издания сотрудников ИПК и ПРО КБГУ; 
 кафедральные фонды. 
Анализ всех перечисленных фондов показал достаточность и высокий уровень совре-

менности источников учебной и учебно-методической информации по всем дисциплинам и 
направлениям рабочих учебных планов. 

Библиотечный фонд (60605 экз.) в целом располагает достаточным количеством эк-
земпляров учебной и учебно-методической литературой, необходимой для обеспечения 
учебного процесса. За 2013 г. в фонд поступило 945 книг. Общий объем журнального фонда 
составляет 4 610 экземпляров, из которых 423 экземпляра поступило в 2013г.  

Помимо полиграфических изданий ИПК и ПРО КБГУ имеет обширную медиатеку, ресур-
сы которой постоянно пополняются и активно используются в образовательном процессе. 

На каждой кафедре утверждена тематика научных исследований, ведутся исследования 
на инициативной основе:  

 «Школьное историческое образование в КБР», «Отечественная война 1812г. Ратные 
страницы истории России» – кафедра теории и методики социальных дисциплин;  

 «Поэтическая вербализация национальной языковой картины мира в поэзии К. Ме-
чиева», «Теория и методика обучения кабардинскому, балкарскому языкам иностранных 
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студентов» – кафедра теории и методики преподавания кабардинского и балкарского языков 
и литератур; 

 «Мониторинг готовности учащихся первых классов к школе (на примере Кабардино 
– Балкарской Республики)» – кафедра дошкольного образования; 

 «Смысл жизни как фактор педагогического творчества» – кафедра психологии; 
 «Проблемы преподавания русского языка и литературы в условиях поликультурной 

и полилингвальной среды», «Внедрение УМК «Русский язык» под редакцией Е.А. Быстро-
вой» – кафедра теории и методики филологического образования; 

 «Новые подходы к организации познавательной деятельности младших школьников 
в процессе обучения математики и информатики», «Методические подходы внедрения дис-
танционных образовательных технологий в учебный процесс ОУ»- кафедра информационно-
коммуникационных технологий в образовании; 

 «Организация внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС» – кафедра пе-
дагогики; 

 «Особенности повышения квалификации учителей начальных классов в условиях 
внедрения ФГОС» – кафедра начального образования; 

 «Исследование уровня готовности руководителей ОУ в реализации принципов об-
щественно-активной школы: демократизации, социального партнерства и добровольчества» 
– кафедра управление образованием; 

 «Современные формы и методы работы с одаренными детьми. Научно-исследова-
тельская и проектная деятельность с учащимися при изучении иностранного языка» – кафед-
ра культурологии и художественного образования; 

 «Качество математического образования выпускников 4, 9, 11 классов школ КБР» – 
кафедра естественно-математического образования. 

 Кафедрами и центрами Института осуществляется экспериментальная деятельность. 
В Институте функционируют следующие экспериментальные площадки: 

 Психолого-педагогические основы развивающей системы Л.В. Занкова. (по догово-
ру с Федеральным центром Л.В. Занкова, совместно с Центром Л.В. Занкова в КБР); 

 Внедрение УМК «Русский язык» автора Нечаевой Н.В., «Литературное чтение» ав-
тора Свиридовой В.Ю., «Литературное чтение» автора Лазаревой В.А. в начальной школе и в 
основной звене (по договору с Издательским домом «Федоров»); 

 Внедрение УМК «Русский язык» автора Е.А. Быстровой для 5–9 кл., 10-11 кл. в ос-
новной средней школе (по договору с издательством «Дрофа»); 

 Апробации учебников по курсам: «История Древнего мира» 5 кл. Головина В.А., 
Немировский А.А., Кошеленко Г.А., Уколова В.И., «Обществознание» 10 кл. Алексашкина Л.Н., 
Головина В.А.; (по договору с ООО «Дрофа»); 

 Освоение и внедрение содержания новых учебников «Новейшая история 1945–2007 гг.» 
Филипова А.В., «Обществознание. Глобальный мир в XXI в.» Полякова Л.Ф. (по договору с 
ООО «Дрофа»); 

 Освоение и внедрение содержания новых учебников «Всеобщая история» 10 кл. Ав-
торы: Алексашкина Л.Н., Головина В.А. (по договору с ООО «Дрофа»); 

 Освоение и внедрение содержания новых учебников «Обществознание». 10 кл. Ав-
торы: Гуревич П.С., Николаева Е.З. (по договору с ООО «Дрофа»); 

 Эксперимент по внедрению УМК «Русский язык» под ред. Е.А. Быстровой (по до-
говору с ООО «Дрофа»); 

 Организация работы учителя по преподаванию русского языка и литературы в рам-
ках УМК издательства «Русское слово»; 

 Внедрение курса «Обществознание» в 6-8 классах ОУ КБР подготовленных на ос-
нове содержания стандарта второго поколения УМК издательства Академкнига. Авторы: 
Е.С. Королькова, Н.Г. Суворова, О.В. Кишенкова. 

В течение 2013 года сотрудниками Института издано: монографий – 5, учебно-
методических разработок – 6, статей – 9, тезисов – 2, материалов конференций – 10 
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В настоящее время в штате ИПКиПРО КБГУ работают 18 человек профессорско-
преподавательского состава. Из них 1 доктор педагогических наук, 10 кандидатов наук. В 
качестве лекторов приглашаются только высококвалифицированные специалисты, которые 
на высоком профессиональном уровне способны отвечать на вызовы времени. Это учителя–
победители национальных проектов «Образование», победители различных профессиональ-
ных конкурсов, учителя высшей квалификационной категории, чей опыт обобщен на уровне 
республики; это руководители различных уровне, достигшие высоких результатов в своей 
деятельности, ученые вузов республики и т.д. За 2013 год на условиях почасовой оплаты 
труда привлекался 116 человек, из них: 14 докторов наук, 54 кандидатов, доцентов.  

За отчетный период 5 сотрудников (Емузова Н.Г., Керженцева А.В., Мизова М.Х., 
Инчиева И.К., Роголев А.Л.) ИПКиПРО КБГУ приняли участие в конференциях, семинарах и 
совещаниях, проводимых в различных городах России. В течение 2013 гг. 4 сотрудника ИП-
КиПРО КБГУ (Емузова Н.Г., Керженцева А.В., Роголев А.Л., Мокаева М.А.) прошли повы-
шение квалификации за пределами республики. 8 сотрудников получили материальные и 
моральные поощрения (грамоты, почетные награды, материальную помощь). 

Условия проведения занятий соответствует нормами СЭС и СанПиН. ИПК и ПРО КБГУ 
располагает достаточной материально-технической базой, необходимой для реализации программ 
повышения квалификации: учебными аудиториями общей разовой посадкой 350 человек, осна-
щенными необходимым инвентарем, 2 лекционными залами общей вместимостью 150 человек, 
оснащенными современной мультимедиа техникой, 4 компьютерных класса по 10 посадочных 
мест. Помещения оснащены компьютерной техникой, проекторами, экранами. 

Имеются в наличии учебно-наглядные пособия для проведения занятий, Интернет-
канал, позволяющий организовать Интернет – конференции, вебинары, внедряя элементы 
дистанционного образования (раздел 1.7).  

 
5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
5.1. Организация и итоги научно-исследовательской работы 

 
В 2013 году научно-исследовательская работа (НИР) в вузе велась по всем 6 приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики России, 5 приоритетным 
направлениям развития науки, технологии и техники РФ (из 8 обозначенных направлений),  
23 критическим технологиям России (из 27 обозначенной технологии), в рамках списка, утвер-
жденного 7 июля 2011 года Указом Президентом Российской Федерации; 20 отраслям науки. 

В 2013 году продолжалась оптимизация организации научно-исследовательской рабо-
ты в университете.  

Согласно решению Ученого совета КБГУ от 15.04. 2013 и Приказу ректора № 172/0 от 
16 апреля 2013 г. в КБГУ открыта Лаборатория субатомной и вычислительной физики (в со-
ставе физического факультета). Также в конце года принято решение о создании 2-х новых 
центров коллективного пользования уникальным научным оборудованием (ЦКП): «Полиме-
ры и композиты», «Материаловедение, диагностика структуры и свойств материалов».  

В настоящее время НИР проводится на всех кафедрах КБГУ и в 93 научных подразде-
лениях: 4-х НИИ, 34 центрах (один из которых открыт совместно с институтом РАН и один – 
с зарубежной фирмой) и 49 лабораториях (9 из которых созданы совместно с институтами 
РАН, а одна с институтом НАН Украины). 

В 2013 году, также как и ранее усилия ректората и подразделений университета были 
направлены на активное участие в научных конкурсах по Федеральным целевым програм-
мам (ФЦП), в конкурсах грантов различных научных фондов, заключение хоздоговоров.  

По конкурсам 2012 года в рамках федеральных целевых программ, которые могли 
быть профинансированы в 2013 г., университет подал 38 заявок; из них 5 проектов получили 
финансирование в 2013 г.  

В 2013 г. по федеральным целевым программам было объявлено 109 конкурсов (кото-
рые предусматривали свыше 315 соглашений) на проведение НИР, ОКР и проведение все-
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российских и международных мероприятий. От КБГУ было подано 2 заявки (кафедра ЧС) на 
сумму 10 млнруб.; поддержан 1 проект на сумму 3 млн руб. (Для сравнения, в 2012 г. было 
объявлено 134 конкурса (на 409 соглашений.)  

В рамках реализации Постановлению Правительства России № 218 в конце 2012 г. 
была подана заявка химического факультета, которая была поддержана и получила финанси-
рование на 2013–2015 годы в объеме 249 млн руб. 

На конкурс, в рамках реализации Постановлению Правительства России № 220, в 
2013 г. сотрудники КБГУ подали 15 заявок на сумму 1 282 млн руб. Конкурсная комиссия 
отклонила 14 заявок. Судьба оставшейся заявки медицинского факультета по хирургии мо-
жет решена в конце 2013 г. или в начале 2014 г.  

В 2013 г. сотрудниками КБГУ на участие в действующих конкурсах, проводимых 
РФФИ, пока было подано 8 заявок (рис. 5.1). Итоги этих конкурсов будут известны в самом 
конце 2013 года или в первом квартале следующего года. В 2014 г. прием заявок по конкур-
сам РФФИ будет продолжен.  

 

 

Рис. 5.1. Заявки, пока поданные 
по конкурсу РФФИ на 2014 год 

 
В 2013 г. было подано 10 заявок на участие в конкурсах, проводимых РГНФ (рис. 5.2). 

Объемы финансирования возможные проектов показаны на рис. 5.3. Результаты конкурсов 
РГНФ будут известны в марте 2014 г. 

 

  
Рис. 5.2. Заявки, поданные  

по конкурсу РГНФ на 2014 год 
Рис. 5.3. Объемы возможного финансирования  
заявок, поданных по конкурсу РГНФ на 2014 год 

 
В 2013 году объем финансирования научно-исследовательских работ вуза составил 

241,9 млн руб. Динамика финансирования НИР за последние 7 лет показана в табл. 5.1. 
 

Таблица 5.1 
Динамика объемов финансирования НИР в КБГУ в 2007–2013 годах 

 

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Объем НИР 
(млн руб.) 120,00 131,74 149,12 220,0 235,1 260,54 241,91 
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В табл. 5.2 приведены сведения о 7 выполняемых КБГУ в 2013 году проектах по ФЦП 
«Кадры».  

Таблица 5.2 
Проекты, выполняемые КБГУ в 2013 г. по ФЦП  

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 2009–2013 гг.» 
 

№ Название проекта Руководитель 
1 Разработка экологически чистых технологий рекуперации отра-

ботанных алмазных инструментов и катализаторов нефтепере-
работки в щелочно-солевом расплаве 

Кушхов Х.Б. 

2 Экономическое и правовое регулирование развития потенциала 
конкурентоспособности муниципальной экономики Северо-
Кавказского Федерального округа 

Маремкулова Р.Н. 

3 Разработка технологии мониторинга вероятности возобновления 
активности «спящих» вулканов  Богатиков О.А. 

4 Оценка флюидной активности и ее связь с сейсмическим фоном 
на территории Центрального Кавказа  Маловичко А.А. 

5 Женщина Северного Кавказа: прошлое определяет настоящее  Текуева М.А. 
6 Разработка новых наноматериалов на основе полиэлектролитов 

и слоистых силикатов для решения экологических проблем  Малкандуев Ю.А. 

7 Инновационные методы восстановления кровотока в глубокой 
артерии бедра при хронической ишемии нижних конечностей у 
больных старческого возраста  

Асланов А.Д. 

 

Далее в табл. 5.3 приведены сведения о выполненных КБГУ в 2013 году 4 проектах по 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007–2013 годы». 

Таблица 5.3 
Проекты, выполняемые КБГУ в 2013 г. по ФЦП  

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития  
научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы» 

 

№ Название проекта Руководитель 
1 Проведение центром коллективного пользования научным оборудова-

нием «рентгеновская диагностика материалов» научно-исследователь-
ских работ в области разработки электрохимических технологий полу-
чения наноматериалов конструкционного и функционального назначе-
ния для машиностроения и энергетики, модифицирование сверхтвер-
дых материалов и экологически чистых технологий рекуперации отра-
ботанного и бракованного алмазного инструмента 

Кушхов Х.Б. 

2 Разработка научно- технических основ создания комплексных сква-
жинных систем геофизических исследований с целью предупреждения 
природных и техногенных катастроф на территории Северного Кавказа 

Собисевич А. Л. 

3 Теоретические и экспериментальные исследования сейсмоактивных 
флюидно-магнитных систем Эльбрусской вулканической области 

Собисевич Л.Е. 

4 Разработка методов оценки риска, прогнозирования течения и профилак-
тики папилломавирус-ассоциированного канцерогенеза шейки матки 

Хараева З.Х. 
 

По программе Научно-исследовательские работы, проводимые в рамках государст-
венного задания Министерства образования и науки РФ в 2013 году выполнялось 20 проек-
тов с общим объемом финансирования 13.4 млн руб. 

В 2013 году в вузе выполнялось 6 грантов РФФИ (табл. 5.4), полученных после отбора 
11 заявок. 
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Таблица 5.4 
Победители конкурса РФФИ от КБГУ в 2013 году  

 

№ Название проекта 
Научный 

руководитель 

Полученный  
объем,  
тыс. руб. 

1 Организация и проведение XXVIII Международ-
ной научной конференции «Воздействие интен-
сивных потоков энергии на вещество» 

Савинцев А.П. 200 

2 Организация и проведение III Международного  
междисциплинарного симпозиума «Физика по-
верхностных явлений, межфазных границ и фазо-
вые переходы»  

Карамурзов Б.С. 150 

3 Организация и проведение  
Всероссийской научно-практической конферен-
ции «Новые технологии в науке о земле»  

Хакулов В.А. 70 

4 Организация и проведение XI Международной 
научно-практической конференции «Новые по-
лимерные композиционные материалы» 

Микитаев А.К. 300 

5 Организация и проведение III Международной 
конференции «Перспективные инновационные 
проекты молодых ученых»  

Малкандуев Ю.А. 150 

6 Теплофизические свойства сплавов тройной сис-
темы литий-свинец-висмут 

Алчагиров Б.Б. 430 

ИТОГО: 1300 
 

Также в 2013 году в вузе выполнялось 6 грантов РГНФ (табл. 5.5), полученных после 
отбора 14 заявок. 

Таблица 5.5 
Победители конкурса РГНФ от КБГУ в 2013 году  

 

№ Название проекта 
Научный 

руководитель 

Полученный 
объем, 
тыс. руб. 

1 Кавказская женщина : трансформации этнической мен-
тальности и гендерных статусов в годы Великой Отече-
ственной войны 

Гугова М.Х. 300 

2 Подготовка академического двуязычного издания пол-
ного собрания сочинений К.Ш. Кулиева в (5–12 т.т.) Кучукова З.А. 600 

3 Адыгские онимы в полилингвальном Предкавказье Коков Д.Н. 125 
4 Кавказ в исследованиях декабристов: о неизвестной ру-

кописи «Абазинского словаря» (Словаря абхазского 
языка и других черкесских наречий) В. П. Романова 
(международный) 

Абазов А.Ч. 350 

5 Общекавказская модель коммуникативного поведения в 
межкультурной коммуникации  Хараева Л.А. 100 

6 Экономико-математическое моделирование оптимально-
го уровня налоговой нагрузки на хозяйствующие субъ-
екты как основа устойчивого развития региона  

Нагоев А.Б. 200 

ИТОГО: 1675 
 
Среди них хотелось бы отметить двухстороннее финансирование международного 

проекта (Россия-Абхазия) (Проект 4, табл. 5.5). 
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Кроме того, в 2013 г. университет выполнял работу по 10 хоздоговорам, общим объе-
мом 66 383,6 тыс. руб. 

Следует отметить, что в 2013 г. по программам «У.М.Н.И.К.» и «СТАРТ» финансиро-
валось 23 проекта, на выполнение НИР молодыми учеными КБГУ, на сумму 11,91 млн руб.  

На 2014–2015 гг. в рамках подобных конкурсов была отобрана дополнительно 21 работа.  
В 2014 г. финансирование получат еще 30 работ, отобранных в течение 2012–2013 гг.  
По программе «СТАРТ» 3 малых инновационных предприятия стали победителями и 

будут получать финансирование, начиная с 2014 г.  
Итого в 2014 г. по этой линии ожидается поступление финансирования на сумму 13 млн руб. 

Общий объем финансирования НИР в КБГУ за последние 5 лет составил 11066,67 млн руб. 
Среднегодовой объем финансирования научных исследований за пять лет для КБГУ 

составляет 221.33 млн руб.  
Среднегодовой объем научных исследований на единицу научно-педагогического пер-

сонала за пять лет для КБГУ составляет 245,9 тыс. руб. 
По объемам НИР КБГУ значительно опережает все вузы Северо-Кавказского федерально-

го округа.  
Если говорить о распределении финансирования НИР по подразделениям университе-

та, то с большим отрывом в 2013 году за счет проекта по ВЦП 218 и активной работы ЦКП 
«Рентгеновская диагностика материалов» лидировал химический факультет (рис. 5.4). При 
этом все подразделения имели финансирование НИР (рис. 5.5). 
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Рис. 5.4. Объемы НИР по подразделениям в 2013 г. 
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Рис. 5.4. Объемы НИР по подразделениям (кроме ХФ) в 2013 г. 
Данные по объемам финансирования подразделений в 2013 году и возможным (пла-

нируемым объемам) приведены в табл. 5.6.  
Таблица 5.6 
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Данные по объемам финансирования подразделений в 2013 и 2014 годах  
 

№ Подразделение 2013 г. 2014 г. (прогноз) 
1. ХФ 92,96 83,82 
2. ФФ 3,81 4,22 
3. БФ 1,45 1,55 
4. ФИУ 0,55 0,60 
6. ИФ 1,94 2,14 
7. МатФ 0,43 0,53 
8. ИПЭФ 0,70 0,80 
9. ИДАМТ 0,85 0,95 
10. ФМЭ и КТ 1,93 0,53 
11. ПедФ 1,59 1,79 
12. СГИ 2,70 3,46 
13. ФФк и С 8,42 8,0 
14. МедФ 2,94 3,00 
15. ИТФ 0,54 0,84 
16. ФПО 0,05 0,10 
17 ФИ и СМИ 0,2 0,3 

Итого 121,06 112,63 
 

Среди кафедр университета впереди кафедры органической химии и высокомолекуляр-
ных соединений, неорганической и физической химии, физики наносистем, чрезвычайных 
ситуаций, микробиологии, вирусологии и иммунологии.  

К научным исследованиям в вузе в 2013 году были привлечены 4 действительных чле-
на РАН, 2 члена-корреспондента РАН, 1 действительный член РАО, 7 Заслуженных деятелей 
науки РФ, 3 Почетных работника науки и техники РФ, 47 Заслуженных деятелей науки КБР, 
175 докторов наук, профессоров и 615 кандидатов наук, доцентов.  

 
5.2. Эффективность научно-исследовательской работы 

 
Кроме объемов финансирования научных исследований другим свидетельством эф-

фективности НИР университета являются показатели по публикационной активности и па-
тентной работе вуза, организация конференций и выставок на базе КБГУ. 

В университете 2012 году был внедрен и 2013 году действовал рейтинг эффективно-
сти работы преподавателей и сотрудников (табл. 5.7). 

Таблица 5.7  
Параметры рейтинга ППС за 2013 год 

 

№ Показатель Баллы Пояснение 
1 Количество новых статей в базе данных Scopus  х 30 в 2013 г. 
2 Количество новых статей в базе данных Web of Science  х 30 в 2013 г. 
3 Количество новых статей в базе данных РИНЦ  х 10 в 2013 г. 
4 Число вышедших статей в ВАКовских журналах  х 15 в 2013 г. 
5 Число вышедших статей в научных журналах  

(кроме ВАКовских) 
х 10 в 2013 г. 

6 Число новых полученных патентов (а также других охранных 
документов на интеллектуальную собственность: программы 
для ЭВМ, Now-How и т.п.) (лицензионных соглашений) 

х 30 
(Рос.), 
х 80 

(Межд.)  
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7.1 Руководство финансируемого проекта (гранта) – в зависимо-
сти от объемов НИР (в сотнях тыс. руб.) 

х 5 но не более 
100 баллов 

7.2 Ответственный исполнитель финансируемого проекта (гран-
та) – в зависимости от объемов НИР (в сотнях тыс. руб.) 

х 4 но не более 
100 баллов 

8 Руководство (ответственный исполнитель) зарубежным 
грантом; грантом РФФИ, РГНФ, МОН РФ и т.п. 

20 (Рос.), 
50 

(Межд.) 

Если «Да» 

9 Получение (личного) гранта для молодого преподавателя  
(до 35 лет) 

10 Если «Да» 

10.1 Создание малого инновационного предприятия  х 25 но не более 
50 баллов 

10.1 Эффективное функционирование малого инновационного 
предприятия  

х 50 но не более 
100 баллов 

11 Участие в редколлегии различных изданий / сборника меж-
дународной (всероссийской) конференции 

х 5 но не более 
15 баллов 

12 Участие в редколлегии ВАКовского журнала 10 Если «Да» 
13 Участие в диссертационных советах х 5 но не более 

15 баллов 
14 Председатель диссертационного совета 30 Если «Да» 
15 Заместитель председателя (секретарь) диссертационного со-

вета  
20 Если «Да» 

16 Руководство защищенной докторской / кандидатской дис-
сертацией 

40 / 20 Если «Да» 

17 Защита кандидатской диссертации 30 Если «Да» 
18 Защита докторской диссертации 60 Если «Да» 
19 Выход учебника, получившего гриф уполномоченного вуза 

(УМО) 
х 80  

20 Выход учебного пособия, получившего гриф уполномочен-
ного вуза (УМО) 

х 40  

21 Выход учебника с грифом МОН КБР или КБГУ  х 30  
22 Выход учебного пособия с грифом МОН КБР или КБГУ х 20 Но не более 

60 баллов 
23.1 Выход монографии 80 Если «Да» 
23.2 Выход творческой монографии 50 Если «Да» 
24 Выпуск электронного учебника 40 Если «Да» 

25.1 Руководство студенческими работами, ставшими победите-
лями и призерами общероссийских и международных кон-
курсов и олимпиад 

х 15 Но не более 
60 баллов 

25.2 Руководство сборными командами, ставшими победителями 
и призерами международных, общероссийских и региональ-
ных соревнований 

х 10 Но не более 
30 баллов 

26 Участие в работе оргкомитета (международной / всероссий-
ской) конференции  

15 / 10 Если «Да» 

27 Руководство иностранными (студентами / аспирантами) обу-
чающимися в магистратуре (аспирантуре)  

х 5 / 15 Но не более 
30 баллов 

28 Баллы деканата до 50  
29 Баллы кафедры до 30  

Вводился и принимался этот рейтинг не просто. Но сегодня он принят и является 
очень действенным рычагом повышения эффективности деятельности коллектива. Нагляд-
ным результатом является публикационная активность.  
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В табл. 5.8 показаны данные по публикационной активности КБГУ (как вуза в целом) 
в базе данных РИНЦ за 2006–2013 годы (за последний год данные еще будут пополняться в 
первой половине 2014 года, в связи с поздними сроками обработки данных). Как показывает 
эта таблица, показатели вуза растут год от года. 

 
Таблица 5.8 

Итоги публикационной активности КБГУ в 2006–2013 годах  
(по базе данных РИНЦ) 

 

Год Всего 
публикаций 

Публикации  
в журналах 

Публикации  
в журналах ВАК 

Всего авторов Цитирование 

2006 293 224 167 149 142 
2007 366 297 224 148 172 
2008 378 298 232 177 185 
2009 422 322 268 179 227 
2010 439 353 286 179 298 
2011 526 413 321 186 323 
2012 557 477 367 179 335 
2013 204 202 162 100 273 

 

В целом на 25.12.2013 г. у КБГУ в базе данных РИНЦ имеется 4100 статей, 563 автора 
и 2384 цитирования.  

За 2013 год сотрудники и преподаватели КБГУ пока добавили в базу данных РИНЦ 
204 статьи и 273 ссылки.  

В 2013 году КБГУ ощутимо опережал все вузы СКФО по числу ссылок (цитируемо-
сти) на научные публикации по базе РИНЦ, уступая на Юге России только ЮФУ (табл. 5.9). 

 
Таблица 5.9 

Рейтинг цитируемости (по базе данных РИНЦ) университетов Юга России 

№ Наименование вуза Цитируемость  
на автора 

1. Южный федеральный университет (ЮФУ) 7,5 
2. Кабардино-Балкарский государственный университет 4,2 
3. Кубанский государственный университет 4,1 
4. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) 2,6 
5. Северо-Осетинский государственный университет 2,5 
6. Дагестанский государственный университет  1,9 

 
Ряд кафедр внесли большой вклад в рост наших показателей по базе данных РИНЦ. 

Например, сотрудники, аспиранты и докторанты кафедры русского языка и общего языко-
знания опубликовали в 2013 году 47 статей в изданиях, индексируемых в базе РИНЦ, включая 
44 – в журналах, рекомендованных ВАК (в том числе, 1 студенческая статья). 

Вклад наиболее активных преподавателей и сотрудников университета в показатели 
вуза по публикационной активности (по базе данных РИНЦ) приводится ниже. Так, в табл. 
10н показана первые 60 позиций рейтинга преподавателей КБГУ по числу престижных науч-
ных публикаций (по базе РИНЦ) на конец 2013 года. 
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Таблица 5.10 
Первые 60 позиций рейтинга преподавателей КБГУ по числу научных публикаций  

(по базе РИНЦ) на 25.12. 2013 г. 
 

№ Автор Публ. Цит. h-индекс 

1 Козлов Георгий Владимирович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  575  2747 17 

2 Микитаев Абдулах Касбулатович* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

374  1138 11 

3 Дедков Георгий Владимирович* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

152  918 13 

4 Кушхов Хасби Билялович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  152  554 9 

5 Нагоев Беслан Сафарбиевич 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  147  319 6 

6 Алчагиров Борис Батокович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  143  583 9 

7 Кясов Артур Алиевич 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  130  601 11 

8 Хоконов Хазретали Бесланович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  115  546 9 

9 
Рехвиашвили Серго Шотович* 
Научно-исследовательский институт прикладной математики и автоматизации Кабардино-
Балкарского НЦ РАН (Нальчик)  

109  244 7 

10 Кумыков Вячеслав Каншаубиевич* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

83  384 8 

11 Карамурзов Барасби Сулейманович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  73  124 3 

12 Хараев Арсен Мухамедович* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

70  117 4 

13 Кочкаров Жамал Ахматович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  68  231 8 

14 Эльгаров Анатолий Адальбиевич 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  67  206 5 

15 Шустов Геннадий Борисович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  65  188 4 

16 Шурдумов Газали Касботович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  65  153 4 

17 Хаширова Светлана Юрьевна 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  63  90 4 

18 Галачиева Светлана Владимировна* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

62  63 1 

19 Темроков Анатолий Индербиевич 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  60  259 7 

20 Хоконов Мурат Хазреталиевич 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  55  143 5 

21 Лигидов Мухамед Хусенович* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

52  38 3 

22 Жекамухов Мусаби Касович* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

51  89 4 

23 Малкандуев Юсуф Ахматович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  50  144 4 

24 Таова Тамара Мухамедовна 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  50  117 5 

25 Машуков Нурали Иналович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  47  196 5 

26 Савинцев Петр Алексеевич 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  46  222 6 

27 Бажева Рима Чамаловна* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

46  67 3 

28 Нафадзокова Любовь Хасановна 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  46  45 3 

29 Орквасов Толя Абуевич 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  45  114 4 

30 Тхагапсоев Хажисмель Гисович* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

44  183 6 

31 Долбин Игорь Викторович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  44  121 4 
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32 Черкесов Тимур Юрьевич* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

44  20 2 

33 Хараева Заира Феликсовна* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

43  89 4 

34 Шебзухов Азмет Аюбович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  42  134 4 

35 Хапачев Юрий Пшиканович* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

41  73 3 

36 Кармоков Ахмед Мацевич* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

41  67 3 

37 Борукаев Тимур Абдулович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  41  38 2 

38 Хаширова Татьяна Юрьевна* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

38  50 4 

39 Сабанчиева Жанна Хусейновна 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  38  5 1 

40 Хоконов Азамат Хазрет-Алиевич 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  37  50 3 

41 Маламатов Ахмед Харабиевич 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  36  135 3 

42 Мусаев Юрий Исрафилович* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

36  54 3 

43 Архестов Руслан Хусенович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  34  98 5 

44 Савинцев Алексей Петрович* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

34  70 3 

45 Ашхотов Олег Газизович* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

34  64 3 

46 Афашагова Зарема Хусеновна 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  34  55 4 

47 Башоров Муса Тогидович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  34  48 2 

48 Дышеков Артур Альбекович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  31  36 3 

49 Адамокова Марина Нургалиевна* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

31  25 2 

50 Абазова Залина Хасановна* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

30  127 7 

51 Понежев Мурат Хажисмелович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  30  58 3 

52 Соцков Владимир Алексеевич 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  29  70 5 

53 Инарокова Алла Музрачевна* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

29  28 2 

54 Тхакахов Руслан Баширович* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

28  44 3 

55 Лесев Вадим Николаевич* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

27  69 2 

56 Беева Джульетта Анатольевна* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

27  16 2 

57 Кумыкова Светлана Каншобиевна* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

26  94 5 

58 Кяров Аслан Хасанович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  26  74 5 

59 Сергеев Игорь Николаевич* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

26  62 3 

60 Мирзоев Руслан Сабирович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  26  55 4 

 

* Активный пользователь, зарегистрированный на сайте 
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В табл. 5.11 показаны первые 60 позиций рейтинга преподавателей КБГУ по числу ссы-
лок (цитируемости) на научные публикации по базе РИНЦ на конец 2013 года.  

Таблица 5.11  
Первые 60 позиций рейтинга преподавателей КБГУ по числу ссылок (цитируемости) 

на научные публикации (по базе РИНЦ) на 25.12. 2013 г. 
 
№ Автор Публ. Цит. h-индекс 

1 Козлов Георгий Владимирович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  575  2747 17 

2 Микитаев Абдулах Касбулатович* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

374  1138 11 

3 Дедков Георгий Владимирович* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

152  918 13 

4 Кясов Артур Алиевич 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  130  601 11 

5 Алчагиров Борис Батокович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  143  583 9 

6 Кушхов Хасби Билялович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  152  554 9 

7 Хоконов Хазретали Бесланович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  115  546 9 

8 Кумыков Вячеслав Каншаубиевич* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

83  384 8 

9 Нагоев Беслан Сафарбиевич 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  147  319 6 

10 Темроков Анатолий Индербиевич 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  60  259 7 

11 
Рехвиашвили Серго Шотович* 
Научно-исследовательский институт прикладной математики и автоматизации Кабардино-
Балкарского НЦ РАН (Нальчик)  

109  244 7 

12 Кочкаров Жамал Ахматович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  68  231 8 

13 Савинцев Петр Алексеевич 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  46  222 6 

14 Эльгаров Анатолий Адальбиевич 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  67  206 5 

15 Харзинов Заур Хасанович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  8  198 4 

16 Машуков Нурали Иналович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  47  196 5 

17 Шустов Геннадий Борисович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  65  188 4 

18 Тхагапсоев Хажисмель Гисович* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

44  183 6 

19 Шурдумов Газали Касботович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  65  153 4 

20 Малкандуев Юсуф Ахматович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  50  144 4 

21 Хоконов Мурат Хазреталиевич 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  55  143 5 

22 Маламатов Ахмед Харабиевич 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  36  135 3 

23 Шебзухов Азмет Аюбович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  42  134 4 

24 Абазова Залина Хасановна* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

30  127 7 

25 Карамурзов Барасби Сулейманович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  73  124 3 

26 Долбин Игорь Викторович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  44  121 4 

27 Хараев Арсен Мухамедович* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

70  117 4 

28 Таова Тамара Мухамедовна 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  50  117 5 

29 Орквасов Толя Абуевич 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  45  114 4 

30 Башиева Светлана Конакбиевна* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

18  109 3 
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31 Архестов Руслан Хусенович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  34  98 5 

32 Кумыкова Светлана Каншобиевна* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

26  94 5 

33 Шетов Руслан Адибович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  19  92 4 

34 Хаширова Светлана Юрьевна 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  63  90 4 

35 Жекамухов Мусаби Касович* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

51  89 4 

36 Хараева Заира Феликсовна* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

43  89 4 

37 Казиев Валерий Муаедович* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

16  82 2 

38 Кумыков Руслан Машевич 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  25  78 2 

39 Эфендиева Марина Килостановна* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

11  78 6 

40 Кяров Аслан Хасанович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  26  74 5 

41 Хапачев Юрий Пшиканович* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

41  73 3 

42 Боров Аслан Хажисмелович* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

21  73 3 

43 Савинцев Алексей Петрович* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

34  70 3 

44 Соцков Владимир Алексеевич 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  29  70 5 

45 Лесев Вадим Николаевич* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

27  69 2 

46 Шурдумов Барасби Касботович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  24  69 2 

47 Чочаева Асият Масхутовна 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  16  69 5 

48 Бажева Рима Чамаловна* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

46  67 3 

49 Кармоков Ахмед Мацевич* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

41  67 3 

50 Алчагиров Алим Борисович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  18  66 3 

51 Киштикова Елена Владимировна* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

21  65 3 

52 Ашхотов Олег Газизович* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

34  64 3 

53 Калажоков Хамидби Хажисмелович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  16  64 4 

54 Журтов Арчил Хазешович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  16  64 4 

55 Галачиева Светлана Владимировна* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

62  63 1 

56 Сергеев Игорь Николаевич* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

26  62 3 

57 Шхануков-Лафишев Мухамед Хабалович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  23  61 4 

58 Шаов Абубекир Хасанович* 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  

24  60 4 

59 Понежев Мурат Хажисмелович 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  30  58 3 

60 Афашагова Зарема Хусеновна 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)  34  55 4 

 

* Активный пользователь, зарегистрированный на сайте 
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Если в целом в 2013 г. КБГУ по базе данных РИНЦ имеет неплохие показатели, то 

распределение по областям науки не такое равномерное, как хотелось бы (табл. 5.12). 
Таблица 5.12 

Распределение цитирования публикаций КБГУ по областям науки  
(в ноябре 2013 г.) 

 

№ Подразделение (область науки) Цитирование  
2008–2012 гг. 

Цитирование 
на 100 НПР 

1 Физика  228  30.5 
2 ФМЭ и КТ, в т.ч. 107 14.3 
 Физические основы микро и наноэлектроники 100  
 Энергетика 4  
 Информатика 2  
 Электротехника 1  
3 Медицина и здравоохранение 105 14.0 
4 Химия 97 13.0 

5–6 ИФ, в т.ч. 43 5.8 
 Языкознание 41  
 Литературоведение 2  

5–6 СГИ, в т.ч. 43 5.8 
 История. Исторические науки 2  
 Философия 28  
 Социология 2  
 Политика. Политические науки 9  
 Культура. Культурология 2  
7 ЭФ, в т.ч. 42 5.6 
 Экономика. Экономические науки 41  
 Туристско-экскурсионное обслуживание 1  

8–9 БФ, в т.ч. 40 5.3 
 Биолого-медицинские исследования 30  
 Биология  6   
 География 4  

8–9 ИТФ, в т.ч. 40 5.3 
 Физические основы технологии машиностроения 30  
 Энергетика 4  
 Информатика 2  
 Электротехника 1  
 Технические науки  1  
 Строительство. Архитектура 1  
 Металлургия 1  

10 Математический факультет 36 4.8 
 Математика 34  
 Информатика 2  

11 Государство и право. Юридические науки 17 2.3 
12 ФИУ, в т.ч. 16 2.1 
 Автоматика. Вычислительная техника 8  
 Информатика 2  
 Геология  6  

13 ФФк и С, в т.ч 14 1.9 
 Геофизика 7  
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 Энергетика 4  
 Физическая культура и спорт 3  

14-
15 

Народное образование. Педагогика 11 1.5 

14-
15 

ФИ и СМК 11 1.5 

 Политика. Политические науки 9  
 Культура. Культурология 2  

 

Как видно, цитируемость на 100 НПР по базе данных РИНЦ больше 10 наблюдается 
только у 4-х факультетов. Подразделениям надо активно работать над этим параметром, по-
скольку с каждым годом он приобретает все большее значение (в том числе, и при выделе-
нии ежегодно КЦП). 

Ниже даны показатели по публикационной активности и цитируемости университета 
в международной базе данных Scopus в 2010–2013 годах (табл. 5.13). 

Таблица 5.13 

Итоги публикационной активности КБГУ в 2010–2013 годах (по базе данных Scopus) 

 
Год Всего публикаций Цитирование 
2010 44 88 
2011 42 97 
2012 49 119 
2013 31 111 
 
Как показывает эта таблица, показатели вуза по цитируемости по базе данных Scopus 

растут год от года. 
Ниже даны показатели по публикационной активности университета по итогам 2012 

года в базе данных Scopus, в сравнении с аналогичными показателями других вузов (табл. 
5.14–5.16). 

Таблица 5.14 
Итоги публикационной активности по итогам 2012 г. (по базе данных Scopus) вузов СКФО 

 
№ Наименование вуза Статей всего
1. Кабардино-Балкарский государственный университет 666 
2. Дагестанский государственный университет 447 
3. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) 379 

 
Таблица 5.15 

Итоги публикационной активности по итогам 2012 г. (по базе данных Scopus) вузов Юга России  
 

№ Наименование вуза 
Статей / 
на автора 

1. Южный федеральный университет (ЮФУ) 2,4 
2. Кабардино-Балкарский государственный университет 1,8 
3. Кубанский государственный университет 1,7 
4. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) 1,7 
5. Дагестанский государственный университет 1,6 

 

При этом за 2012 год в базу данных Scopus принято от  
КБГУ  –  49 публикаций  (5.7 публикации на 100 НПР), 
СКФУ –  46 публикаций  (2.0 публикации на 100 НПР), 
ДГУ  –  34 публикации  (3.5 публикации на 100 НПР). 
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Заметим, что согласно требованиям к отбору вузов для получения ими государствен-
ной поддержки в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых на-
учно-образовательных центров, для подачи заявки на конкурс необходимо было выполнить 
условие: количество публикаций в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, в расчете 
на 100 НПР – должно быть не менее 5. Как видно, по данному параметру в СКФО проходит 
только 1 вуз – КБГУ. 

Таблица 5.16 
Рейтинг цитируемости (по базе данных Scopus) вузов СКФО 

 

№ Наименование вуза Цитир. 
Цитир./ 
на автора 

1. Кабардино-Балкарский государственный университет 1029 2,8 
2. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) 423 1,8 
3. Дагестанский государственный университет 473 1,7 

 

Как видно из приведенных данных, на Юге России мы (пока!) уступаем только ЮФУ.  
По областям знаний статьи и цитирование авторов из КБГУ распределены в настоящее 

время в базе данных Scopus в соответствие с табл. 5.17–5.18. 
Таблица 5.17 

Распределение статей и цитирования авторов КБГУ по областям знаний 
в базе данных Scopus 2008–2012 (2013) гг. 

 

№ Область знания Статей всего
2012 (2013) 

Статей 
2008–2012 

Цитирование 
2008–2012 

1. Физика и астрономия 303 (321) 115 324 
2. Науки о материалах 162 (175) 67 139 
3. Химия 129 (139) 46 42 
4. Технические науки 89 (103) 37 17 
5. Химические технологии 40 (42) 19 4 
6. Математика 24 (28) 15 16 
7. Науки о Земле 14 (15) 11 4 
8. Экология 13 (15) 11 2 
9. Биохимия, генетика и молекулярная биология 12 (14) 1 1 
10. Медицина 12 (14) 1 0 
11. Биологические и сельскохозяйственные ис-

следования 
4 (4) 1 0 

12. Информатика 4 (4) 3 1 
13. Иммунология и микробиология 2 (2) 0 0 
14. Общественные науки 1 (2) 1 0 
15 Физкультура 0 (1) 1 0 
16 Мультидисциплинарные исследования 1 (1) 0 0 

Таблица 5.18 
Цитирования авторов КБГУ на 100 НПР по областям знаний 

в базе данных Scopus 2008-2012 гг. 
№ Область знания Цитирование  

2008-2012 
Цитирование на 

100 НПР 
1. Физика  324 43.4 
2. ФМЭ и КТ (Науки о материалах) 139 18.7 
3. Химия 46 6.1 
4. ИТФ (Технические науки)  17 2.3 
5. Математический факультет, в т.ч.  17 2.3 
 Математика 16  
 Информатика 1  

6. ФИУ, в т.ч. 10 1.4 
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 Из раздела Математика 9  
 Информатика 1  

7. ФФк и С (Науки о Земле) 4 0.54 
 БФ, в т.ч.  3 0.4 
 Экология 2  
 Биохимия, генетика и молекулярная 

биология 
1  

8. Медицина 2 0.27 
 
Как видно, цитируемость на 100 НПР по базе данных Scopus больше 10 наблюдается 

только у 2-х факультетов. 
В табл. 5.19 приведены данные по авторам КБГУ, которые имеют по базе данных Sco-

pus и РИНЦ высокий (не мене 3) индекс Хирша. При этом, как правило, индекс Хирша в раз-
ных базах не совпадает. 

Таблица 5.19 

Авторы КБГУ в базе данных Scopus и РИНЦ с индексом Хирша не менее 3 
 

№ Автор Индекс Хирша в 
Scopus 

Индекс Хирша 
в РИНЦ Средний 

1 Козлов Г.В. 9 17 13 
2 Дедков Г.В. 12 13 12.5 
3 Кясов А.А. 9 11 10 
4 Микитаев А.К. 5 11 8 
5 Алчагиров Б.Б. 6 9 7.5 
6 Хоконов Х.Б. 4 9 6.5 
7 Кушхов Х.Б. 3 9 6 
8 Рехвиашвили С.Ш. 4 7 5.5 
9 Хоконов М.Х. 4 5 4.5 

10-12 Хараев А.М. 4 4 4 
10-12 Шаов А.Х. 4 4 4 
10-12 Журтов А.Х. 4 4 4 
13-14 Кяров А.Х. 3 5 4 
13-14 Чочаева А.М. 3 5 4 

15 Хараева З.Ф. 3 4 3.5 
16 Башоров М.Т. 3   

17-18 Кочкаров Ж.А.  8  
17-18 Кумыков В.К.  8  

19 Абазова З.Х.  7  
20-24 Байсиев А.Х-М  6  
20-24 Нагоев Б.С.  6  
20-24 Созаев В.А.  6  
20-24 Тхагапсоев Х.Г.  6  
20-24 Эфендиева М.К.  6  
25-31 Архестов Р.Х.  5  
25-31 Ахкубеков А.А.  5  
25-31 Кумыкова С.К.  5  
25-31 Машуков Н.И.  5  
25-31 Таова Т.М.  5  
25-31 Шампаров Т.М.  5  
25-31 Эльгаров А.А.  5  
32-48 Афашагова З.Х.  4  
32-48 Гаев Д.С.  4  
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32-48 Гедгафова М.В.  4  
32-48 Жекамухов М.К.  4  
32-48 Долбин И.В.  4  
32-48 Иванова М.Р.  4  
32-48 Калажоков Х.Х.  4  
32-48 Малкандуев Ю.А.  4  
32-48 Мирзоев Р.С.  4  
32-48 Орквасов Т.А.  4  
32-48 Харзинов З.Х.  4  
32-48 Хаширова С.Ю.   4  
32-48 Хаширова Т.Ю.  4  
32-48 Шебзухов А.А.  4  
32-48 Шетов Р.А.  4  
32-48 Шурдумов Г.К.  4  
32-48 Шустов Г.В.  4  
49-84 Алакаева Л.А.  3  
49-84 Алчагиров А.Б.  3  
49-84 Афаунов В.В.  3  
49-84 Ашхотов О.Г.  3  
49-84 Бажева Р.Ч.  3  
49-84 Байсултанов М.М.  3  
49-84 Башиева С.К.  3  
49-84 Боров А.Х.  3  
49-84 Василенко В.М.  3  
49-84 Дышеков А.А.  3  
49-84 Захохов Р.М.  3  
49-84 Кагермазова Л.Ц.  3  
49-84 Канчукоев В.З.  3  
49-84 Карамурзов Б.С.  3  
49-84 Кармоков А.М.  3  
49-84 Киштикова Е.В.  3  
49-84 Коротков П.К.  3  
49-84 Куршев О.И.  3  
49-84 Лигидов М.Х.  3  
49-84 Маламатов А.Х.  3  
49-84 Мизиев И.А.  3  
49-84 Мурзаканова И.И.  3  
49-84 Мусаев Ю.И.  3  
49-84 Нафадзокова Л.Х.  3  
49-84 Понежев М.Х.  3  
49-84 Савинцев А.П.  3  
49-84 Сергеев И.Н.  3  
49-84 Созаева А.Б.  3  
49-84 Тхакахов Р.Б.  3  
49-84 Хакулов З.Л.  3  
49-84 Хапачев Ю.П.  3  
49-84 Хахо И.Х.  3  
49-84 Шогенов А.Г.  3  
49-84 Шокаров Х.Б.  3  
49-84 Шхануков-Лафишев  3  
49-84 Эльгаров М.А.  3  
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Верхняя часть рейтинга наиболее цитируемых наших авторов по базе данных Scopus 
приведена в табл. 5.20.  

Таблица 5.20 
Рейтинг авторов по числу цитирований в базе данных Scopus (2013 г.) 

 
№ ФИО Статей, где цитируется автор Цитирование автора Индекс Хирша
1. Kozlov, Georgiy V. 204 281 9 
2. Mikitaev, Abdulakh K. 130 87 5 
3. Dedkov, George V. 101 419 12 
4. Kushkhov, Kh B. 69 88 3 
5. Kyasov, Arthur A. 59 223 9 
6. Alchagirov, B. B. 58 93 6 
7. Khokonov, Kh B. 48 183 4 
8. Temrokov, A. I. 39 38 2 
9. Akhkubekov, A. A. 39 9 2 
10. Rekhviashvili, S. Sh 38 41 4 
11. Shurdumov, G. K. 33 13 2 
12. Savintsev, P. A.  28 6 1 
13. Shustov, G. B. 27 10 2 
14. Khokonov, Murat Kh 26 45 3 
15. Karamurzov, B. S. 24 17 2 
16. Khapachev, Yu P. 23 17 1 
17. Dyshekov, A. A. 22 4 1 
18. Orkvasov, T. A. 21 10 1 
19. Savintsev, A. P. 20 14 2 
20. Khokonov, A. Kh 18 23 2 
21. Taova, T. M. 18 12 2 
22. Borukaev, T. A. 18 3 1 
23. Shebzukhov, A. A. 17 7 1 
24. Sotskov, V. A. 16 20 3 
25. Kyarov, A. Kh 14 22 3 
26. Cherkesov, Z. A. 14 3 1 
27. Ashkhotov, O. G. 13 5 1 
28. Shurdumov, B. K. 13 1 1 
29. Ponezhev, M. Kh 12 2 1 
30. Chochaeva, A. M. 11 33 3 

 
Ниже даны показатели по публикационной активности и цитируемости университета 

в международной базе данных Web of Science Scopus в 2010–2013 годах (табл. 5.21). 
Таблица 5.21 

Итоги публикационной активности КБГУ в 2010–2013 годах  
(по базе данных Web of Science) 

 

Год Всего публикаций Цитирование 
2010 35 36 
2011 30 9 
2012 30 6 
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Как показывает эта таблица, показатели вуза по цитируемости по базе данных Web of 
Science наиболее низкие, но в целом за все годы показатели КБГУ сформированные за счет 
физиков не плохие. 

В 2013 году патентным отделом КБГУ проделана необходимая работа по охране и за-
щите интеллектуальной собственности, по введению в гражданский оборот результатов ин-
теллектуальной деятельности ученых, аспирантов и студентов КБГУ (табл. 5.22). Видно, что 
основные показатели в 2013 году выросли. 

 

Таблица 5.22 

Итоги работы патентного отдела КБГУ в 2011–2013 годах 
 

№ Результат 2013 г. 2012 г. 2011 г. 
1 Подано заявок на изобретения и полезные модели 50 40 46 
2 Получено патентов на изобретения и полезные модели 32 34 25 
3 Поддерживаются в силе патентов 76 66 62 
4 Получено свидетельств на программы для ЭВМ 4 2 2 
5 Зарегистрировано секретов производства (ноу-хау) 6 1 3 
6 Выполнено патентных исследований и оформлено отчетов в 

соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и 
постановки продукции на производство. Патентные иссле-
дования. Содержание и порядок проведения» 

6 3 6 

7 Зарегистрировано в Роспатенте лицензионных договоров на 
право использования объектов интеллектуальной собствен-
ности КБГУ с другими организациями 

8 0 2 

 
Итоги работы патентной службы в 2013 году показаны на рис. 5.5–5.7. 

 

 
Рис. 5.5. Показатели успешности работы патентной службы КБГУ:  

1 – количество поданных заявок на получение охранных документов в отношении 
результатов интеллектуальной деятельности,  

2 – количество зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных, топологий ин-
тегральных микросхем, 

3 – количество полученных патентов РФ, 
4 – количество поддерживаемых патентов РФ, 
5 – количество лицензионных договоров на право использования объектов интел-

лектуальной собственности другими организациями.  
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Рис. 5.6. Распределение заявок на патенты по факультетам КБГУ  
 

 

Рис. 5.7. Распределение полученных заявок/свидетельств по факультетам КБГУ  
 
В 2013 году университет организовал и провел на базе вуза 27 научных и учебно-

методических мероприятий: 16 – международных научных мероприятий, 5 – всероссийских 
научных мероприятий, 4 – региональных научных мероприятия, 2 – республиканских меро-
приятия (табл. 5.23).  

Таблица 5.23 
Перечень проведенных в 2013 году на базе КБГУ научных конференций,  

симпозиумов, школ и учебно-методических мероприятий 
 

1. 2-я Межрегиональная межвузовская научная школа «Высокопроизводительные вы-
числения», январь.  

2. XXVIII Международная научная конференция «Воздействие интенсивных потоков 
энергии на вещество», март (с изданием сборника трудов). 

3. Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Право и государство, 
как явление культуры», апрель. 

4. XV Международная научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов 
«Перспектива-2013», апрель (с изданием сборников трудов). 

5. Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы акушерства 
и гинекологии», апрель. 

6. XI Республиканский конкурс компьютерные технологии в профессиональной деятель-
ности», май.  

7. 1-я Международная Российско-Индийская школа по высокопроизводительным вычис-
лениям и их применениям к задачам геофизики, июнь. 

8. VII Форум молодых ученых Юга России, июль. 
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9. XI Всероссийский симпозиум «Проблемы физики ультракоротких процессов в сильно-
неравновесных средах», август. 

10. Международный форум «Энергоэффективные технологии в современном учреждении и 
организации на Северном Кавказе», сентябрь. 

11. 5-я Российская летняя школа по высокопроизводительным вычислениям и их приложе-
ниям в биологии и медицине, сентябрь. 

12. Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии в науке о земле», 
сентябрь. 

13. IX Международная научно-практическая конференция «Новые полимерные компози-
ционные материалы», сентябрь. 

14. 3-й Международный междисциплинарный симпозиум «Физика поверхностных явле-
ний, межфазных границ и фазовые переходы», сентябрь. 

15. Международная научно-практическая конференция «Гуманистическая направленность, 
как основа развития культуры коммуникативного взаимодействия в образовательном 
процессе», сентябрь. 

16. Международный семинар «Новые тенденции и задачи IREG в области международного 
ранжирования университетов – новые возможности вузов в международном образова-
тельном пространстве», сентябрь. 

17. Республиканский семинар-совещание по вопросу «Внедрение международных стандар-
тов ISO на предприятиях Кабардино-Балкарии, сентябрь. 

18. V Международная научно-техническая конференция «Наука, техника, технология XXI 
века» (НТТ – 2013), октябрь. 

19. VI Международная научная конференция «Российская гендерная история с «юга на за-
пад»: прошлое определяет настоящее», октябрь (с изданием сборника трудов). 

20. VI Международная научная конференция «Инновации в современной медицине», ок-
тябрь (Германия, Берлин, Эрланден), октябрь. 

21. III Международная научная конференция «Язык, культура, этикет в современном поли-
этническом пространстве», октябрь. 

22. Международный практический семинар «Организация самостоятельной работы студен-
тов в рамках компетентностной модели выпускника», ноябрь. 

23. Всероссийская научно-практическая конференция «Скорая медицинская помощь – со-
стояние, перспективы», декабрь.  

24. 2-я Международная Индийско-Российская школа по высокопроизводительным вычис-
лениям, декабрь (Индия, Аллахабад). 

25. Международная научная конференция «Конфликты и развитие: итоги и перспективы», 
декабрь 

26. Региональная научно-практическая конференция «Особенности функционирования го-
сударственных языков в билингвальной среде», декабрь. 

27. Международная научная конференция «Актуальные проблемы современной филоло-
гии», декабрь. 

 

В 2013 году экспозиции, экспонаты и художественные изделия КБГУ были пред-
ставлены на ряде выставок (табл. 5.24). 
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Таблица 5.24 
Сводный перечень выставок экспонатов и художественных работ КБГУ,  

проведенных в 2013 году 
 

1. 1-я ежегодная национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2013. Отечественная наука – 
основа индустриализации», организованная Минобрнауки России, 17–18 декабря, 
г. Москва 

2. VI окружная выставка инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа,  
8 февраля по случаю Дня науки 

3. Объединенная выставка «КБГУ – СЕГОДНЯ», выставка колледжа дизайна и специаль-
ности ДПИ и НП, выставка-презентация инновационных проектов молодых ученых 
КБГУ – в течение года 

 
Особое внимание в университете уделяется научно-исследовательской работе студен-

тов (НИРС). 
В 2013 г. НИРС велась в соответствии с новой редакцией Положения о НИРС, приня-

той в 2011 г. 
В текущем году студенты КБГУ приняли активное участие в работе организованной 

университетом при финансовой помощи Программы поддержки студенческих объединений 
КБГУ традиционной XV Международной научной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Перспектива-2013». В работе конференции этого года участвовали студен-
ты из ряда стран.  

На VI окружной выставке инновационных проектов молодых ученых Северного Кав-
каза, на которой было представлено 38 проектов, лучшим инновационным проектом стал 
проект Азиды Абазовой и Марины Нафоновой (КБГУ) «Синтез функциональных нанопо-
рошков боридов и силицидов редкоземельных металлов», в номинации «Лучшая инноваци-
онная идея» победил проект Карины Кожемовой (КБГУ) «Новые конструкционные электро-
проводящие полимеры и нанокомпозиты на их основе»).  

В 2013 году в КБГУ прошел V конкурс грантов для молодых ученых, студентов и ас-
пирантов. 

Победителями V конкурса грантов 2013 года стали: 
 по направлению «Физика» – аспирантка физического факультета Дышекова Фатима 

Феликсовна; 
 по направлению «Математика и информатика» – ассистент кафедры дифференци-

альных уравнений Бжеумихова Оксана Игоревна; 
 по направлению «Химия» – аспирантка химического факультета Шампарова Ранет-

та Артуровна; 
 по направлению «Биология и экология» – магистрантка биологического факультета 

Гогова Фатима Мулидовна; 
 по направлению «Медицина» – клинический интерн медицинского факультета Кур-

данова Мадина Хусейновна;  
 по направлению «Филология» – старший преподаватель кафедры русского языка и 

общего языкознания Дохова Залина Руслановна; 
 по направлению «История» – магистрантка социально-гуманитарного института 

Машезова Лиана Руслановна; 
 по направлению «Экономика» – ассистент кафедры экономики и финансов Гузиева 

Лейла Мешгитовна; 
 по направлению «Социология, философия и политология» – доцент кафедры соци-

альных коммуникаций и организации работы с молодежью Шогенова Фатима Замировна; 
 по направлению «Педагогика и психология» – аспирантка кафедры английского 

языка Берберова Лиана Бурхановна; 
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 по направлению «Правоведение» – магистрант юридического факультета Татимов 
Азамат Мугарибович; 

 по направлению «Инженерно-технические специальности» – аспирант кафедры 
технология автоматизированного производства Деунежев Залим Николаевич; 

 по направлению «Искусство и журналистика» – заведующий кафедрой декоратив-
но-прикладного искусства Канокова Фатима Юрьевна. 

В апреле 2013 года на базе КБГУ была проведена Всероссийская студенческая науч-
но-практическая конференция «Право и государство, как явление культуры», в мае состоялся 
XI Республиканский конкурс студентов ВПО и СПО «Компьютерные технологии в профес-
сиональной деятельности», а в июле прошел VII Форум молодых ученых Юга России. 

В апреле 2012 года КБГУ выиграл в МОН РФ конкурс поддержки деятельности сту-
денческих объединений российских вузов и получил в 2013 году 20 млн руб. По условиям 
конкурса в вузах победителем осуществляется поддержка деятельности студенческих науч-
ных обществ, студенческих конструкторских исследовательских бюро и лабораторий, моло-
дёжных инновационных центров и бизнес инкубаторов. 
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6. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Инновационная деятельность в КБГУ определяется его значительным кадровым, науч-

ным, материально-техническим, информационным и экономическим потенциалом. Большое 
значение придается внедрению собственных разработок в практику. В 2010-2013гг. КБГУ 
сделал существенный шаг на пути инновационного развития. Эффективность научных раз-
работок КБГУ – это важнейший фактор развития инновационного потенциала. 

Подготовка и аттестация научно-педагогических кадров высшей квалификации в вузе 
дополнена инновационной составляющей. КБГУ имеет научный потенциал и материально-
техническую базу для выполнения функции координатора по восстановлению и развитию 
предприятий на территории КБР и южного региона. Для обеспечения эффективного дости-
жения цели в инфраструктуре университета созданы инновационно-инвестиционные струк-
туры (центры, комплексы, малые предприятия, институты, инновационный бизнес-
инкубатор). Учебно-научно-инновационные комплексы вуза являются наиболее перспектив-
ными для построения на их базе региональной инновационно-инвестиционной сети, которая 
должна играть роль связующего науку и производства всех регионов и отраслей. Через такое 
развитие инновационной структуры КБГУ можно эффективно интегрировать результаты ву-
зовской, академической и отраслевой науки региона и России, а также передовые результаты 
науки мирового сообщества при создании, реализации инновационных проектов и развитии 
инновационной деятельности, что является предпосылкой создания в стране эффективной 
инновационной экономики. 

Подготовка научных кадров, способных эффективно участвовать и руководить инноваци-
онными процессами, разрабатывать и внедрять инновационные проекты, является приоритетной в 
КБГУ. Структура инновационной и внедренческой деятельности опирается на малые инноваци-
онные предприятия и на подразделения имеющие исследования прикладного характера. 

К инновационным подразделениям КБГУ относятся: научно-исследовательский и кон-
структорско-технологический институт «Гармония», Центр конструкторско-технологи-
ческой информатики и Республиканский центр новых информационных технологий.  

К внедренческим подразделениям КБГУ можно отнести: бизнес-инкубатор «СТАРТ» (соз-
данный в рамках проекта, выигранного КБГУ по федеральному конкурсу), открытые при бизнес-
инкубаторе в соответствии с ФЗ № 217 хозобщества, Кабардино-Балкарский региональный центр 
трансфера технологий, созданный в 2006 году в рамках выполнения работ по Федеральной целе-
вой научно-технической программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития науки и техники» на 2002–2006 годы, Медико-биологический центр в составе Эльбрус-
ского учебно-научного комплекса КБГУ, а также кабинет телемедицины. В составе Ботанического 
сада КБГУ функционирует лаборатория «Внедрения», организованная в 2000 году, когда сад по-
лучил статус научно-учебно-производственного комплекса.  

По договоренности с ИКТИ РАН и фирмой «ИМИД» (Россия), в КБГУ в 2010 году был 
открыт инновационный научно-образовательный центр «Высокие технологии в машино-
строении» – нового университетского учебно-производственного центра по подготовке спе-
циалистов предприятий и студентов. 

В 2008–2013 годах проходило формирование и оптимизация инфраструктуры иннова-
ционной деятельности КБГУ;  

На конференции трудового коллектива КБГУ, состоявшейся 5 октября 2009 года, были 
приняты изменения и дополнения в Устав КБГУ, согласно которым на основании Федераль-
ного закона № 217 от 02.08.2009 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательны-
ми учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения результатов 
интеллектуальной деятельности» на базе КБГУ стало возможным создание хозяйственных 
обществ в целях практического применения результатов интеллектуальной деятельности. 

После принятия Федерального закона № 217, реализуя решения Ученого совета вуза от 
22 октября 2009 года, при КБГУ в 2010–2013 годах по результатам интеллектуальной дея-
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тельности сотрудников КБГУ было создано 24 малых инновационных предприятий (хозяй-
ственных обществ): ООО «ИНМЕДПРОФИС» (генеральный директор д.м.н., проф. Инаро-
кова А.М.), ООО «ИнТех» (генеральный директор д.х.н., проф. Малкандуев Ю.А.), ООО 
«Контакт» (генеральный директор, д.ф-м.н., проф. Ахкубеков А.А.), ООО «Нальдент-АМ» 
(генеральный директор, д. х.н., проф. Шаов А.Х.), ООО «ПОЛиКОМ» (генеральный дирек-
тор, д. х. н., проф. Хаширова С. Ю.), ООО «МагМа» (генеральный директор, к.х.н., доцент 
Жаникаева З.А.), ООО «Наука» (генеральный директор, д. х. н., проф. Шурдумов Б.К.), ООО 
НТЦ «Авантаж» (генеральный директор, к.п.н., доцент Черкесов Т. Ю.), ООО «ТСЦ КБГУ» 
(генеральный директор Мамсиров А.Х.), ООО «Космоэнерготех» (генеральный директор, 
к.т.н., доцент Шевченко А.В.), ООО НИЦ «Биоэкоинтех» (генеральный директор, к. б. н., до-
цент Шерхов З.Х.), ООО «МИР» (генеральный директор, к.б.н. Моттаева А.Х.), ООО «Ин-
формационно-коммуникационные технологии» (генеральный директор, к.т.н., доцент Соло-
довникова О.С.), ООО «Квалитет» (генеральный директор, ассистент кафедры управления 
качеством ИТФ Сижажев А.И.), ООО «ХимИнТех» (генеральный директор, д.х.н., проф. 
Малкандуев Ю.А.), ООО «МиНк» » (генеральный директор, аспирант химического факульте-
та Гашаева Ф.А.), ООО «ТехноПроект» (генеральный директор, д.ф-м.н., проф. Кармоков А.М.), 
ООО «Фотон» (генеральный директор Калажоков Х.Х.), ООО «БиоэкоТех» (генеральный 
директор, к.б.н. Крапивина Е.А.), ООО «Полимерные технологии» (генеральный директор, 
к.х.н. Альмова А.А., «Генофонд» (генеральный директор, аспирантка биологического фа-
культета Алоева Б.А.), «Автоматизированная система-2013» (генеральный директор, студент 
факультета информатики и управления Шамурзаев А.Х.), «Катализаторы» (генеральный ди-
ректор, инженер УНИИД Маржохова М.Х.), «Зеленая волна» (генеральный директор, м.н.с. 
УНИИД Гавашели Г.Ш.). 

Хозяйственное общество ООО «ИнТех» открыто в 2009 г. и предназначено для внедре-
ния инновационных разработок университета в области создания новых композиционных 
материалов и проведения работ по программе У.М.Н.И.К. (Участник молодежного научно-
инновационного конкурса) на территории КБР. 

За 2009–2013 гг. в программе приняло участие более 450 молодых ученых КБГУ, гран-
ты получили 71 человек, финансирование составило 25,760  млн руб. Предприятие стало по-
бедителем конкурса «Лучший предприниматель г.о. Нальчик» в номинации «Сфера иннова-
ционной деятельности». На рис. 6.5 представлены некоторые результаты разработок моло-
дых ученых по программе «УМНИК»: 

 разработка технологии синтеза двойных карбидов молибдена и вольфрама из вольф-
раматно-молибдатно-карбонатных расплавов; 

 разработка технологии синтеза двойных карбидов молибдена и вольфрама из вольф-
раматно-молибдатно-карбонатных расплавов; 

 электронная система хронометража соревнований с циклической организацией; 
 разработка системы оценки качества гостиничных услуг; 
 рентгенообразующие экраны нового поколения; 
 исследования по разработке технологии получения новых красок на основе порош-

ков-пигментов оксидных вольфрамовых бронз для защиты банкнот от подделок; 
 устройство для очистки жидкости; 
 автоматизированное смещение координат скважин при ведении массовых БВР; 
 разработка технологии получения кремниевой микроканальной пластины для элек-

тронно-оптических преобразователей; 
 повышение уровня здоровья населения с помощью нейро-мационных технологий. 
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Рис. 6.5. Некоторые разработки молодых ученых КБГУ 

 
В рамках республиканской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Перспективные инновационные проекты молодых ученых КБР – шаг в будущее» в марте 
2013 г. года проводился конкурсный отбор на финансирование Фондом содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере по программе «УМНИК» (рис. 6.6). В 
конкурсе участвовали молодые ученых КБГУ, КБГСХА, КБНЦ РАН и т.д.  

20 октября 2013 г. состоялась III Всероссийская научная конференция студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Перспективные инновационные проекты молодых ученых», про-
ведение которой, поддержал Российский фонд фундаментальных исследований. 
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Рис. 6.6. Конкурсный отбор по программе «УМНИК» 

 
Таблица 6.1 

Динамика развития участвующих и финансирования по программе «УМНИК» 
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Количест-
во человек 
в конкурсе 

20 5 70 20 90 35 120 30 71   

Финанси-
рование  
(млн руб.) 

 1,1  5,525  8,425  9,910 24,990 6,200 4,200 

Исследования ООО НТЦ «Авантаж» направлены на изготовление и реализацию ком-
пьютеризованных тренажерных комплексов «Мотив», «Координация», «Слалом», разработке 
и изготовлению тренажеров и спорт инвентаря для спортивных площадок. ООО НТЦ «Аван-
таж» лауреат конкурса «Лучший предприниматель 2011 г. г.о. Нальчик» в номинации «Сфе-
ра инновационной деятельности». На титульной странице сайта «Инновационная деятель-
ность ВУЗов России» по своей работе предприятие КБГУ представлено как одно из перспек-
тивных малых инновационных предприятий. 

ООО НИЦ «Биоэкоинтех» в лице генерального директора Шерхова З.Х. стало победи-
телем ежегодного конкурса «Лучший предприниматель г.о. Нальчика» в номинации «Сфера 
инновационной деятельности», который проводится местной администрацией города.  

ООО «МиНк» создано в результате победы во Всесоюзном конкурсе «УМНИК на 
СТАРТ», проходившем в 2012 г. в г. Рязань, где команда КБГУ получила грант в сумме  
6 млн руб. на 3 года. Гранты по программе «Старт», победителями которых стали сотрудни-
ки КБГУ представлены в табл. 6.2. 

Таблица 6.2 
Динамика развития победителей по программе «Старт» сотрудников КБГУ 

 
Год Наименование предприятия 
2011 (ООО «ИнфТехно) (рук. Саладовникова О.С.) (Фин. 0,75 млн руб.) 
2012 (ООО «МиНк») (рук. Гашаева Ф.А.)(Фин. 1 млн руб.) 

1.ООО «ТехноПроект (рук. Кармоков А.М.) (Фин. 6  млн руб. на 3 года) 
2.ООО «ПолимерТех» (Рук. Альмова А.А.) Фин. 6  млн руб. на 3 года) 

2013 

3. «Генофонд» (Рук. Алоева Б.А.) Фин. 6  млн руб. на 3 года) 
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Основной целью ООО »Генофонд» является выведение многопочатковых самоопылен-
ных линий кукурузы, способных давать высокопродуктивные гибриды, проведение исследо-
вания молекулярно-генетического полиморфизма этих линий кукурузы с целью установле-
ния возможности использования уникальных нуклеотидных последовательностей в качестве 
ДНК-маркеров генов количественных признаков. Выведены линии, характерной особенно-
стью которых является формирование на одном стебле двух и более хозяйственногодных по-
чатков, с высоким выходом зерна с одного растения. RAPD методом выявлены специфиче-
ские последовательности ДНК у селекционируемых линий, которые после секвинирования 
могут быть представлены в виде ДНК-маркеров.  

ООО «ПолимерТех» (руководитель к.х.н. Альмова А.А., предприятие организовано в 
результате победы в конкурсе «УМНИК на Старт») создан для разработки новых водорас-
творимых полимерных материалов с комплексом ценных физико-химических свойств и 
широким спектром применения в различных областях промышленности, техники, сельско-
го хозяйства. Разработаны впервые способы синтеза ряда мономеров на основе производ-
ных карбоновых кислот. Физико-химическими методами изучены условия и способы 
(со)полимеризации и определены основные кинетические закономерности. Исследованы 
комплексообразующие, электропроводящие, биологически активные свойства и индекс 
токсичности синтезированных мономеров, полимеров и сополимеров. На основе разрабо-
танных способов предложены механизмы (со)полимеризации синтезированных мономеров 
в присутствии инициатора радикального характера и получены оптимальные условия син-
теза мономеров и (со)полимеров. Доказана с помощью современных физико-химических 
методов анализа перспективность использования полученных водорастворимых полиэлек-
тролитов в качестве полупроводниковых материалов, для очистки сточных вод от тяжелых 
металлов как медь, кобальт и железо, в сельском хозяйстве – для предпосевной обработки 
семян и в борьбе с лишайниковыми обрастаниями. В результате проведенных исследований 
разработаны и изучены новые высокоэффективные синтетические материалы, обладающие 
биологически активными свойствами. Они усиливают процессы роста и развития растений, 
увеличивают устойчивость их клеток к различным неблагоприятным воздействиям. 

 ООО «Квалитет» (рук. Сижажев А.И.) сосредоточено на создании универсального оборудо-
вания для формования пластичных пищевых продуктов с начинкой. Он принял участие в состо-
явшемся в Москве Международном форуме инновационного развития «Открытые инновации». В 
рамках форума проводился конкурс «100 инноваторов», и благодаря консультативной помощи 
Бизнес-инкубатора «Старт» КБГУ и при поддержке Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, который являлся одним из организаторов форума, где 
присутствовали представители более 20 стран мира по различным отраслям науки, бизнеса и ин-
новаций в возрасте до 35 лет, Сижажев А.И. стал победителем и награжден дипломами. 
   

 
Рис. 6.7. Дипломы Международного форума инновационного развития 

«Открытые инновации» 
 

ООО «Зеленая Волна» ведет разработки эффективных методов и подходов быстрого раз-
множения хозяйственно-ценных культур в промышленных масштабах, данное направление яв-
ляется актуальным, поскольку позволяет получить большое количество посадочного материала 
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высокого качества за короткие сроки, без грибных и бактериальных патогенов, вирусных, мико-
плазменных и нематодных инфекций. Разработки ООО «Зеленая Волна» заключаются в том, 
чтобы существенно удешевить и модернизировать процесс микро размножения, не снизив при 
этом его эффективности, посредством замены дорогостоящих компонентов питательных сред, 
используемых при данном типе размножения, более доступными аналогами. 
 ООО «Катализаторы» ставит своей целью получение высокоактивных и стабильных 
композиций ускоряющих процесс на основе карбида вольфрама с платиновыми металлами 
электролитическим методом. Получение водорода путём электролиза воды требует катодно-
го катализатора, которым традиционно является платина. Новый тип катализатора на основе 
платины, нанесенной на поверхность различных углеродных носителей, приведет к топлив-
ным элементам, которые будут использовать в пять раз меньше дорогостоящего металла.  

В 2013 году КБГУ вошел в информационную систему каталогизации высокотехноло-
гичного оборудования и инновационной инфраструктуры федеральных образовательных уч-
реждений высшего профессионального образования и Государственных научных центров. 
Информационная система каталогизации обеспечивает открытый доступ и авторизованное 
размещение информации об имеющемся в вузах и Государственных научных центрах высоко-
технологичном оборудовании, объектах научного потенциала с соответствующими регламен-
тами услуг, а также, данные по потребностям вузов в инновационной инфраструктуре, пере-
чень актуальных мероприятий из программ инновационного развития компаний (ПИР). Эти 
данные необходимы для автоматизированной верификации (мониторинга) научно-
технического потенциала зарегистрированных организаций, в целях установления соответст-
вия между запросами компаний, реализующих ПИР и актуальным научным ресурсом вузов и 
ГНЦ. Результатами верификации данных станут новые проекты (НИОКР, заказы, гранты и 
т.д.) инициированные компаниями с организациями, готовыми к их реализации, в части соот-
ветствующего уровня развития предоставляемых услуг, материально-технического обеспече-
ния и научного потенциала. КБГУ в информационный каталог предоставил 54 наименования 
оборудования и 129 объектов научного потенциала. Поставщиками объектов научного потен-
циала в основном являются малые инновационные предприятия открытые по 217 ФЗ РФ. 

Создан Северо-Кавказский региональный центр коллективного пользования «Учебно-
научно-инновационный центр коллективного пользования «Материаловедение, диагностика 
структуры и свойств материалов» в состав которого входят лаборатории: «Исследование по-
верхности материалов», «Изучение свойств твердотельных материалов», «Лаборатория по 
исследованию структуры и свойств наноматериалов» и «Медико-биологическая лаборатория 
по изучению генома растений, животных и человека». 

Бизнес-инкубатор «Старт» получил аккредитацию Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере по отбору инновационных проектов по на-
правлениям: информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и 
технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии» в рамках 
конференций «Перспектива», «Новые полимерные композиционные материалы» и в 2011-
2013гг в I-III-Всероссийской (Республиканской) конференции студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «Перспективные инновационные проекты молодых ученых КБР, а с 2013 года 
проводится как Всероссийская конференция (Все конференции проводимые Бизнес-
инкубатором «Старт» поддержаны РФФИ). В результате проведения данных мероприятий в 
конкурсе были представлены более 450 докладов молодых ученых КБГУ, Южного Феде-
рального университета, вузов Москвы, Краснодара, Северной Осетии. 

Бизнес-инкубатором «СТАРТ» (и ООО «ИнТех») при поддержке Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в рамках программы 
«У.М.Н.И.К.» (по отбору инновационных проектов для проведения НИОКР среди молодых 
ученых) выполняется работа по 7 контрактам с Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. Если в 2010 году участвовало 5 человек и объем 
финансирования составил 1,1 млн руб., то в 2011 году победителями проекта стали 20 чело-
век, а финансирование составило – 5,940 млн руб., в 2012 – 27 человек получили гранты на 
сумму 8,425 млн руб., на 2013 по этой программе исследования проводены на сумму 9,910 
млн руб., на 2014 год обеспечено финансирование, как минимум на 6,20 млн руб. и 2015 год- 
4,20 млн руб. (Рис.6.12-6.13). 



 
 

111

По результатам участия КБГУ в ряде выставок подготовлен Бизнес-инкубатором 
«Старт» альбом «Малые инновационные предприятия», а также буклет инновационных раз-
работок университета и размещена информация на сайте вуза о научно-исследовательской 
деятельности и научно-техническом потенциале университета «Образование и наука: со-
стояние и перспективы».  

В 2013 году инновационные разработки КБГУ были представлены на выставках:  
 выставка инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа посвящен-

ная ко «Дню науки»; 
 выставка в рамках Северокавказского молодежного образовательного лагеря «Ма-

шук-2013» (г. Пятигорск); 
 4-й Северо-Кавказский инновационный форум (СКИФ-2013); 
 4-я Северо-Кавказская венчурная выставка-ярмарка; 
 объединенная выставка «КБГУ – СЕГОДНЯ», выставка колледжа дизайна и специаль-

ности ДПИ и НП, выставка-презентация инновационных проектов молодых ученых КБГУ.  
КБГУ 17 и 18 декабря принял участие в Национальной выставке-форуме 

«ВУЗПРОМЭКСПО-2013», которая превратилась в пространство для диалога вузов и промыш-
ленных предприятий. Объединила их под слоганом «Отечественная наука – основа индустриали-
зации» Организаторами мероприятия выступили Минобрнауки России, Минпромторг России, 
Минэкономразвития России при поддержке госкорпорации по атомной энергетике «Росатом» и 
госкорпорации «Ростехнологии». Национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО — 2013» в этом 
году проходила впервые. По словам организаторов, это мероприятие должно стать одним из инст-
рументов реализации государственной политики в области развития науки и технологий, коопера-
ции вузов с предприятиями реального сектора экономики. На выставке было объявлено об учреж-
дении ежегодной премии «Российская индустриализация». КБГУ на выставке представил экспо-
наты- результаты работы по 218 Постановлению Правительства РФ. 

В 2013 году удачно завершился проект проводимый в рамках реализации Постанов-
ления Правительства РФ № 218, где основные участники проекта КБГУ и Закрытое акцио-
нерное общество «Кабельный завод «Кавказкабель» (г. Прохладный) провели все преду-
смотренные по плану исследования по «Разработке рецептуры и технологии получения на-
нокомпозитного ПВХ-компаунда для кабельной изоляции с повышенными значениями тер-
мо- и огнестойкости, барьерных свойств» с объемом гранта на 210 млн руб. 

Эффектом от реализации проекта стала разработка новых нанокомпозитных ПВХ- 
компаундов с повышенными эксплуатационными показателями, а также организация высо-
котехнологичного производства нанокомпозитного (ПВХ-) пластиката с использованием на-
норазмерных слоистосиликатных наполнителей российского месторождения в КБР. Причем 
в промышленных масштабах такие материалы не производятся, и созданное производство 
стало первым в своей области. Новая марка кабеля с изоляцией, оболочкой и заполнением из 
нанокомпозитного поливинилхлоридного пластиката соответствует международным стан-
дартам, позволяет расширить марочный ассортимент и улучшить качество и конкурентоспо-
собность отечественной кабельной продукции.  

Проект, безусловно, вывел на новый уровень научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы в КБГУ и дал мощный импульс для развития 
производственной базы ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель».  

Выполнение проекта стало платформой:  
 для долгосрочного сотрудничества КБГУ с ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель» 

в сфере разработки современной конкурентоспособной продукции и технологий, как в рам-
ках проекта, так и после его окончания;  

 налаживания новых связей между КБГУ и предприятиями, как СКФО, так и всей РФ; 
 развития потенциала и конкурентоспособности КБГУ как исследовательской орга-

низации;  
 повышения уровня развития исследовательской и материально-технологической ба-

зы КБГУ за счет приобретения современного оборудования в рамках проекта;  
 повышения качества подготовки магистров и аспирантов КБГУ, готовых к эффек-

тивной работе в организациях реального сектора экономики: 14 аспирантов и магистрантов 



 
 

112

КБГУ прошли производственную практику в ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель», непо-
средственно участвуя в процессах подготовки и изготовления нанокомпозитного поливини-
хлоридного пластиката); 

 повышения инновационной активности КБГУ и ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель»;  
 повышения профессионального уровня преподавателей КБГУ и специалистов ЗАО 

«Кабельный завод «Кавказкабель»;  
 совершенствования и создания новых специализированных учебных программ;  
 привлечения молодых ученых к проведению передовых НИОКТР (в реализации 

проекта приняли участие 11 студентов, 6 аспирантов и 9 молодых ученых КБГУ); 
 развития международных научных связей ВУЗа (налажено сотрудничество с На-

циональным исследовательским Советом Италии (Пиза, Италия), из которого к выполнению 
проекта привлечено двое ученых и в рамках соглашение № 14.В37.21.0919 о предоставлении 
гранта в форме субсидии для приглашенного из УНАМ (Мексика) ведущего ученого по теме: 
«Разработка новых композиционных наноматериалов на основе полиэлектролитов и слои-
стых силикатов для решения экологических проблем»; 

 создания и развития малых инновационных компаний КБГУ, например, продукция 
МИП при КБГУ ООО «Поликом» используется в рецептурах разрабатываемого нанокомпо-
зитного поливинилхлоридного пластиката. 

 В рамках проекта подано 8 заявок на патенты, получено 3 патента, опубликовано 15 
статей в российских изданиях и 3 в зарубежных, защищено 4 кандидатских диссертаций.  

 В 2013 году были продолжены работы по созданию и внедрению в промышленное 
производство рецептуры и технологии получения конкурентоспособных на мировом рынке 3 
видов материалов для изделий электротехнической промышленности с повышенными тепло-
стойкостью, огнестойкостью и барьерными свойствами: 

 нанокомпозитного полимерного материала для кабельной изоляции; 
 нанокомпозитного полимерного материала для кабельной оболочки;  
 нанокомпозитного полимерного материала для кабельного заполнения. 
 Созданное производство станет первым в своей области и обеспечит:  
 увеличение технологичности производств перспективных нанокомпозитных мате-

риалов; 
 импортозамещение композитного полимерного материала и слоистосиликатного 

нанонаполнителя. 
Ощутимый толчок для инновационной деятельности КБГУ дал выигрыш проекта «Раз-

витие инновационной инфраструктуры Кабардино-Балкарского государственного университета, 
обеспечивающее коммерциализацию результатов научных исследований и решение задач соци-
ально-экономического прогресса Северо-Кавказского федерального округа» по Ведомственной 
целевой программе Минобрнауки России «Развитие инновационной инфраструктуры в россий-
ских вузах» (В рамках реализации Постановления Правительства № 219). 

В ближайшие годы инновационная деятельность вуза во многом будет определяться 
данным проектом, проектом стратегического развития университета и грантами полученны-
ми по Постановлению Правительства № 220). В частности, КБГУ стал намного активнее про-
двигать на рынок свои инновационные разработки, поставив задачу войти в Программы ин-
новационного развития крупных российских кампаний и стать участником ряда Технологи-
ческих платформ (ТП). 

В 2013 году в целях активизации взаимодействия с организациями участниками про-
фильных технологических платформ (ТП) в рамках реализации проекта «Развитие иннова-
ционной инфраструктуры КБГУ, обеспечивающее коммерциализацию результатов научных 
исследований и решение задач социально-экономического прогресса СКФО» были опреде-
лены руководители групп (кураторы) по взаимодействию с ТП. Наиболее подготовленные к 
внедрению разработки КБГУ представлены в приложении 3. 

 



 
 

113

7. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

7.1. Развитие информационных ресурсов университета 
 

Одной из стратегических задач Кабардино-Балкарского государственного универси-
тета является создание условий для развития университета, как центра новых информацион-
ных технологий и высокого качества информационного обеспечения.  

Работа по информатизации университетского комплекса и созданию высокого качест-
ва информационного обеспечения в 2013 году велась в соответствии с Концепцией информа-
тизации КБГУ, Программой информатизации университетского комплекса на базе КБГУ и 
Комплексным планом ее реализации. Тем самым была продолжена работа по информатиза-
ции вуза и созданию высокого качества информационного обеспечения.  

Работы по информатизации университетского комплекса вели в 2013 году следующие 
подразделения: 

 Университетский центр Интернет; 
 Республиканский центр новых информационных технологий; 
 Ресурсный центр обеспечения развития единой образовательной информационной 

среды в Кабардино-Балкарии; 
 Кабардино-Балкарский региональный центр Федерации Интернет–образования; 
 информационно-вычислительный центр; 
 центр вычислительных систем и сетей; 
 факультеты: информатики и управления; математический, физический, экономиче-

ский, микроэлектроники и компьютерных технологий. 
Согласно решению Ученого совета вуза в 2011 году в вузе была организована научно-

исследовательская лаборатория кафедры высокопроизводительных вычислений и приклад-
ного математического моделирования «Проблемы математического моделирования в естест-
венных науках», которая в 2013 году проводила активную работу. 

В 2013 году значительно увеличена материальная база информатизации и улучшены 
условий внедрения в учебный процесс и научно-исследовательскую работу новых информа-
ционных технологий. 

Парк компьютерной техники университета в 2013 году ощутимо вырос по сравнению 
с 2010 годом. Если в 2010 году в университетском комплексе было 2100 компьютеров, то к 
концу 2013 года (даже с учетом списания части старых ПЭВМ) вуз имел 3200 компьютеров.  

Рост числа компьютеров в университетском комплексе в 2008-2013 годах приведен на 
рис. 1и.  
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Рис. 7.1. Рост числа компьютеров в КБГУ 

В 2013 году на один компьютер приходится 3 студента, обучающихся по очной форме 
обучения на программах ВПО. 
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В 2013 году университет поднимал качество информационного обеспечения, как за 
счет собственных средств, так и за счет средств, выделяемых Минобразования России.  

Закупка 700 компьютеров в 2013 году позволила завершить компьютеризацию уни-
верситета на уровне диссертационных советов, кафедр и ведущих лабораторий. В настоящее 
время все диссертационные советы и кафедры университета имеют современную компью-
терную технику, которая обновляется. 

В 2013 году в университетском комплексе насчитывалось 77 компьютерных классов, 
а также 76 специализированных аудиторий: лекционные аудитории и аудитории с интерак-
тивными досками.  

В 2013 г. в университетском комплексе были модернизированы 25 компьютерных 
классов (замена старых компьютеров на новые) и введены в эксплуатацию 7 новых компью-
терных классов общей численностью 416 рабочих мест (рис. 2и).  

 

  Рис.7.2. Работа в компьютерных классах 
 

Кроме того, в 2013 году были введены в эксплуатацию 15 специализированных ауди-
торий, в том числе: 

 8 аудиторий с интерактивной доской (доска, проектор и ноутбук); 
 7 лекционных аудиторий (проектор, ноутбук и экран). 
В настоящее время персональная компьютерная техника располагается на всех фа-

культетах, в институтах и колледжах; в научных лабораториях, производственных подразде-
лениях, библиотеке и администрации вуза.  

Компьютеры КБГУ объединяются в локальные сети и административную сеть ректо-
рата и деканатов. 

В вузе имеются 6 сайтов, из которых наиболее значимы сайт университета 
(http://www.kbsu.ru) и сайт библиотеки (http://lib.kbsu.ru)/. В 2013 году наполнение сайта 
КБГУ, странички его факультетов и кафедр значительно улучшились.  

В 2013 году были продолжены работы по модернизации университетской компьютер-
ной сети и улучшению качества связи с удаленными подразделениями университетского 
комплекса. 

Сегодня компьютерная сеть является неотъемлемой частью инфраструктуры универ-
ситетского кампуса. 

Обеспечение насущных потребностей при количественном и качественном росте компь-
ютерного парка влечет взрывной рост информационных потоков, постоянно увеличивая нагруз-
ку на сетевую инфраструктуру, требуя увеличения ее пропускной способности и структурной 
модернизации для предоставления конечному пользователю современных сервисов.  

В 2013 году университет взял курс на создание мультисервисной сети – единой теле-
коммуникационной структуры, способной передавать разнородную информацию (данные, 
голос, видео), что позволит интегрировать пользователей в единую широкополосную сеть, 
предоставляющую различные виды сервисов – высокоскоростной доступ в Internet, IP-
телефонию и различные мультимедийные сервисы.  
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В текущем году завершена поставка необходимого оборудования Cisco Systems – 
крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования на сумму более 40 млн руб.  

Доступ в Internet со следующего года будет обеспечивать новый маршрутизатор 
CISCO ASR 1006. Маршрутизаторы этой серии обеспечивают безопасные, надежные и высо-
копроизводительные периферийные решения для глобальных корпоративных сетей, конвер-
гирующие информационные, коммуникационные и коммерческие сервисы. Наличие необхо-
димых интерфейсов позволит расширить полосу подключения с сети Internet, а также обес-
печит доступ в российские научно-образовательные сети RBNet (Russian Backbone Network), 
RASnet (Russian Academy of Sciences Network), RUHEP/Radio-MSU (Russian High Energy 
Physics Network), RSSI (Russian Space Science Internet), FREEnet (The network For Research, 
Education and Engineering), сети KIAE (НИЦ «Курчатовский институт»), MSUnet (Москов-
ский государственный университет имени М.В.Ломоносова), SPBU (Санкт-Петербургский 
государственный университет), NANOnet (национальная нанотехнологическая сеть). 

Также приобретена новая система видеоконференцсвязи, призванная обеспечить ком-
фортное визуальное общение группы людей с удаленными собеседниками. 

Оборудование видеоконференцсвязи позволяет проводить видеоконсультации и ви-
деолекции по сети Internet при наличии аналогичного оборудования у участников.  

Это оборудование уже задействовано для участия в программах «Старт» и «Умник на 
СТАРТ», что избавило от необходимости поездки в другие регионы наших участников. По 
результатам конкурсного отбора с нашей стороны выбрано 4 победителя с финансированием 
на следующий год порядка 4 млн руб. 

В качестве основных задач по переходу к мультисервисной сети на предстоящий год 
можно отметить: 

 формирование нового ядра сети на базе модульных коммутаторов CISCO Catalyst 6500 VSS, 
 создание магистральной сети передачи данных и голоса в масштабах кампуса, 
 замена оборудования уровня доступа и подключение его к магистральной сети, 
 формирование сети IP-телефонии, 
 переход с протокола IPv4 на протокол IPv6. 
За 2013 год были выполнены следующие работы: 
- Проложено 107 линий связи для подключения новых рабочих мест к университет-

ской сети. 
- Смонтированы и запущены в эксплуатацию (на мачте физико-математического кор-

пуса, крышах – гостиницы «Нарт», медицинского факультета, ИПК, коммунально-строи-
тельного колледжа, медицинского колледжа) (рис. 3и) современные скоростные радиомоде-
мы (NanoBridge M, 2,4GHz AirMax).  

Это позволило не только создать устойчивую скоростную сеть между удаленными 
колледжами и факультетами и Единой сетью КБГУ, но и сэкономить значительные средства. 
Скорость передачи данных удалось повысить до 15–20 Мбит/с, что также позволило вне-
дрить в систему контроля доступа КБГУ распознавание лиц на некоторых удаленных фа-
культетах и колледжах. 

 

 
 

Рис. 7.3. Схема радиомодемной сети КБГУ 
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Проложена оптоволоконная линия связи между зданием физико-математического 

корпуса и зданием Бизнес инкубатора КБГУ. Скорость передачи данных до 1Гб/с. В здании 
Бизнес инкубатора разведена сеть охватывающая все помещения.  

В 2013 году информационные ресурсы и информационные технологии были широко 
доступны студентам и преподавателям университетского комплекса через университетские, 
российские и международные информационные сети. Компьютеры университета имели вы-
ход в глобальную сеть Internet через различные каналы связи (магистральные, внутривузов-
ские, для удаленных пользователей).  

Наши возможности в области информатизации растут с каждым годом. Если в 2008 г. 
пропускная способность вузовских каналов связи достигала 100 кбит, в 2010 г. университет 
имел 10 Мбитный канал выхода в сеть, в 2012 – 50 Мбитный канал, то в 2013 году пропуск-
ная способность вузовских каналов связи достигала 113 Мбит.  

В рамках этой стратегии в 2014 году предполагается увеличение пропускной способ-
ности внешних магистральных каналов связи до 200 Мбит. 

Это открывает совсем новые возможности для использования информационных 
технологий в вузе. 

Разрабатывается техническая документация и проект создания сети Wi Fi КБГУ по 
технологии MicroMAX, которая будет охватывать не только территорию университета, но и 
значительную часть г. Нальчика.  

Закуплено и оборудование для создания сети. Три базовых станции (рис. 7.4), каждая 
с тремя секторными антеннами, позволяющими в общей сложности одной базой охватить 
угол в 270 градусов.  

Одна из базовых станций смонтирована на мачте здания физмата. На ее базе в на-
стоящий момент произведено развертывание сети Wi Fi на территории КБГУ.  

 
 

Рис. 7.4. Планируемые точки установки базовых станций (по городу). 



 
 

117

В конце 2013 года на территории университета начала работать беспроводная сеть Wi 
Fi, которая позволяет подключиться к сети интернет с мобильных устройств (в первую оче-
редь с ноутбуков).  

На сегодняшний день в сети зарегистрировано 322 человека, трафик за декабрь соста-
вил 1,2 Гбайта. Организация доступа к сети Wi Fi реализована на технологии VPN (которая 
необходима для обеспечения безопасности сети КБГУ и авторизации пользователей). Зона 
покрытия сети Wi Fi показана на рис. 7.5. 

Общее количество точек доступа сети Wi Fi – 72 штуки. 7 штук точек доступа уже уста-
новлено. По второму этапу планируется установить порядка 21 точки, что позволит охватить се-
тью Wi Fi практически 90 % площади КБГУ (без учета удаленных колледжей и факультетов). 

В настоящее время КБГУ имеет самый мощный в СКФО гибридный кластер высоко-
производительных вычислений суммарной мощностью 5.2 TFLOPS.  

Планируется использовать кластер (рис. 7.6) для решения задач, требующих сложных 
и объемных расчетов в самых разных областях. 

 
 

 

 

Рис. 7.5. Зона покрытия Wi Fi территории КБГУ: красные круги – фактическая зона покры-
тия, синие круги – планируемая (будет введена в эксплуатацию к 1 февраля 2014 года) 

 
Во многом этому должна способствовать кафедра «Высокопроизводительные вычисления 

и прикладное математическое моделирование» КБГУ, через которую более 100 молодых специа-
листов вуза уже прошли углубленную подготовку в области суперкомпьютерных технологий и 
получили в 2012 и 2013 годах соответствующие удостоверения о повышении квалификации. 

В последние годы с участием ряда вузов Москвы в университете проводятся обучение 
студентов и молодых ученых в области суперкомпьютерных технологий. 

Если в январе 2012 г. на базе КБГУ была проведена 1-я Межрегиональная межвузовская 
научная школа «Высокопроизводительные вычисления», то спустя год, в январе 2013 г. универси-
тетом была проведена уже 2-я подобная научная школа. На 2-й школе наряду с начальным курсом 
для тех, кто только начинает знакомиться с суперкомпьютерными вычислениями, преподавались 
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дисциплины для более подготовленных слушателей, для тех, кто уже прошел обучение в 2012 г. 
(от студента до доктора наук). 

Кроме того, 6-19 июня 2013 году в помещении бизнес-инкубатора КБГУ «СТАРТ» 
была проведена 1-я Международная Российско-Индийская школа по высокопроизводитель-
ным вычислениям и их применениям к задачам геофизики, в работе которой приняла участие 
представительная делегация из Индии, сформированная на базе сотрудников Института Ин-
формационных технологий (ИИТ) (Индия, г. Аллахабад): 

 д-р. Анурика Ваиш, 
 д-р. Виджендра Сингх, 
 д-р. Ширшу Верма, 
 д-р. Мурли Дхаран, 
 Мангалрай П., 
 Лаксми Кант Тивари, 
 Шаманз Рай В, 
 Видиа Янарзаман Вакати, 
 Казиресан Рампандиан, 
 Сарвеш Вишвакарма, 
 Сатиа Пракаш, 
 Притиш Раньян, 
 Винод Ваиш, 
 Шаил Прабха Ваиш, 
 Сакши Тивари, 
 Салони Варшней.  

 
По итогам переговоров, проведенных во 

время работы этой школы, между КБГУ и ИИТ 
15 июня 2013 г. был подписан Меморандум о 
взаимопонимании, в котором приветствовалось 
развитие совместных работ по следующим на-
правлениям: 

 сотрудничество в области суперкомпью-
терных, информационных и коммуника-
ционных технологий и образования, 

 реализация совместных магистерских и 
аспирантских программ, 

 содействие академической мобильности 
студентов, аспирантов и научных работ-

ников, 
 организация совместных школ, семинаров, краткосрочных тренингов и практикумов, 
 проведение совместных научных исследований, 
 организация обмена научно-технической информацией, 
 создание совместных инновационных научно-технических центров. 

 
По итогам данной школы было принято решение провести в конце 2013 года следую-

щую подобную международную школу в Индии на базе ИИТ. В соответствии с этими дого-
воренностями 8-17 декабря этого года на базе ИИТ в г. Аллахабад прошла 2-я Международ-
ная Индийско-Российская школа по высокопроизводительным вычислениям. В составе на-
шей делегации под руководством профессора М.М. Ошхунова в работе школы приняли уча-
стие студенты КБГУ: Абаева З.В., Бозиева О.А., Кошиева А.Р., Кумышев А.Р., Кушхабиева 
З.А., Таашев А.А., Тарчокова А.А., Цирхова К.А., Шадова И.А., Эркенов Ш.А. 

 

Рис. 7.6. Кластер  
высокопроизводительных  

вычислений 
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Опыт проведения школ по высокопроизводительным вычислениям в 2012 и 2013 го-
дах на базе КБГУ позволил хорошо отладить работу на нашем кластере высокопроизводи-
тельных вычислений. Поэтому по просьбе МФТИ – организатора 5-й Российской летней 
школы по высокопроизводительным вычислениям и их приложениям в биологии и медици-
не, проводимой 9-14 сентября в Казани, наш кластер был дистанционно задействован, как 
основной вычислительный комплекс данного мероприятия. 

В настоящее время началась подготовка к проведению с 27 января по 2 февраля 2014 г. в 
КБГУ 3-й межвузовской межрегиональной школы «Высокопроизводительные вычисления и при-
ложения к задачам управления и экономического моделирования». Программа школы предоста-
вит студентам, аспирантам и молодым ученым уникальную возможность дополнительной про-
фессиональной и научной подготовки в сфере современных технологий. В рамках школы будут 
представлены следующие направления: методы параллельной обработки данных, современные 
технологии и платформы параллельного программирования, параллельные вычисления, про-
граммные инструменты NVIDIA, INTEL для высокопроизводительных вычислений. 

Еще в 2011 г. КБГУ принял участие в обсуждении развития научно-образовательного 
центра (НОЦ) в области СКТ, созданных по Президентской программе. Данный проект был 
обсужден и принят в 2009 году на встрече В.А. Садовничего с Президентом России Д.А. 
Медведевым. Тогда же были прописаны основные положения, которые служат неизменной 
базой проекта. Руководителем проекта является ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Са-
довничий. Проект контролируется с трех сторон: Президентом РФ, правительством РФ и 
МОН РФ. 

В рамках Проекта была поставлена задача создания 8 НОЦ: в 7 федеральных округах 
(ситуация 2009 года) 7 окружных НОЦ (Центров развития СКТ, экспертизы и подготовки 
специалистов в области СКТ) и одного головного по России НОЦ – в МГУ.  

В 2010 году были созданы по конкурсу 5 НОЦ: 
 Головной НОЦ в МГУ; 
 НОЦ Сибирского ФО – в Томском госуниверситете (НИУ); 
 НОЦ Уральского ФО – в Южно-Уральском госуниверситете (НИУ); 
 НОЦ Приволжского ФО – в Нижегородском госуниверситете (НИУ); 
 НОЦ Северо-Западного ФО – СПбГИТМО (НИУ). 
В 2011 году были профинансированы 5 существующих НОЦ, а также созданы по кон-

курсу и профинансированы: 
 НОЦ в Центральном ФО – в МФТИ (НИУ); 
 НОЦ в Дальневосточном ФО – в ДвФУ; 
 НОЦ в Южном ФО – в ЮФУ. 
Итого НОЦ получили: национальный университет, 2 федеральных университета и 5 НИУ. 
Возглавляет каждый НОЦ ректор вуза. Считается, что НОЦ должны выявлять и укре-

плять ведущие вузы в области СКТ в регионах.  
Еще в 2011 году был поставлен вопрос об организации НОЦ в области СКТ в 

СКФО. В качестве базового вуза для НОЦ в СКФО уже тогда был предложен КБГУ, ак-
тивно развивающий суперкомпьютерные технологии на Северном Кавказе.  

Наконец, в конце 2013 года этот вопрос был решен положительно. Согласно дого-
воренности с МГУ по решению Ученого Совета университета в КБГУ с 2014 года начнет 
работу окружной НОЦ по СКТ. 

Для развития суперкомпьютерных технологий (СКТ) в КБГУ и СКФО университет 
начал получать из МГУ выпускаемую в нашей стране новую библиотечку по высокопроиз-
водительным вычислениям – серию «Суперкомпьютерное образование», подготовленную 
Суперкомпьютерным консорциумом университетов России. В 2014 году в вузе ждут новые 
издания этой библиотечки.  
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В 2013 году КБГУ получил доступ ко всем основным базам данных публикаций, дан-
ные из которых постоянно запрашиваются в различных отчетах, рейтингах и мониторингах. 
Теперь преподаватели и сотрудники могут получить сведения о личных публикациях и пуб-
ликациях вуза из  

 базы данных РИНЦ, 
 международной базы данных Scopus, 
 международной базы данных Web of Science. 

Доступ к базе данных РИНЦ бесплатный, а доступ к базам данных Scopus и Web of 
Science оплачивается ежегодно и стоит немалых денег. 

В настоящее время библиотека КБГУ имеет возможность доступа читателей к сле-
дующим электронным ресурсам: 

Собственные БД: 
Полнотекстовая электронная библиотека, в составе которой:  
1) полнотекстовая БД «Труды ученых КБГУ», в том числе: 
монографии – 187 названий; 
учебники – 1117 названий; 
справочники, словари и энциклопедии –35 названий; 
методические пособия – 1265 названий; 
сборники – 43 названий. 
2) полнотекстовая БД «Электронный учебный фонд» – учебная, учебно-методическая 

и справочная литература по всем учебным дисциплинам, преподаваемым в вузе – около 3874 
названий;  

3) справочно-библиографическая БД «Электронный каталог фонда», которая полно-
стью отражает состав фонда и содержит более 169425 записей, в том числе: 

 книги – 92545, 
 журналы – 522, 
 статьи – 50602, 
 диссертации – 1143, 
 авторефераты – 7119, 
 труды ученых вуза – 17494. 

Внешние электронные ресурсы: 
 ЭБД РГБ (электронные диссертации), 
 БД РЖ ВИНИТИ (реферативные журналы), 
 БД Scopus издательства «Эльзевир» (аналитическая база данных), 
 БД Web of Science (индекс цитирования), 
 Научная электронная библиотека eLibrary на базе РФФИ (научная периодика по ши-

рокому спектру отраслей, РИНЦ), 
 ЭБС «Книгафонд» (учебники для ВПО и СПО по широкому спектру дисциплин, соот-

ветствующие требованиям ФГОС 3-го поколения), 
 ЭБС «Лань» (коллекции учебников по математике, физике, информатике, химии, био-

логии, филологии, инженерным наукам, нанатехнологиям, в соответствии с требова-
ниями ФГОС-3). 
Для доступа к данным ресурсам в библиотеке отрыт электронный читальный зал. 
Функционирует web-сайт библиотеки, на котором регулярно отражается информация 

о новых возможностях доступа, а также размещены ссылки на электронные образовательные 
ресурсы в открытом доступе. 

Все компьютерные классы после окончания занятий работают в режиме электронных 
читальных залов, с которых также обеспечивается доступ ко всем указанным ресурсам, кро-
ме ЭБД РГБ и БД РЖ ВИНИТИ. 
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Другим перспективным проектом в области информатизации и внедрения новых ин-
формационных технологий в университете является продолжение освоения в 2013 году без-
бумажного документооборота. Воспользоваться этой системой можно практически с любого 
компьютера подключенного к университетской сети. В настоящее время в системе созданы 
учетные записи для основных структурных подразделений университета. Проведено обуче-
ние и практически все уже должны использовать новую систему.  

В 2013 г. по задачам внедрения АСУ были завершены и внедрены следующие работы: 
 разработка дополнительного модуля к системе «Сотрудники» (УК) по сотрудни-

кам СПО; 
 создание дополнительного модуля к системе «контингент студентов» для обес-

печения учета иностранных учащихся подготовительного отделения; 
 обеспечение проведения социологических исследований (разработка и печать 

бланков, сканирования и анализ, подготовка отчетных форм, бланков форм для 
социологических исследований); 

 интеграция контингента с системой тестирования для деканатов; 
 разработка методики импорта и экспорта данных в систему СКУД; 
 перевод всех серверных модулей в многоядерную систему: 
 разработка автоматизированной системы регистрации и учета издаваемых пуб-

ликации (РИО); 
 автоматизация учебных планов; 
 расчет часов; 
 автоматизация штатного расписания; 
 аудиторный фонд; 
 автоматизированное заполнение выдаваемых дипломов и их вкладышей; 
 создание WEB –портала для управления кадрами; 
 реализация модуля «Нагрузка ППС».  
В 2013 году новая кафедра вуза «Интеллектуальные управляющие системы», откры-

тая на ФИУ, подготовила новую разработку «Информационная система повышения эффек-
тивности управленческой деятельности в учреждениях образования с использованием об-
лачных технологий и мобильных клиентских приложений(iPad, айфоны, смартфоны и др.)». 
Сейчас решается вопрос о внедрении данной разработки. 

В КБГУ на постоянной основе для всех желающих формируются группы по 10-15 че-
ловек, которые занимаются в центре Интернет КБГУ по 30-часовой программе обучения 
компьютерной грамотности. Ежегодно обучение по этой программе проходят сотни человек: 
сотрудники, аспиранты и жители КБР. 

В течение 2013 года в центре Интернет КБГУ проходило обучение на следующих 
компьютерных курсах: 

 «Интенсивный курс ПК» (3 недели); 
 «Углубленная компьютерная подготовка» (5 недель); 
 «Работа с программами Microsoft Office» (8 недель); 
 «Работа с программами Microsoft Office и современным ПК» (10 недель); 
 курс «Бухучет теория и практика» + работа с программой «1С:Бухгалтерия 8.2»; 
 курс «Основы программирования в системе «1С:Предприятие 8»; 
 курс «Углубленная компьютерная подготовка» и «Работа с программой 

«1С:Бухгалтерия 8.2». 
Анализ показывает, что развитие образовательного процесса в области информацион-

ных технологий продолжает оставаться достаточно перспективным. 
Имеющиеся информационные ресурсы позволили в 2013 году активизировать в КБГУ 

учебные и научно-исследовательские разработки в области новых информационных техно-
логий, активнее привлекать студентов и аспирантов к участию в конференциях, конкурсах и 
олимпиадах по информатике. 
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В 2013 году строительство корпуса информационного центра-библиотеки общей 
площадью 5200м2 вступило в завершающую стадию. 

 
7.2. Итоги издательской деятельности 

 
В 2013 году издательская деятельность в КБГУ осуществлялась в соответствии с По-

ложением «О порядке издания литературы в Кабардино-Балкарском государственном уни-
верситете им. Х.М. Бербекова» и утвержденным планом выпуска учебно-методической и на-
учной литературы. 

Основной задачей издательской деятельности являлась организация редакционно-
издательской подготовки и издание различных видов литературы в целях обеспечения обра-
зовательного процесса в университете высококачественными печатными и электронными 
изданиями, популяризации результатов университетских научно-исследовательских работ. 

В 2013 году сотрудниками университета было опубликовано 252 наименования 
учебной и научной литературы объемом около 1000 уч.-изд.л., в том числе, 198 наименова-
ний учебно-методической литературы и 54 – научной.  

Издано 40 учебников и учебных пособий (рис 7и):  
 с грифом УМО по соответствующим направлениям подготовки и специальностям – 3, 
 с грифом МОН КБР – 6, 
 с грифом КБГУ – 31. 

Выпущено также 36 монографий (рис. 7.8, 7.9). 
 

 
Рис. 7.7. Курс лекций «Современная естественнонаучная картина мира»  
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Рис. 7.8. Монография «Основы динамической высокоразрешающей  
дифрактометрии функциональных материалов» 

 

 
 

Рис. 7.9. Монография «Основы интегральной многопараметрической  
диффузнодинамической дифрактометрии» 

 
По итогам выполнения совместного проекта наших ученых и коллег из Свободного уни-

верситета г. Берлина Издательским центром КБГУ было выпущено учебное пособие (рис. 7.10). 
Изданное учебное пособие было со вниманием встречно в Берлине на международном 

семинаре, а также вошло в список рекомендуемой литературы для студентов Свободного уни-
верситета г. Берлина, КБГУ и университета г. Ош. 
 



 
 

124

 
 

Рис. 7.10. Учебное пособие «Конфликты и развитие: введение  
в методологию и методы изучения» 

 
Изданы материалы 7 международных и всероссийских научных конференций, в том 

числе, 4 тома материалов Международной научной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Перспектива-2013». 

В 2013 году продолжалось издание периодических научных журналов. Издано и под-
готовлено к изданию 6 номеров журнала «Известия Кабардино-Балкарского государственно-
го университета», который в 2011 году вошел в список журналов, рекомендованных ВАК РФ 
для публикации материалов диссертаций. 

Отдельные тома издаваемого нами ВАКовского журнала появились в базе данных 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). В декабре там же у нашего журнала 
появился импакт-фактор (impact factor) (ИПФ). При наличии достаточного цитирования ста-
тей наших ученых из этого издания ИПФ журнала будет расти. 

В соответствии с новыми аккредитационными параметрами университетов, вузам ре-
комендуется обращать особое внимание на публикации в рецензируемых (ВАКовских) жур-
налах (как на новый аккредитационный параметр).  

Опубликован 11-й выпуск журнала «Актуальные вопросы современного естествозна-
ния», зарегистрированного Федеральной службой в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций.  

В 2013 году по заказу библиотеки КБГУ было переиздано 10 наименований учебной 
литературы, в т.ч. 6 – для направлений «Родной язык и литература». 

Электронные версии всех изданий выставляются на сайте библиотеки КБГУ и стано-
вятся доступными для широкого круга читателей.  

Электронная версия журнала «Известия Кабардино-Балкарского государственного 
университета» доступна на сайте КБГУ, а аннотации статей доступны еще и на сайте РИНЦ. 
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8. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 
В 2013 г. университет вошел в ТОР-125 международного рейтинга вузов стран СНГ, 

Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. 
В этом же году КБГУ был принят в члены IREG Observatory – международного институ-

ционального некоммерческого объединения организаций, университетов и других органов, за-
интересованных в ранжировании, рейтингах университетов и академических знаний (рис. 8.1). 

 
 

Рис. 8.1. Сертификат члена IREG Observatory 
 

КБГУ стал в этой организации 4-м вузом России после МГУ им. М.В. Ломоносова, 
СПбГУ и РУДН (Приложение 2).  

Вуз посетил Президент IREG Observatory профессор Ян Садлак, который провел Ме-
ждународный семинар по вопросам международного ранжирования университетов и вручил 
Сертификат члена IREG Observatory. 

За последние годы университету удалось ощутимо продвинуться в области интерна-
ционализации в сфере образования и науки. 

В текущем году основными направлениями международной деятельности КБГУ оста-
вались: 

 активная работа с Департаментом международного сотрудничества и Министерством 
образования и науки РФ в области международной деятельности; 

 расширение и активизация работ по участию университета в научных программах и 
конкурсах грантов, в том числе финансируемых на региональном, федеральном и междуна-
родном уровнях; 

 дальнейшее развитие системы подготовки специалистов для зарубежных стран, как на 
госбюджетной, так и на компенсационной основе (включая бакалавриат, магистратуру, ас-
пирантуру, докторантуру); 

 развитие экспорта образовательных услуг на базе КБГУ; 
 проведение совместных прикладных, фундаментальных научных исследований с ву-

зами других стран; 
 создание зарубежных учебно-консультационных центров; 
 установление научных и деловых контактов с зарубежными научными центрами, ву-

зами, фирмами; 
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 сотрудничество как с зарубежными правительственными и неправительственными 
организациями, аккредитованными в России, так и с посольствами РФ в Иордании, Турции, 
Корее, Йемене, Ираке; 

 организация совместной подготовки специалистов с зарубежными вузами; 
 развитие включенного образования; 
 сотрудничество с черкесскими благотворительными обществами в Сирии, Иордании, 

Турции, Германии, США; 
 расширение академической мобильности студентов и преподавательского состава; 
 активное сотрудничество с различными фондами (Фонд Маккатуров, Фонд Карнеги, 

Фонд Фулбрайта, Фонд Э. Маски), немецкой службой академических обменов (DAAD) и др. 
В 2013 году в составе университета было организовано новое управление по работе с 

иностранными студентами. 
КБГУ поддерживает научные и деловые контакты с 47 зарубежными вузами, научным 

центром и фирмой Великобритании, Венгрии, Германии, Голландии, Дании, Испании, Италии, 
Кипра, Франции, Швейцарии, США, Японии, Китая, Южной Кореи, Алжира, Иордании, Ливана, 
Пакистана, Сирии, Турции, Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана, Украины и других стран, с 
31 из которых активно реализуются двухсторонние договоры о сотрудничестве в научно-
образовательной сфере. На рис. 3м показаны страны с традиционными друзьями университета и 
страны с новыми партнерами вуза, связи с которыми наиболее активны в последние 3 года.  

 

 
Рис. 8.2. Страны-партнеры КБГУ 

 
Одной из новых форм совершенствования и расширения международных связей вуз счита-

ет создание зарубежных учебно-консультационных центров, на которые можно перенести центр 
тяжести по оказанию образовательных услуг в области организации языковой подготовки или 
реализации программ довузовской подготовки. В 2013 году университет осуществлял работу в 
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данном направлении, контактируя с различными зарубежными структурами в Ливане, Си-
рии, Иордании, Турции, Пакистане, Палестине и Израиле.  

12 октября 2013 г. в присутствии зарубежных гостей из 8 стран во время празднования 
Дня основания КБГУ с участием: 

 16 представителей Иордании;  
 16 представителей Сирии; 
 8 представителей Турции;  
 4 представителей Германии;  
 3 представителей США; 
 5 представителей ОАЭ; 
 3 представителей Израиля; 
 2 представителей Палестины. 

на базе нашего вуза была создана международная «Ассоциация зарубежных выпускников и 
друзей КБГУ» (АЗВД). Президентом ассоциации на учредительном собрании был избран 
ректор вуза Б.С. Карамурзов, а исполнительным директором ассоциации – директор инсти-
тута права, экономики и финансов КБГУ М.Х. Гукепшоков. 

После создания Ассоциации, группа зарубежных соотечественников посетила Красно-
дарский край, где ознакомилась с местами компактного проживания адыгов. Эта часть про-
граммы предусматривала встречи с жителями адыгских аулов в Успенском районе, делега-
ция посетила культурный центр «Адыгэ Хасэ» в г. Армавире, центр национальных культур в 
Лазаревском (аул Агой Шапсуг), памятные места – Камень Мугу, памятник погибшим в годы 
Кавказской войны, Тюльпановое дерево, этнографический музей «Усадьба адыга-шапсуга», 
также состоялся смотр ледовых дворцов Олимпийского парка, олимпийских объектов на 
Красной поляне и т.д. 

Надо отметить, что АЗВД создана по инициативе КБГУ не ради создания еще одной 
организации. Она будет способствовать расширению возможностей КБГУ по сотруд-
ничеству с зарубежными центрами, вузами и другими партнерами. АЗВД будет работать и 
уже работает на продвижение имиджа нашего университета на 2014 год. 3 очень важных ме-
роприятия АЗВД включены в государственные программы. Одним из главных итогов этих 
мероприятий стала встреча делегации наших гостей с Заместителем Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Д.Н. Козаком 16 октября 2013 года. 

Эта встреча является исторической в плане перспектив, поскольку:  
- во-первых, Д.Н. Козак выступал от имени Правительства и руководителя страны; 
- во-вторых, он заявил, что «земля, на которой происходит встреча – это ваша земля, 

наша общая родина».  
Все тезисы, обозначенные в выступлении Д.Н. Козака, находят сейчас реальное решение. 
В 2013 году продолжилось расширение международных связей вуза: были подписаны дого-

вора о сотрудничестве с Арабо-Американский университетом (г. Дженин, Палестина), Индий-
ским институтом информационных технологий (г. Аллахабад, Индия), Кременчугским на-
циональным университетом им. М. Остроградского (г. Кременчуг, Украина), Новым болгар-
ским университетом (г. София, Болгария) (табл. 8.1).  
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Таблица 8.1 
 

Двухсторонние международные договора КБГУ, заключенные в 2013 г. 
 

№ Страна 
Организация 
партнер 

Наимено-вание 
Дата под-
писания 
документа

Сущность договора 

1. Палести-
на 

Арабо-
Американский 
университет,  
г. Дженин  

Протокол о наме-
рениях 

1 марта  
2013 г.  

Укрепление делового 
сотрудничества между 
университетами. 
Развитие академиче-
ских, научных и куль-
турных связей. 
Реализация совместных 
программ. 
Совместная подготовка 
специалистов по от-
дельным специально-
стям и направлениям. 
Обменные стажировки 
преподавателей и сту-
дентов. 
Проведение совместных 
научных исследований. 

2. Индия Индийский ин-
ститут информа-
ционных техно-
логий, 
г. Аллахабад  

Меморандум о 
взаимопонимании

15 июня  
2013 г. 

Сотрудничество в об-
ласти суперкомпьютер-
ных, информационных 
и коммуникационных 
технологий и образова-
ния. 
Реализация совместных 
магистерских и аспи-
рантских программ. 
Содействие академиче-
ской мобильности сту-
дентов, аспирантов и 
научных работников. 
Организация совмест-
ных школ, семинаров, 
краткосрочных тренин-
гов и практикумов. 
Проведение совместных 
научных исследований. 
Организация обмена на-
учно-технической ин-
формацией. 
Создание совместных 
инновационных научно-
технических центров.  

3. Украина Кременчугский 
национальный 
университет им. 

Соглашение о на-
учно-
техническом и 

9 июля  
2013 г.  

Укрепление творческого 
сотрудничества между 
университетами. 
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М. Остроградского творческом со-
трудничестве 

Обмен научно-
технической информа-
цией.  
Издание совместных 
сборников научных 
трудов. 
Обменные стажировки 
научных кадров и спе-
циалистов. 
Проведение совместных 
научных исследований. 

4. Болгария Новый болгар-
ский универси-
тет,  
г. София  

Договор о меж-
дународном со-
трудничестве в 
области образо-
вания и науки 

11 ноября  
2013 г. 

Обмен преподаватель-
скими, научными, ад-
министративными кад-
рами, студентами. 
Выполнение исследова-
тельских проектов, 
представляющих взаим-
ный интерес. 
Обмен информацией, 
документацией и науч-
ными докладами. 
Организация совмест-
ных конференций, се-
минаров, совещаний и 
т.п. 
Взаимное использова-
ние существующих тех-
нических условий обоих 
университетов. 
Реализация совместных 
образовательных про-
грамм. 

 
Также в 2013 году укрепились научные связи со Свободным университетом г. Берли-

на, с Мюнхенским университетом им. Людвига Максимилиана (год создания 1472), универ-
ситетом Марбурга (Германия), университетом Сорбонны (г. Париж) и Йенским университе-
том им. Фридриха Шиллера. 

Согласно договору о сотрудничестве, подписанному в 2011 году КБГУ с Йенским 
университетом им. Фридриха Шиллера и достигнутым в конце 2013 года соглашениям, в 
2013–2015 годах: 

 будут расширены совместные исследования двух университетов в области кавказо-
ведения, немецкой филологии, ботаники, а также философии;  

 планируется издание совместного международного мультидисциплинарного жур-
нала «Кавказалогия»; 

 будет активизирован обмен сотрудниками, преподавателями и студентами двух ву-
зов-партнеров;  

 будет вестись совместная подготовка граждан Российской Федерации по направле-
нию MBА (Master Buisness Administration). 

В рамках реализации этих соглашений, 12 студентов вуза под руководством зав. ка-
федрой немецкого языка КБГУ профессора Р.С. Аликаева с 14 июля по 10 августа 2013 года 
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посетили Йенский университет им. Ф.Шиллера, ознакомились с жизнью сверстников и про-
шли обучение на международных курсах немецкого языка (в течение 72 часов). В декабре 
2013 г. во время визита в этот университет, ректор КБГУ профессор Б.С. Карамурзов высту-
пил перед сектором кавказоведения и научными работниками вуза, представив доклад на те-
му «Северный Кавказ в историчнском пространстве и времени».  

Также в декабре 2013 г. состоялся визит ректора КБГУ в Музей этнографии г. Гам-
бурга и посещение выставки «Черкессы: народ, рассеянный по всему миру. Новое открытие 
легендарного народа».  

С 24 ноября по 1 декабря 2013 г. зав. кафедрой КБГУ З.Х. Шадова выезжала в г. Бер-
лин для участия в совместном семинаре Германо-Российского Форума и Московской Школы 
Гражданского Просвещения «Переломы, прорывы – новое поколение в германо-российский 
отношениях». 

Участниками семинара являлись немецкие эксперты, журналисты, политологи, член 
Германского бундестага, председатель Германо-Российской парламентской группы Бундес-
тага ФРГ, представители радио, ТВ Германии, профессора нескольких вузов Германии и т.д. 

В процессе работы семинара проводилось обсуждение возможности сотрудничества 
КБГУ с представителями немецких вузов, Торгово-промышленной палатой г. Кельн и др.  

Предварительно намечены следующие направления сотрудничества:  
 гостевые лекции немецких профессоров; 
 совместные научные публикации; 
 организация стажировок для студентов Института делового администрирования, 

маркетинга и туризма в Германию по менеджменту и маркетингу (инновационный менедж-
мент, проектный менеджмент, стратегический менеджмент и т.д.) с посещением крупных 
компаний Германии различных сфер деятельности; 

 организация стажировок для руководителей среднего и высшего звена организаций 
КБР, а также магистрантов и студентов выпускных курсов КБГУ с посещением крупных 
компаний Германии различных сфер деятельности. 

Также состоялись переговоры в представительстве Лондонской школы бизнеса и финан-
сов (LSBF) в Москве. Обсуждены организационные вопросы по организации совместных про-
грамм двойного дипломирования, летних тематических школ и языковых курсов на базе LSBF. 

В настоящее время заработали программы «двойных дипломов» КБГУ с 4 зару-
бежными вузами-партнерами (Свободный университет г. Берлина, Йенский университет им. 
Фридриха Шиллера, Университет Саксион (Голландия) и SMBS (Swiss Montreux Business 
School, Мотре, Швейцария).  

В соответствии с договором КБГУ и Французским институтом туризма 3 студента 
университета с 25.12.2012 по 27.04.2013 уже прошли стажировку на курортах Куршевель и 
Шамуни (Франция). 

На основании Договора с SMBS (рис. 6м) студенты КБГУ параллельно получат евро-
пейское высшее образование (с присуждением степени «Бакалавр бизнес админист-
рирования» или «Магистр бизнес администрирования») и швейцарский диплом междуна-
родного образца. По Договору с Йенским университетом им. Ф. Шиллера студенты КБГУ 
смогут получить европейскую степень «Мастер делового администрирования».  

В соответствии с соглашением между КБГУ и Университетом Саксион будут внедре-
ны совместные магистерские программы по Предпринимательству, Промышленному ме-
неджменту, Устойчивому (Экологическому) Бизнесу в условиях глобализации. 

В 2013 году выпускница ЭФ КБГУ специальности «Менеджмент», магистерской програм-
мы «Маркетинг» Тхамитлокова Залина прошла обучение по швейцарской программе двойного 
дипломирования. Магистранту присвоена степень магистра бизнес-администрирования. 

В 2013 году Кабардино-Балкарский госуниверситет вместе со Свободным универси-
тетом г. Берлина завершил совместный трехлетний проект в области конфликтологии «Кон-
фликты и развитие». Еще одним участником данного проекта являлся университет г. Ош 
(Ферганская долина, Кыргызстан). Работа велась в рамках совместных мероприятий (по вы-
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работке методик предупреждения, урегулирования локализации конфликтных ситуации в 
регионах) и предусматривает совместную подготовку квалифицированных специалистов в 
области конфликтологии.  

По итогам выполнения проекта этого совместного проекта в 2013 г. нашими учеными в 
соавторстве с коллегами из Свободного университета г. Берлина было выпущено учебное по-
собие: Гуня А.Н., Дакснер М., Кёлер Я., Тенов Т.З., Чеченов А.М., Шогенов М.З. Конфликты и 
развитие: введение в методологию и методы изучения. Нальчик: КБГУ, 2013. 172 с.  

Изданное учебное пособие вошло в список рекомендуемой литературы для студентов 
Свободного университета г. Берлина, КБГУ и университета г. Ош. Продолжение начатых ис-
следований планируется в 2014 году.  

Некоторые итоги и перспективы работ в области конфликтологии были рассмотрены на 
проведенной 10-12 декабря 2013 года в КБГУ с участием наших партнеров из Германии, Азер-
байджана, Киргизии и Абхазии международной научной конференции «Конфликты и разви-
тие: итоги и перспективы». 

Здесь же обсуждалась задачи образованной в 2013 году на базе КБГУ Северо-Кавказской 
школы по конфликтологии и создаваемой новой международной кафедры СГИ «Мировой поли-
тики и международных отношений», которая также будет работать в этом направлении.  

По итогам конкурсного отбора университет вошел в число участников междуна-
родной программы 7-th Framework Programme (FP7), в состав международного консорциума, 
включающего 8 вузов и институтов из 6 стран: 

 Университет города Сант Галлен (Швейцария) – руководитель консорциума); 
 Кабардино-Балкарский государственный университет (Россия, г. Нальчик); 
 Российский государственный гуманитарный университет (Россия, г. Москва); 
 

 
 Ереванский государственный университет (Армения, г. Ереван); 
 Хазарский университет (Азербайджан, г. Баку); 
 Исследовательский институт «Геовел» (Грузия, г. Тбилиси);  
 ТЕПАВ – политико-экономический фонд (Турция); 
 Университет г. Фрибург (Швейцария); 
 Немецкий исследовательский институт международных отношений и безопасности 

(Германия, г. Берлин), 
который будет в течение 3-х лет выполнять работы по проекту «Нестабильность на Кавказе и 
роль Европейского сообщества». С 2014 года начнется международное финансирование дан-
ного проекта объемом 200 тысяч евро (около 9 млн руб.), причем основную долю средств 
получит именно КБГУ. 

В 2013 году в вузе появилось реальная поддержка НИР из зарубежных источников. 
Выполнялись два финансируемых проекта: 

1. «Популяционный генетический анализ и составление генетического профиля кабардин-
ской породы лошадей» (руководитель – доцент З.А. Коков (кафедра теоретической физики), ис-
точник финансирования – Фонд Фольксваген, головная организация – Берлинский университет 
им. Гумбольда, объем финансирования в 2013 г. – 15 тыс. евро = 643.6 тыс. руб.), 
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2. «Кавказ в исследованиях декабристов: о неизвестной рукописи «Абазинского слова-
ря (Словаря абхазского языка и других черкесских наречий) В.П. Романова» (руководитель – 
доцент А.Ч. Абазов (кафедра литературы и фольклора народов Северного Кавказа), источник 
финансирования – Правительство Республики Абхазия и РГНФ, объем финансирования в 
2013 г. – 350 тыс. руб.). 

В отчетном году КБГУ организовал и провел 16 международных научных и учебно-
методических мероприятий (табл. 8.2.). 

Таблица 8.2 
 

Перечень проведенных в 2013 году на базе КБГУ международных научных  
и учебно-методических мероприятий 

 
1. XXVIII Международная научная конференция «Воздействие интенсивных пото-

ков энергии на вещество», март (с изданием сборника трудов). 
2. XV Международная научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов 

«Перспектива-2013», апрель (с изданием сборников трудов). 
3. 1-я Международная Российско-Индийская школа по высокопроизводительным вы-

числениям и их применениям к задачам геофизики, июнь. 
4. Международный форум «Энергоэффективные технологии в современном учрежде-

нии и организации на Северном Кавказе», сентябрь. 
5. IX Международная научно-практическая конференция «Новые полимерные компо-

зиционные материалы», сентябрь. 
6. 3-й Международный междисциплинарный симпозиум «Физика поверхностных яв-

лений, межфазных границ и фазовые переходы», сентябрь. 
7. Международная научно-практическая конференция «Гуманистическая направ-

ленность, как основа развития культуры коммуникативного взаимодействия в образователь-
ном процессе», сентябрь. 

8. Международный семинар «Новые тенденции и задачи IREG в области междуна-
родного ранжирования университетов – новые возможности вузов в международном образо-
вательном пространстве», сентябрь. 

9. V Международная научно-техническая конференция «Наука, техника, технология 
XXI века» (НТТ – 2013), октябрь. 

10. VI Международная научная конференция «Российская гендерная история с «юга 
на запад»: прошлое определяет настоящее», октябрь (с изданием сборника трудов). 

11. VI Международная научная конференция «Инновации в современной медицине», 
октябрь (Германия, Берлин, Эрланден), октябрь. 

12. III Международная научная конференция «Язык, культура, этикет в современном 
полиэтническом пространстве», октябрь. 

13. Международный практический семинар «Организация самостоятельной работы 
студентов в рамках компетентностной модели выпускника», ноябрь. 

14. Международная научная конференция «Актуальные проблемы современной фи-
лологии», декабрь. 

15. Международная научная конференция «Конфликты и развитие: итоги и перспек-
тивы», декабрь 

16. 2-я Международная Индийско-Российская школа по высокопроизводительным 
вычислениям, декабрь (Индия, Аллахабад). 
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Особенно хочется отметить проведенную в г. Берлине VI международную научную 
конференцию «Инновации в современной медицине» («Advances in Contemporary Medicine»), 
организованную совместно с университетской клиникой г. Эрланген (Германия) и 
ARABMED Europa. В ее работе приняли участие ученые Германии, США, Турции, Сирии, 
Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов и КБГУ. 

Большой интерес вызвал и проведенный профессором Зальцбургского университет 
Е.Б. Каменской в КБГУ международный практический семинар «Организация самостоятель-
ной работы студентов в рамках компетентностной модели выпускника», по итогам которого 
более 300 преподавателей и сотрудников вуза получили удостоверения о прохождении по-
вышения квалификации (в течение 24 часов). 

На всех международных научных конференциях были приняты решения о необходи-
мости проведения в КБГУ последующих международных научных мероприятий по вопросам 
физики, языкознания, органической химии, медицины и др. в 2014-2015 годах. 

По итогам совместных научных работ в 2013 году нашими учеными в соавторстве с 
коллегами из Института металлофизики им. В.Г. Курдюмова НАН Украины, Института физи-
ки полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины, Института прикладной физики НАН 
Украины, сотрудниками других российских вузов и институтов РАН были изданы две науч-
ные монографии:  

1. Молодкин В.Б., Ковальчук М.В., Мухамеджанов Э.Х., Низкова А.И., Шелудченко Б.В., 
Карамурзов Б.С., Дышеков А.А., Оранова Т.И., Хапачев Ю.П. и др. Основы динамической высо-
коразрешающей дифрактометрии функциональных материалов. Нальчик: КБГУ, 2013. 130 с.  

2. Молодкин В.Б., Ковальчук М.В., Сторижко В.Е., Низкова А.И., Карамурзов Б.С., 
Дышеков А.А., Багов А.Н., Оранова Т.И., Хапачев Ю.П. и др. Основы интегральной многопа-
раметрической диффузнодинамической дифрактометрии. Нальчик: КБГУ, 2013. 121 с.  

Получен патент Евразийского патентного ведомства (№ 201200105 от 30.01.2013) 
«Способ выращивания монокристаллов кремния из расплава» (авторы: Б.С. Карамурзов и 
А.М. Кармоков). Имеется положительное решение о выдаче ещё одного подобного патента. 

По результатам выполнения совместных международных исследований КБГУ сможет 
увеличить число статей, представленных учеными вуза в международных библиометри-
ческих базах данных Scopus и Web of Science», что важно для вхождения вуза в глобальные 
международные рейтинги (ARWU, ТНЕ, QS и IREG) и поднятия интернационализации КБГУ 
в сфере образования и науки на качественно новый уровень. 

Одним из важных направлений работы КБГУ в области международного сотрудничества 
является развитие академической мобильности.  

Так, вуз выступил в качестве одного из организаторов фестиваля «Дни Германии в 
Кабардино-Балкарии».  

В рамках развития академической мобильности в 2013 г. за рубеж выезжали 123 чело-
века (в 2012 г. за рубежом побывали 45 преподавателей и сотрудников университета и  
45 студентов). Среди выезжавших за рубеж в 2013 г. – 62 преподавателя, сотрудника и аспиранта 
университета и 60 студентов. Среди продуктивных выездов за границу можно отметить: 

 участие в международной образовательной выставке-ярмарке «GETEX-2013» (ОАЭ),  
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 участие в работе международной конференции «Коммерциализация результатов ин-
теллектуальной деятельности» (Австрия), 

 участие в работе международной конференции «Кавказская война XIX века: Real-
politik и «войны памяти» (Турция), 

 участие в работе конференции по вопросам геополитики, проводимой французским 
Институтом демократии и сотрудничества (Франция), 

 участие в работе международной научно-практической конференции по поддержке 
и сохранению черкесского языка (Турция) 

 участие в работе международной группы по конфликтологии (Босния и Герцеговина). 
В течение 2013 г. в КБГУ побывали 157 иностранцев (в 2012 г. – 23). 
Особенно хочется отметить преподававшего в КБГУ около двух месяцев в качестве 

приглашенного профессора института филологии профессора Университета г. Мачерата 
(Италия) Витторио Томеллери, который вел занятия для студентов, аспирантов и преподава-
телей по истории русского языка. 

Важным звеном в международной деятельности вуза является подготовка ино-
странных специалистов для зарубежных стран. 

Контингент студентов факультета по работе с иностранными учащимися формируется 
из граждан стран ближнего и дальнего зарубежья, прибывающих по направлениям Департа-
мента международного образования и сотрудничества Министерства образования и науки 
РФ или по приглашению университета, а также на договорной основе.  

В соответствии с заявкой КБГУ и решением заседания Межведомственного совета по 
делам иностранных обучающихся в РФ от 15 апреля 2011 г. наш университет включен в чис-
ло участников пилотного проекта по предоставлению преимущественного права на прием 
иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом. 

В 2013 году в КБГУ на контрактной основе, по гослинии и по линии Ассоциации 
«Родина» получали образование 526 иностранных учащихся (студенты, аспиранты и другие 
категории обучающихся), причем 485 студентов представляли Дальнее Зарубежье (в 2012 г. 
в университете обучался 521 иностранец).  

В текущем учебном году 97 медиков из Иордании прошли обучение на месячных кур-
сах усовершенствования и сертификации врачей в МРЦПК КБГУ. 

Положительная динамика контингента иностранных учащихся в КБГУ за последние 6 
лет (рис. 8.3) свидетельствует об активизации работ по интернационализации университета в 
сфере образования, повышении авторитета КБГУ на международном рынке образовательных 
услуг, успешном трудоустройстве выпускников вуза на их родине.  
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Рис. 8.3. Динамика контингента иностранных граждан, обучавшихся КБГУ  
в 2009-2013 годах 
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На рис. 8.4 показана положительная динамика контингента иностранных студентов в 
КБГУ за последние 4 года. 
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Рис. 8.4. Динамика контингента иностранных студентов, обучающихся в КБГУ 
 
Состав контингента иностранцев, обучающихся в КБГУ по очной форме обучения в 

2013 году, показан в табл. 8.3. 
 

Таблица 8.3 
Состав контингента иностранцев, обучающихся в КБГУ  

по очной форме обучения в 2013 году 
 

Страна Количество 
Абхазия 23 
Азербайджан 7 
Афганистан 4 
Израиль 5 
Индия 1 
Иордания 51 
Ирак 7 
Йемен 4 
Казахстан 3 
Южная Корея 3 
Латвия 1 
Молдова 1 
Палестина 5 
Сирия 219 
Сомали 2 
Турция 62 
Узбекистан 1 
Украина 2 
Филиппины 1 
Южная Осетия 14 
ИТОГО 416 
 
Иностранные граждане из Сирии, Иордании, Турции, Йемена и Эфиопии осваивают в 

КБГУ программы послевузовского профессионального образования (рис. 8.5.). 
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Рис. 8.5. Динамика контингента иностранцев, проходивших обучение  
в КБГУ по линии послевузовского профессионального образования 

 

Динамика контингента иностранцев, обучающихся в КБГУ на заочном отделении, и 
его состав в 2013 году показаны в табл. 8.4 и на рис. 8.6. 

 
Таблица 8.4 

Состав контингента иностранцев, обучающихся в КБГУ на заочном отделении в 2013 году 
 

Страна Количество 
Сирия 2 
Турция 5 
Вьетнам 1 
Молдова 1 
Азербайджан 3 
Абхазия 2 
ИТОГО 14 
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Рис. 8.6. Динамика контингента иностранцев, обучающихся в КБГУ на заочном отделении 

 
На подготовительном отделении КБГУ и курсах повышении квалификации продол-

жается набор слушателей. Надеемся и по этому контингенту мы выйдем на прошлогодние 
цифры. 

По квоте на обучение иностранных граждан за счет средств федерального бюджета в 
вузе обучаются 334 человека. Их состав в 2013 году приведен в табл. 8.5. 
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Таблица 8.5 
Состав контингента иностранцев, обучающихся в КБГУ за счет средств федерального бюд-

жета в 2013 году 
 

Страна Количество 
Абхазия 9 
Азербайджан 5 
Афганистан 4 
Израиль 3 
Иордания 44 
Ирак 5 
Йемен 7 
Молдова 1 
Непал 1 
Палестина 13 
Сирия 178 
Сомали 2 
Турция 46 
Эфиопия 1 
Южная Осетия 15 
ИТОГО 334 

 
Выпускники нашего университета становятся патриотами своего учебного заведения, 

достойно представляют его у себя на Родине и, направляя на учебу своих родственников, де-
тей, знакомых, создают хорошую рекламу вузу. Расширилась география стран, предста-
вители которых обучаются в КБГУ. К странам Ближнего Востока, в которых проживают 
черкесские диаспоры и откуда традиционно поступают дети наших соотечественников, до-
бавились представители Палестины, Йемена, Израиля, Ирака, Молдовы, Непала, Азербай-
джана, Афганистана, Сомали, Эфиопии, Абхазии и Южной Осетии. 

 

 
Рис. 8.7. Иностранные учащиеся КБГУ 
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В силу специфики контингента обучающихся, коллектив факультета по работе с ино-
странными учащимися уделяет особое внимание воспитательной работе со студентами-
иностранцами, а также вопросам организации быта и их адаптации в непривычном для них 
социокультурном окружении. 

На факультете осуществлялся систематический контроль по оформлению документации, 
связанной с процессом организации воспитательной работы, по деканату и кафедрах факультета.  

Администрация факультета активно контактировала с посольствами иностранных госу-
дарств в контексте сотрудничества в решении возникающих учебных, социальных и правовых во-
просов и инструктажа студентов, отправляемых на территорию РФ, их правах и обязанностях. 

В 2013 году иностранные студенты принимали активное участие в подготовке и про-
ведении различных общеуниверситетских и факультетских мероприятий (рис. 12м). 

Среди учащихся подготовительного отделения также была организована олимпиада 
по русскому языку.  

Иностранные студенты, обучающиеся на разных факультетах КБГУ, традиционно успеш-
но выступили единой командой на ежегодном фестивале «Студенческая весна 2013» (рис. 8.8). 

 
Рис. 8.8. Символика команды иностранных учащихся КБГУ 

 
В начале сентября иностранные учащиеся принимали активное участие в празднич-

ном мероприятии КБГУ, посвященному дню знаний, а также в выставке национальных блюд.  
Иностранные студенты часто иллюстрируют свои достижения фотоотчетами. Такое на-

правление работы способствует как преодолению сложностей адаптационного периода, повы-
шению лингво-культурологической и исторической компетенции, формированию положитель-
ного образа России, так и оптимизации учебного процесса для иностранных учащихся. 

С целью развития связей с зарубежными вузами в 2013 году университетом был под-
готовлен и выпущен на английском языке обновленный большой красочный информацион-
ный буклет «FACTS AND FIGURES – 2013» («ЦИФРЫ И ФАКТЫ – 2013»), на 53 страницах 
которого приведены многочисленные сведения об образовательных программах университе-
та и наиболее актуальных научных разработках КБГУ в области фундаментальных и при-
кладных проблем.  

Информация о КБГУ, кроме того, размещена на сайте международного рейтингового 
агентства Quacquarelli Symonds (QS).  
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  
И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

финансирование университета в 2013 году осуществлялось за счёт средств федерального 
бюджета в виде субсидий и инвестиций и доходов от внебюджетной деятельности вуза.  

Консолидированный бюджет вуза составил 1,6 млрд. руб., в том числе: 
 бюджетная составляющая – 78,6 %: 
 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на ока-

зание государственных услуг; 
 субсидии на иные цели; 
 бюджетные инвестиции; 
 внебюджетная составляющая – 21,4 %: 
 средства, полученные от научно-исследовательской деятельности по хоздоговорам; 
 средства, полученные от предоставления платных образовательных услуг; 
 прочие доходы от предпринимательской деятельности; 
 целевые средства и безвозмездные поступления (к ним относятся: пожертвования, 

гранты РФФИ и РГНФ, финансовая помощь и т.д.). 
 доходы от сдачи помещений в аренду. 
Субсидии поступили на: 
 финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание госу-

дарственных услуг в сумме 888,2 млн руб., в том числе на государственную поддержку раз-
вития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях выс-
шего профессионального образования – 63,4 млн руб.; 

 стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального об-
разования в сумме 236,5 млн руб.; 

 выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам феде-
ральных государственных образовательных учреждений в целях содействия их обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в сумме 1,34 млн руб.; 

 предоставление ежегодного пособия аспирантам и докторантам на приобретение 
научной литературы в сумме 1,14 млн руб.; 

 гранты в форме субсидий из федерального бюджета в рамках реализации федераль-
ной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
на 2009–2013 гг. в сумме 6,36 млн руб. 

Бюджетные инвестиции были выделены на финансирование строительства объекта 
«Пристройка к главному корпусу Кабардино-Балкарского государственного университета 
(блок 4,5)» в объеме 40 млн руб. 

Также, в 2013 году поступили средства по публичным обязательствам на социальное обес-
печение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 37,84 млн руб. 

Полученные бюджетные средства использованы полностью в соответствии с целевым 
назначением.  

Значительную долю внебюджетных источников составили средства, полученные в ре-
зультате научно-исследовательской деятельности. 

Объем финансирования по научным исследованиям по хозяйственным договорам уни-
верситета в 2013г. составил 103,1 млн руб. из общего объема НИР (240,4 млн руб.). 

В 2013 году на выполнение научно-исследовательских разработок в конкурсную ко-
миссию направлены заявки на сумму 381,5 млн руб. и поддержаны на 3,0 млн руб. (руково-
дитель проекта профессор Собисевич Л.А.). 

Также по результатам конкурса был заключен контракт на выполнение научно-
исследовательской работы «Разработка энергосберегающей технологии получения модифи-
цирующих композитов и ПЭТ преформ с высокими барьерными свойствами для розлива га-
зированных напитков и соков» (задание Министерства образования и науки РФ, головной 
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исполнитель ООО ТАННЕТА). Объем финансирования 2013-2015 гг. составляет 249,0 млн 
руб. (руководитель проекта профессор Микитаев А.К.). 

Был заключен международный контракт с Берлинским университетом им. Гумм-
больдта. Объем финансирования в 2013-2015 гг. составит 62,1 тыс. евро (Руководитель про-
екта доцент Коков З.А.). 

В 2013 году успешно завершена научно-исследовательская работа в рамках федераль-
ной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям разви-
тия научно-технического комплекса России на 2007-2013гг.» с объемом финансирования 
24,9 млн руб. (Руководитель проекта профессор Кушхов Х.Б.) 

В 2013 году проведено 5 научных конференций с объемом финансирования 0,87 млн руб. в 
том числе софинансирование КБГУ – 0,5 млн руб. 

В целом привлечение средств на научно-исследовательские разработки сложилось 
следующим образом: 

 госзаказ Минобрнауки России финансируемый из бюджета РФ – 13,4 млн руб.; 
 научно-технические программы – 219,15 млн руб., 
в том числе: 
 финансируемые из бюджета РФ – 56,35 млн руб;  
 средства Министерства образования и науки РФ – 95,8 млн руб; 
 софинансирование КБГУ – 67,0 млн руб.; 
 гранты РФФИ, РГНФ –2,975 млн руб.; 
 хоздоговорные работы – 66,38 млн руб. 
Участие в конкурсах на получение грантов и проведение хоздоговорных НИР позво-

лило значительно увеличить заработную плату работникам, занимающимся научно-
исследовательскими разработками. 

За счет средств полученных от научно-исследовательской деятельности приобретено 
научного и учебно-научного оборудования более чем на 49,8 млн руб., что улучшило техни-
ческое оснащение научных и учебных лабораторий.  

Вторым по величине источником внебюджетных поступлений в прошедшем году яв-
лялось оказание платных образовательных услуг. Сумма поступивших за год средств соста-
вила 205,6 млн руб., из них по ВПО – 166,8 млн руб. 

В 2013 г. с физическими и юридическими лицами заключено 513 договоров на подго-
товку специалистов по программам ВПО с полным возмещением затрат на общую сумму 
214,8 млн руб.  

Поступление средств от оказания других образовательных услуг составило: 
 МРЦПК – 12,0 млн руб.; 
 ИПК – 19,2 млн руб.; 
 СПО – 4,2 млн руб.; 
 учебно-методический центр подготовки профессиональных бухгалтеров – 0,5 млн руб.; 
 курсы переводчиков в сфере профессиональной коммуникации – 2,3 млн руб.; 
 другие – 0,6 млн руб. 
Доходы коммерческих структур университета в прошедшем году составили 21,2 млн руб., 

в том числе:  
 выручка стоматологической клиники –8,5 млн руб.; 
 выручка объединения столовых от населения – 1,3 млн руб.; 
 выручка столовой ЭУНК – 1,2 млн руб.; 
 плата за проживание в общежитиях – 3,6 млн руб.;  
 родительская плата д/сад – 0,3 млн руб.; 
 доходы от сдачи помещений в аренду – 0,47 млн руб. и т.д. 
Сумма целевых средств и безвозмездных поступлений составила 3,8 млн руб. 
Внебюджетные доходы вуза позволили произвести переоснащение лабораторий, ка-

федр, переоборудование учебных и научных структур, создание информационной среды, 
внедрение новых образовательных технологий, проведение ремонтных работ и т.д. 

Расходная часть бюджета университета в 2013 г. состояла из: 
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 расходов на оплату труда, выплату стипендий и пособий; 
 расходов на оплату коммунальных услуг и услуг связи; 
 расходов, направленных на увеличение материально-технической базы; 
 расходов на текущий и капитальный ремонт, обслуживание и содержание зданий; 
 расходов на капитальное строительство; 
 командировочных и прочих расходов. 
Основной статьей расходной части бюджета вуза являлась заработная плата и начис-

ленные на заработную плату страховые взносы – 45,42 % от общей суммы расходов. 
В течение года во исполнение распоряжений Правительства РФ заработная плата ра-

ботников была проиндексирована на 5,5 % от фонда оплаты труда для всех категорий работ-
ников с 1 октября 2013 г. 

В соответствии с Указом президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной политики», предполагается увеличение к 2018 году реальной 
заработной платы преподавателей образовательных учреждений в 1,4-1,5 раза, и доведение 
средней заработной платы указанной категории работников к 2018 году до 200 процентов от 
средней заработной платы в соответствующем регионе. 

Распоряжение Правительства от 26.11.2012г. № 2190-р «Программа поэтапного со-
вершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях на 2012-2018 годы» 
конкретизирует и порядок изменения средней заработной платы педагогических работников 
учреждения. Так в 2013 году средняя заработная плата преподавателей образовательных уч-
реждений высшего образования должна быть доводена до размера 110 % от средней по ре-
гиону, в 2014 году – до размера 125 % от средней по региону, средняя заработная плата пре-
подавательского состава реализующих среднее образование в 2013 году –в размере 75 % от 
средней по региону, в 2014 году -80 %, по научным сотрудникам в 2013 году в размере 128 % 
от средней по региону, в 2014 году – 134 %. 

По итогам 2013 года фактическая средняя заработная плата профессорско-преподава-
тельского состава, реализующего программы высшего образования достигла уровня 23926,5 рублей, 
что при планируемой средней заработной плате по экономике КБР в 2013 году 18 600 рублей, пре-
вышает данный уровень на 28,6 %. Средняя заработная плата преподавательского состава, реали-
зующего программы среднего образования достигла уровня 15815,4 рублей, что составляет 85 % от 
средней по экономике региона, и превышает установленный законодательством уровень на 10 %.  

Динамика изменения средней заработной платы по КБГУ с 2008 по 2013 год в табл. 
9.1 и диаграмме 1.  

В табл. 9.2 и диаграмме 2 представлен сравнительный анализ средней заработной пла-
ты за 2013 год профессорско-преподавательского состава КБГУ по должностям с выделени-
ем гарантированной и стимулирующих частей. 

Необходимо отметить, что Министерством образования и науки РФ было рекомендо-
вано установление средних должностных окладов профессорско-преподавательского состава 
не ниже 80 % от средней заработной платы, сложившейся по экономике региона. 

Как видно из представленных таблиц, указанная рекомендация в КБГУ выполнена 
полностью. 

Вместе с тем, при планируемой средней заработной плате по экономике КБР в 2014 году в 
размере 22 тыс. руб., средняя заработная плата ППС КБГУ, реализующих программы высше-
го образования в 2014 году должно достигнуть уровня 27,5 тыс. руб., а реализующих про-
граммы среднего образования – 18,7 тыс. руб. Это возможно лишь в случае увеличения фон-
да оплаты труда в 2014 году не менее чем на 61 млн рублей по сравнению с 2013 годом. 

Следует отметить, что теперь финансовое обеспечение вузов осуществляется на осно-
ве нормативных затрат в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами, а также иными особенностями учебного процесса, в расчете на одно-
го обучающегося (так называемое подушевое финансирование). 

Вместе с тем, снижение базовых нормативов затрат по направлениям подготовки на 
одного обучающегося в 2014 году по сравнению с 2013 году составило 8,3 %, а по приори-
тетным специальностям – 24 % (в среднем на 9,5 %). 
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С учетом этого общий дефицит по фонду заработной платы может составить в 2014 году 
108 млн руб., которые надо восполнить за счет оптимизации расходов (47 млн руб.) и увели-
чения внебюджетных поступлений (61 млн руб.). 

 

 
Таблица 9.1 

Сведения о средней заработной плате по университетскому комплексу 
и средней по экономике КБР за период с 2008 по 2013 годы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

За 2008 год 10 534,7    6 457,9   8 488,8 9 033,9 125,2
За 2009 год 15 403,0    9 589,2   11 687,4 10 777,4 119,3
За 2010 год 16 022,9    10 687,7   12 092,0 11 663,2 108,2
За 2011 год 16 594,0    11 150,0   12 650,0 13 011,5 111,6
За 2012 год 18 266,2 100,0 112,0 12 372,0 70,0 75,8 14 068,5 16 314,4 125,4
За 2013 год* 23 926,5 110,0 128,6 15 815,4 75,0 85,0 16 508,6 18 600,0 114,0
 



 
 

Таблица 9.2  
Структура среднего размера оплаты труда работников КБГУ по категориям должностей в 2013 году 
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гр.4) 

7 
8 

(гр.2 / 
гр.7) 

9 
(гр.3 / 
гр.7) 

10 
(гр.4 / 
гр.7) 

В целом по КБГУ 2985,6 14 012,7 2 495,9 16 508,6 85% 15% 75% 13% 88% 
Профессорско-
преподавательский со-
став ВПО 

861,50 19 236,5 4 690,0 23 926,5 80% 20% 103% 25% 128% 

Ассистент 138,10 10 748,9 2 195,8 12 944,7 83% 17% 58% 12% 70% 
Ст.преподаватель 177,30 13 512,9 3 651,2 17 164,1 79% 21% 73% 20% 93% 
Доцент 332,70 18 848,6 4 485,8 23 334,4 81% 19% 101% 24% 125% 
Профессор 100,00 26 906,5 5 781,0 32 687,5 82% 18% 145% 31% 176% 
Зав.кафедрой 94,30 30 508,0 7 887,9 38 395,9 79% 21% 164% 42% 206% 
Преподаватели СПО 289,4 11 964,7 3 850,6 15 815,4 76% 24% 

18 600,00 

64% 21% 85% 
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В табл. 9.3 представлены сведения по фактическим доходам в 2013 г. и минимально 

необходимый план выручки на 2014 год, который следует выполнить всем подразделениям. 
 

Таблица 9.3 
Поступления от иной приносящей доход деятельности КБГУ в 2013 году 

и проект плана поступлений на 2014 год 
Увеличение плана 
поступлений на 

2014 год в сравне-
нии с фактом за 

2013 год 

ЭКР Наименование услуги 
Фактические 
поступления  

в 2013 

Проект плана 
поступлений 
на 2014 год 

сумма, руб. % 
130 Образовательные услуги ВПО 166 822 770 191 846 185 25 023 415 15%
130 Образовательные услуги СПО 4 215 840 4 215 840 0 0% 
130 Образовательные услуги 

МРЦПК 
11 948 010 14 337 612 2 389 602 20%

130 Образовательные услуги ИПК 19 247 149 23 096 578 3 849 430 20%
130 Образовательные услуги УМЦ 460 100 552 120 92 020 20%
130 Переводчик в сфере профес-

сиональных коммуникаций 
2 283 000 2 739 600 456 600 20%

130 Курсы русского языка для ино-
странных граждан 

192 500 231 000 38 500 20%

130 Курсы практического психоло-
га 

164 000 196 800 32 800 20%

130 Курсы "Преподаватель высшей 
школы" 

207 863 249 436 41 573 20%

130 Услуги библиотеки 65 439 78 526 13 088 20%
Итого по образовательным услугам 205 606 670,04 237 543 697,55 31 937 027,51 16%
130 Научные хоздоговора 102 603 391 128 254 238 25 650 848 25%
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130 Услуги стоматологической по-
ликлиники 

8 517 220 10 646 525 2 129 305 25%

130 Услуги объединения столовых 1 302 087 1 562 504 260 417 20%
130 Услуги по проживанию в 

ЭУНК 
1 212 876 1 455 451 242 575 20%

130 Услуги за проживание на базе 
отдыха "Новый Афон" 

709 554 851 465 141 911 20%

180 Возмещение коммунальных 
расходов по аренде 

296 575 355 890 59 315 20%

120 Доходы по аренде имущества 465 018 558 022 93 004 20%
130 Плата за проживание в обще-

житиях КБГУ 
3 634 275 4 361 130 726 855 20%

130 Родительская плата по ДОУ 312 320 374 784 62 464 20%
130 Услуги издательско-

полиграфического центра 
170 455 204 546 34 091 20%

130 Парикмахерская 54 711 65 653 10 942 20%
130 Лингвистическая экспертиза 171 158 205 389 34 232 20%
180 Стажировка 739 354 887 225 147 871 20%
130 Транспортные услуги 3 787 4 544 757 20%
120 Платежные терминалы Инте-

гра-Софт 
120 253 144 304 24 051 20%

120 Банкоматы ООО БУМ-БАНК 61 115 0 0 0% 
120 Платежные терминалы ООО 

БУМ-БАНК 
40 937 0 0 0% 

130 Реализация бланков 36 829 44 195 7 366 20%
180 Возврат средств из ФСС и 

ФФОМС 
3 754 509 0 0 0% 

130 Реализация материалов (СУ) 3 305 085 0 0 0% 
Итого по прочим услугам 127 511 510,12 149 975 867,23 29 626 003,32 23%
ВСЕГО по приносящей доход дея-
тельности 

333 118 180,16 387 519 564,78 61 563 030,83 18%

 
Благодаря повышенному вниманию со стороны ректората своевременной выплате за-

работной платы, стипендий и прочих социальных пособий, в течение года не допускалось 
образования задолженности по указанным выплатам, для чего привлекались и выплачива-
лись собственные средства вуза. 

Кроме того, по результатам работы за 2013 г. работникам вуза выплачено премий в 
сумме 40,0 млн руб. и по их личным заявлениям выплачено материальной помощи в объеме 
1,8 млн руб. (225 чел.). 

Размер академической и социальной стипендии студентов ВПО и СПО с 01.09.2012 г. 
составлял 1272 руб. и 463 руб. (минимальный) соответственно, размер социальной стипен-
дии – 1908 руб. и 693 руб. соответственно. 

С 01.09.13г. размер академической стипендии увеличился на 5,5 % и на сегодняшний 
день составляет: студентам ВПО – 1342 руб., студентам СПО – 488 руб. (минимальный). 
Размер социальной стипендии увеличился до 2013 руб. и 732 руб. соответственно. Размер 
стипендии аспирантам – 2638 руб., докторантам – 4220, интернам и ординаторам – 6717 руб.  

С 01.09.2012 в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 
24.08.2012 № 654 «Об утверждении перечня специальностей научных работников техниче-
ских и естественных отраслей наук», при подготовке диссертаций по которым аспирантам и 
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докторантам федеральных государственных образовательных учреждении высшего профес-
сионального образования и научных организаций установлены стипендии в размере 6000 
руб. и 10 000 руб. соответственно. С 01.09.2013 г. размеры стипендий проиндексированы на 
5,5% и составили 6330 и 10550 руб. соответственно.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.07.2012 № 679 «О повы-
шении стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государ-
ственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучаю-
щимся по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигновании федерального бюджета 
по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки ус-
певаемости «хорошо» и «отлично», в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки РФ от 06.08.2012 № 591 «Об утверждении критериев отнесения студентов к категории 
нуждающихся», Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов, аспирантов и докторантов КБГУ, решением стипендиальных комис-
сий факультетов и институтов и решением Ученого совета КБГУ студентам первых и вторых 
курсов, обучающимся по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и 
имеющим оценки «хорошо» и «отлично», а также соответствующим критериям отнесения 
студентов к категории нуждающихся повысилась стипендия в размере 3127 руб. и 5035 руб. 
В 2013 г. университетом было выплачено 11,2 млн руб. студентам вторых курсов, обучаю-
щимся по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим 
оценки «хорошо» и «отлично», а также соответствующим критериям отнесения студентов к 
категории нуждающихся. 

С 01.01.2013 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.11 г. № 
945 университетом было выплачено 21,4 млн руб. повышенной государственной академиче-
ской стипендии студентам за достижения в учебной, научно-исследовательской, обществен-
ной, культурно-творческой и спортивной деятельности. Размер повышенной стипендии сту-
дентов ВПО в январе составлял 4442,5 руб., с 01.02.2013 г. – 7286,65 руб. Всего стипенди-
альный фонд в 2013г. составил 187,0 млн руб., из них социальной стипендии – 55,0 млн руб. 

Кроме того, из стипендиального фонда была выплачена материальная помощь студентам, 
интернам, ординаторам, аспирантам и докторантам, обучающимся на бюджетной основе, в объеме 
51,7 млн руб. Количество обучающихся, получивших материальную помощь, составило: 

 студентов ВПО – 5744 чел.; 
 студентов СПО – 3531 чел.; 
 аспирантов – 208 чел.; 
 докторантов – 25 чел.; 
 интернов – 143 чел.; 
 ординаторов – 135 чел.  
Пособий по социальной помощи детям-сиротам в 2013 г. выплачено в сумме 27,3 млн 

руб., для оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобре-
тено санаторно-курортных путёвок на сумму 10,6 млн руб. 

В 2013 году, как и в предыдущие годы, руководством университета проводилась 
большая работа по недопущению задолженности по оплате коммунальных услуг, в результа-
те чего, КБГУ не имеет долгов перед поставщиками воды и энергоресурсов. Всего по данной 
статье расходов за счёт средств субсидий на выполнение государственного задания перечис-
лено 44,34 млн руб., из внебюджетных средств – 15,17 млн руб. 

Также в связи с недостаточным бюджетным финансированием университет почти 
полностью принял на себя расходы по оплате услуг связи (73,15 %), расходным материалам 
(82,73 %), ремонту оборудования (100 %) и командировочным расходам.  

За отчетный год на служебные командировки было израсходовано 20,17 млн руб., из них из 
средств бюджета – 1,64 %, остальные расходы были оплачены за счет внебюджетных источников. 
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За прошедший 2013 год принято 987 авансовых отчетов, в том числе 109 отчетов по заграничным 
командировкам. Сотрудники и обучающиеся принимали участие в конференциях и семинарах, 
повышали квалификацию, выезжали в служебные командировки для выполнения научно-
исследовательских работ, проведения практики, для участия в работе ГАК, и т.д. 

Балансовая стоимость основных фондов в отчетном году увеличилась на 67,0 млн 
руб., из них 60,0 млн руб. – машины и оборудование. Так, приобретено учебно-лабораторное 
и научное оборудование, компьютерная и оргтехника, оборудование системы Wi-Fi и т.д., на 
сумму 4,7 млн руб. пополнился библиотечный фонд.  

Пополнение основных фондов осуществлялось за счет бюджета в объеме 43,6 млн 
руб. и привлечения других источников в объеме 24,7 млн руб. 

Руководство университета прилагает все усилия для поддержания материально-
технической базы в надлежащем состоянии, поэтому немалая доля в расходах университета 
принадлежит статье «Содержание имущества, в т.ч. текущий и капитальный ремонт зданий и 
сооружений». Так, за прошедший год отремонтировано объектов на сумму 45,45 млн руб., в 
том числе 23,52 млн руб. из внебюджетных источников. 

В 2013 году продолжилось строительство по ФАИП объектов: пристройка к главному 
корпусу (блок 4) (общая площадь объекта 4740 кв.м. для размещения информационно-
вычислительного центра и библиотеки); пристройка к главному учебному корпусу (блок 5) 
(общая площадь объекта 6180 кв.м. для размещения учебно-лабораторного корпуса меди-
цинского факультета). К 1 сентября 2014 г. будет введен в эксплуатацию блок 4. Ввод в экс-
плуатацию блока 5 намечен на четвертый квартал 2015 года. 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.09г. № 261 «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности» в 2013 году проведены энергосберегающие 
мероприятия на сумму более чем 61,8 млн руб., в том числе: 

 проведение энергетического обследования – на сумму 37,0 млн руб.; 
 мероприятия по снижению энергопотребления в системах теплоснабжения (уста-

новка металлопластиковых оконных блоков, установка тепловых счётчиков, замена чугун-
ных радиаторов на пластиковые, утепление стен и кровли и т.п.) – на сумму 3,4 млн руб.;  

 мероприятия по снижению энергопотребления в электросетях (замена светильников 
с лампами накаливания и люминесцентными лампами на светодиодные, замена кабеля, за-
мена трансформаторов, проведение ремонтно-восстановительных работ и т.п.) – на сумму 
21,4 млн руб. 

Данные мероприятия осуществлялись из средств бюджета в объёме 58,3 млн руб. и 
привлечения собственных средств в объёме 3,5 млн руб. 

Все закупки на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг осуществлялись 
в отчетном году, согласно действующему законодательству на конкурсной основе. Основ-
ными критериями выбора поставщика для заключения контрактов являлись цена, сроки по-
ставки, сроки гарантий и т.д. 

С начала 2013 г. Единой комиссией КБГУ по размещению заказов и отделом по организа-
ции закупок проведено и заключено контрактов на общую сумму 310,5 млн руб., в том числе:  

 открытых аукционов в электронной форме – 63 на общую сумму 141,3 млн руб.; 
 запросов котировок – 34 на общую сумму 5,5 млн руб.; 
 заключено 653 разовых договоров на общую сумму 67,6 млн руб.; 
 заключено 23 контракта с единственным поставщиком на сумму 96,1 млн руб. 
Данные процедуры позволили более эффективно использовать денежные средства 

университета. 
В бюджет РФ и КБР за прошедший год уплачено налогов и страховых взносов в сум-

ме 259,6 млн руб., в том числе: 
 НДС – 2,1 млн руб.; 
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 налог на доходы физических лиц – 74,9 млн руб.; 
 страховые взносы на обязательное страхование – 160,1 млн руб.; 
 налог на имущество – 18,1 млн руб.; 
 налог на землю – 3,4 млн руб.; 
 транспортный налог – 0,2 млн руб.; 
 налог на воду – 0,13 млн руб.; 
 плата за негативное воздействие на окружающую среду – 0,7 млн руб.  
Согласно Федеральному закону от 28.12. 2010 г. № 395-ФЗ, с 1 января 2011 г. на пе-

риод до 1 января 2020 г. университет представил в налоговые органы заявление на примене-
ние налоговой ставки по налогу на прибыль в размере 0 процентов. 

В связи с тем, что важнейшим условием эффективного функционирования универси-
тета является рациональное и эффективное использование средств, направленных на его со-
держание, существенное значение в его управлении имеет финансовое планирование дея-
тельности вуза. 

Так, с 2012 года в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний», финансовое обеспечение КБГУ осуществляется на основании Плана финансово-
хозяйственной деятельности, вместо ранее действующей сметной схемы доходов и расходов. 
План финансово-хозяйственной деятельности отражает операции не только со средствами 
бюджета, но и со средствами от предпринимательской деятельности и детально регламенти-
рует финансово-хозяйственную деятельность, как в текущем году, так и на 2 года планового 
периода. При этом информация по плану финансово-хозяйственной деятельности выставля-
ется на официальном сайте КБГУ, на специализированном сайте Федерального казначейства 
и Министерства образования и науки РФ. 
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10. РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
 

В 2013 году в Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бер-
бекова велась работа по усилению социально-экономической, правовой защиты и матери-
альной поддержки работников университета стимулируя тем самым их заинтересованность в 
улучшении качества воспитательно-образовательного процесса, развитие творчества и ини-
циативы, улучшение морально-психологического климата в университете. 

В отчетном календарном году продолжила свою работу база отдыха «Абхазия» в г. 
Новый Афон, имеющая 96 номеров и пищеблок. Все желающие отдохнуть студенты, сотруд-
ники и члены их семей были обеспечены путевками, в 2013 году на базе отдыха «Абхазия» 
отдохнули 267 человек. Санаторно-курортными путевками в санатории г.г. Кисловодска, 
Железноводска и Сочи воспользовались 36 человек на сумму 1 158 000 рублей, а так же были 
приобретены 65 курсовок в санаторий «Чайка» г. Нальчика на общую сумму 442 975 рублей.  

В Эльбрусском учебно-научном комплексе в 2013 году по путевкам отдохнули 1509 че-
ловек из них: 143 сотрудника и членов их семей, 254 участника конференций, 1035 участников 
культурно-массовых мероприятий организуемых в КБГУ, 77 человек на договорной основе. 

Большое внимание в Кабардино-Балкарском государственном университете уделяется 
ветеранской организации. На социальную поддержку ветеранов КБГУ и проведение празд-
ничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Дню победы в ВОВ, Дню 
пожилых людей из средств КБГУ и профсоюзной организации КБГУ в 2013 году выделено 
более 200 000 рублей. 

Важной формой социальной поддержки сотрудников является оказание материальной 
помощи и выплата социальной стипендии. На эти цели выделяются значительные средства. Со-
трудникам университета, попавшим в сложную жизненную ситуацию, по их личным заявлениям 
в 2013 году было выплачено из средств КБГУ материальной помощи более 1,8 млн рублей, а из 
средств профсоюзной организации КБГУ оказана помощь в объеме 519000 рублей.  

В установленном порядке студентам выплачивается социальная стипендия. В настоя-
щее время ее размер в КБГУ составляет по ВПО – 2013 рублей в месяц, по СПО – 732 рубля. 
Студенческие организации ведут информационную работу в данном направлении (публика-
ции в газете УЖ, информационные стенды). Лидеры студенческих организаций являются 
членами стипендиальных комиссий, на заседаниях которых отстаивают интересы студентов 
обладающих приоритетным правом на получение социальной стипендии. По ходатайству 
профсоюзной организации студентов и аспирантов КБГУ в 2013г. была дополнительно на-
значена социальная стипендия 38 студентам ОФО. 

Важной формой социальной поддержки студентов КБГУ является также оказание ма-
териальной помощи студентам из малообеспеченных семей. 

В 2013 году из средств профорганизации на оказание материальной помощи студен-
там было выделено 452 500 рублей из средств стипендиального фонда и 51 700 000 рублей из 
собственных средств КБГУ. 

Ведется учет студентов имеющих детей, которым в период новогодних праздников 
ежегодно выделяется около 150 подарков. 

Особое внимание администрацией КБГУ уделяется своевременному материальному 
обеспечению студентов из категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. На учете в профорганизации студентов из данных категорий на сегодняшний день нахо-
дится 231 студент; обучающихся по программам ВПО – 117, студентов обучающихся по про-
граммам СПО – 114 человек, все они по представлению профсоюзной организации постав-
лены на учет и пользуются льготами, предусмотренными: ФЗ от 21 декабря 1996г. №159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» по государственному обеспечению (ежемесячное пособие по 
КБГУ в среднем составляет 8692 руб.). Кроме того в 2013 году студентам из категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было выплачено денежное пособие 
на оздоровление общей суммой 10 578 876 руб. 
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В 2013 году 18 выпускникам программ ВПО и 19 – программ СПО КБГУ из категории 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были произведены выплаты со-
гласно нормативам, закрепленным в законодательстве РФ. 

В КБГУ ведется учет студентов-инвалидов 1 и 2 группы, участников боевых действий 
и лиц, находившихся в зоне действия ЧАЭС. Зарегистрировано 228 студентов, обучающихся 
по программам ВПО и 110 студентов, обучающихся по программам СПО. В приоритетном 
порядке им выплачивается социальная стипендия, при необходимости оказывается матери-
альная помощь. 

Каждому студенту льготной категории при необходимости бесплатно предоставляется 
место в общежитии на весь период обучения. 

Студенты КБГУ, обучающиеся на бюджетной основе очной формы обучения, в тече-
ние каждого учебного года имеют возможность получить путевку в санаторий-
профилакторий. Каждый студент (бюджетной формы обучения) по медицинским показаниям 
может пройти оздоровление в студенческом профилактории, получить квалифицированную 
медицинскую консультацию в студенческой поликлинике университета.  

Ежегодно оздоровление в санатории – профилактории КБГУ проходят более 1000 че-
ловек. Финансирование санатория профилактория осуществляется за счет федерального 
бюджета и собственных средств КБГУ. Дневная сумма на человека составляет 325 рублей, из 
них собственные средства КБГУ составляют 186,71 рублей. 

Большое внимание уделяется организации досуга и отдыха студентов во вне учебное 
время. Ежегодно в каникулярный период КБГУ выделяет более 1000 путевок. В 2013 году 
было выделено путевок на поездку в спортивно-оздоровительный лагерь «Радуга» ДГТУ – 
64; на базу КБГУ «Абхазия» в г. Новый Афон – 30; на базу ЭУНК КБГУ – 1090 путевок. 

В отчетный период не прекращалось сотрудничество с театрами, кинотеатрами и тан-
цевальными коллективами республики в плане приобретения билетов для льготного и бес-
платного посещения студентами КБГУ новых творческих постановок. 

Для организации досуга сотрудников и предоставления им возможности занятий 
спортом в университете проводятся спартакиады, спортивные праздники, экскурсионные по-
ездки выходного дня и другие спортивные и культурно-массовые мероприятия.  

В 2013 году была продолжена практика предоставления всем желающим сотрудникам 
и студентам возможности посещения бассейна и тренажёрных залов в физкультурно-
спортивном комплексе КБГУ. 

За отчетный 2013 год деятельность ФСК была направлена на реализацию задач, по-
ставленных в Федеральной целевой программе Развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации. 

Ежедневно в ФСК занимаются физической культурой и спортом около 850 человек, 
при этом около 300 посетителей посещают спорткомплекс на льготных условиях. 

Студентам и сотрудникам университета предоставляются почасовые абонементы для 
занятий в тренажерном зале и плавательном бассейне. Единовременная пропускная способ-
ность составляет: 

 в мужском тренажерном зале – 12 чел./ч; 
 в женском тренажерном зале – 12 чел./ч; 
 в плавательном бассейне – 20 чел./ч; 
 в игровом зале – 80 чел./ч. 
В период с января по декабрь 2013 года в ФСК регулярно занимались физкультурой и 

спортом более 8 000 студентов и сотрудников КБГУ. 
В 2013 году было организовано множество спортивных соревнований и турниров об-

щеуниверситетского, республиканского и регионального масштаба по мини-футболу, бас-
кетболу, волейболу, настольному теннису, бадминтону, гиревому спорту, плаванию, дзю-до, 
вольной борьбе, каратэ «киокусинкай». 

Как и в предыдущий период, в 2013 году основным направлением деятельности объе-
динения столовых КБГУ было обеспечение качественным питанием студентов и работников. 
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Исходя из понимания важности этой задачи, главным в работе объединения столовых КБГУ 
является качество, широкий ассортимент и быстрота приготовления блюд, ценовая доступ-
ность меню, высокая организация сервиса и рентабельность производства.  

При участии объединения столовых КБГУ было организовано и проведено более 50 
культурно-массовых мероприятий. 

На сегодняшний день в объединение столовых КБГУ входят 18 пунктов общественно-
го питания различного типа: 11 буфетов и 7 студенческих кафе. Общее количество посадоч-
ных мест – 2000 (вместе с санаторием-профилакторием). 

Ежедневно на торговых точках объединения столовых КБГУ обслуживаются около 
2000 студентов и сотрудников КБГУ, что составляет 435 600 чел. в год. 

В 2013 году продолжилась работа, направленная на эффективное функционирование 
общежитий университета; создание комфортных условий для проживания и личностного 
развития обучающихся, проживающих в общежитиях студенческого городка; обеспечение 
личной, общественной и противопожарной безопасности; формирование качественно новой 
социо-воспитывающей среды, в том числе: создание условий для проявления инициативно-
сти студентов в вопросах улучшения условий быта и отдыха в общежитиях; развитие здо-
рового образа жизни посредством привлечения студентов, проживающих в общежитиях, к 
занятиям физкультурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, профилактики 
вредных привычек и асоциальных проявлений в студенческой среде. 

Постоянно проводится работа по организации быта студентов, контролируется со-
блюдение правил внутреннего распорядка и режима дня. В общежитиях проводились рейды 
по проверке санитарного состояния комнат. Проводились генеральные уборки на этажах и в 
кухнях, а также субботники на прилегающей к общежитии территории с привлечением сту-
дентов, проживающих в общежитии.  

Все общежития, как и в прошлом году, приняли участие в смотре-конкурсе «Лучшая 
комната общежития КБГУ». 

 
 
 
 

Приложение 1. Итоги 1-го рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и 
Эстонии, представленные в декабре 2013 года 
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Приложение 3. Наиболее подготовленные к внедрению разработки КБГУ 


