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В Кабардино-Балкарском государственном
университете им. Х.М. Бербекова ты сможешь:
получить качественное образование в одном из лучших классических вузов России
получить знания от ведущих российских и зарубежных ученых
быть частью большой семьи студентов и сотрудников университета
заниматься наукой и делать новые открытия
продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре
получить содействие в трудоустройстве и иметь перспективы карьерного роста
вести интересную и активную студенческую жизнь

Поступай правильно – поступай в КБГУ!

2 ЖИЗНЬ

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ

КБГУ – крупнейшее учреждение
образования в СКФО
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ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Вы находитесь на пороге радостного
и волнующего события. Через несколько месяцев вы расстанетесь со школой и
начнете самостоятельную жизнь взрослого человека.
Уже сейчас перед вами отчетливо
встает проблема: чем заниматься дальше,
куда пойти учиться, какую профессию
выбрать? От вашего выбора в этот переломный момент зависит многое. Уверен,
что вы хотите получить качественное,
востребованное обществом профессиональное образование.
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, ко-

торый в 2017 году отмечает 85-летие, является одним из самых привлекательных
высших учебных заведений для молодых
людей из многих регионов России и ряда
зарубежных стран. Это объясняется тем,
что наш вуз – университет классического типа, где осуществляется подготовка
бакалавров, специалистов и магистров
практически по всем актуальным направлениям естественнонаучного, гуманитарного и технического профиля.
Сегодня, когда спрос на компетентных
деловых людей возрастает во всех отраслях экономики, в социальной сфере
и культуре, КБГУ предоставляет студентам

практически неограниченные возможности для овладения современными знаниями.
В университете действует программа материального стимулирования студентов, активно занимающихся научной,
общественной, культурной и спортивной
деятельностью, одерживающих победы
в конкурсах и на олимпиадах. Всем, кто
учится в нашем университете, предоставляется возможность участия в сетевом
обучении, прохождения стажировки в
ведущих вузах Российской Федерации и
некоторых зарубежных вузах-партнерах.
Двери Кабардино-Балкарского госу-

дарственного университета открыты для
талантливых юношей и девушек, готовых
много трудиться для того, чтобы реализовать профессиональные и жизненные
планы. Учеба в нашем университете поможет каждому из вас раскрыть свои
способности и стать яркой индивидуальностью.
Добро пожаловать в наш университет!
Юрий АЛЬТУДОВ,
ректор КБГУ,
доктор технических наук,
профессор,
лауреат Государственной премии РФ
в области науки и техники

КБГУ – В ТОП-100 НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА
УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ
По итогам деятельности в 2015-2016
учебном году Кабардино-Балкарский
государственный университет им. Х.М.
Бербекова вошел в топ-100 национального рейтинга университетов России
по методике агентства «Интерфакс» по
всем основным направлениям: «Образование», «Исследования», «Социальная среда», «Интернационализация».
По показателю «Исследования» у КБГУ
64-е место, а по показателю «Социальная
среда» – 67-е. В целом по качеству высшего образования КБГУ занял 72-е место
в рейтинге вузов России и является лидером среди вузов Северо-Кавказского федерального округа.
Награждение специальной медалью
состоялось в апреле 2016 года в СанктПетербурге, в ходе IX всероссийской

конференции «Проблемы и перспективы развития высшего образования и
науки в Российской Федерации».
Данный рейтинг составляется негосударственным
информационным
агентством «Интерфакс» на основании
обработки данных анкет, заполненных
представителями университетов, данных
официальных сайтов вузов, публичных
информационных ресурсов Министерства образования и науки Российской
Федерации, а также информации из информационно-аналитических
систем
СПАРК и СКАН. Учитываются шесть основных параметров: образовательный
процесс, научно-исследовательская работа, социальная среда, международная
деятельность, бренд, инновации и предпринимательство.

Качеству образовательного процесса в КБГУ уделяется большое внимание. В вузе идет непрерывный поиск
новых методов обучения, предусматривающих качественные изменения
в подготовке специалистов. Используются новые технологии, широко
применяется компьютерная техника,
мультимедийные и интерактивные технологии.
Университет играет большую роль в
развитии региона, так как, выполняя свои
образовательные задачи, производит
подготовку высококвалифицированных
кадров и оказывает влияние на социальную структуру населения. Материальная
база КБГУ обеспечивает реализацию научно-образовательного процесса на достойном уровне.

ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ЮРИЙ КОКОВ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА КБГУ ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА
В начале ноября 2016 года
состоялось первое заседание
Попечительского совета Кабардино-Балкарского государственного университета им.
Х.М. Бербекова. В его составе
выдающиеся российские деятели науки и культуры: художественный руководитель СанктПетербургской академической
филармонии Юрий Темирканов, генеральный директор
Государственного
Эрмитажа
Михаил Пиотровский, президент Российской академии наук
Владимир Фортов, народный
артист России, член Комиссии
по культуре и искусству при
Президенте Российской Федерации, кинорежиссер Александр Сокуров, академик РАН,
руководитель отдела сердечнососудистой хирургии Института
клинической кардиологии им.
А.Л. Мясникова Ренат Акчурин,
академик РАН, политический и
общественный деятель Михаил
Залиханов, директор Российского этнографического музея
Владимир Грусман.
Первыми среди рассматриваемых вопросов стали выборы
председателя Попечительского
совета. Им единогласно избран
Глава
Кабардино-Балкарии.
«Для меня это большая честь и

ответственность. Надеюсь, вместе мы сумеем решить стоящие
перед нами задачи», – отметил
Юрий Коков. Руководитель республики высказался за дальнейшее наращивание усилий
не только по сохранению КБГУ
в качестве базового высшего
учебного заведения Кабардино-Балкарии и региона, но и
выход на ведущие позиции в
Российской Федерации. Для
достижения поставленной цели
требуются «консолидация организационных, интеллектуальных, финансовых ресурсов,
реализация
стратегических
проектов и программ развития
университета».
С докладом о результатах ра-

боты за 2015-2016 учебный год
и отчётом о финансово-хозяйственной деятельности выступил
ректор КБГУ Юрий Альтудов.
В ходе последовавшего затем обмена мнениями Александр Сокуров обратил особое
внимание на необходимость
поддержки гуманитарной составляющей высшей школы.
«Только цивилизованный, гуманитарно просвещенный человек может правильно существовать», – заявил кинорежиссер.
Михаил Пиотровский поддержал идею повышения престижа
Кабардино-Балкарского госуниверситета как вуза федерального значения. Ренат Акчурин
остановился на одной из ключе-

вых проблем – подготовке квалифицированных медицинских
кадров.
На заседании выступили президент КБГУ Барасби Карамурзов, член-корреспондент РАН
Владимир Гаврин, председатель
ФГБУН «Кабардино-Балкарский
научный центр РАН» Петр Иванов, президент Международной
черкесской ассоциации Хаути
Сохроков, председатель Совета
директоров ООО «РСП-М» Мухамед Циканов, президент компании ITV Мурат Алтуев.
Юрий Коков поблагодарил
членов Совета за активное и заинтересованное отношение к
предстоящей совместной работе. Говоря об Александре Соку-

рове, в свое время открывшем
на базе КБГУ первую в республике режиссерскую мастерскую,
Глава КБР отметил его большой
личный вклад в реализацию этого проекта. Невозможно, по
мнению Кокова, переоценить
значение двусторонних связей
с Эрмитажем, представляющим
в эти дни в Нальчике масштабную программу «Дни Эрмитажа
на Северном Кавказе». Руководитель региона высоко оценил
заслуги Рената Акчурина в развитии здравоохранения Кабардино-Балкарии.
В завершение Ю. Коков подчеркнул: «Не сомневаюсь, мы
сделаем все, что от нас зависит, для того чтобы продвигать
наш родной университет, чтобы
наши дети получали полноценное образование».
За выдающиеся заслуги в кинематографии и вклад в развитие культуры республики Юрий
Коков вручил Александру Сокурову орден «За заслуги перед
Кабардино-Балкарией».
В работе Совета принял участие Главный федеральный инспектор по КБР аппарата полномочного представителя Президента РФ в
СКФО В. Канунников.
«Кабардино-Балкарская
правда», №212 8.11.2016
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КБГУ – яркие индивидуальности,
высокий интеллект
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УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ КБГУ
БОЛОТОКОВ
Владимир Хамацович
Заместитель Председателя Правительства КБР.
Родился в с. Урожайное Терского района.
Окончил учетно-экономический факультет КБГУ в 1981
году. Базовая специальность «бухгалтер-экономист».
Работал на руководящих должностях в колхозе «Заветы Ленина» (с. Урожайное) и администрации Терского
района. Преподавал в Кабардино-Балкарской сельхозакадемии. Работал начальником отдела Государственной налоговой инспекции по г. Нальчику, первым заместителем
управляющего Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР.

ГЕККИЕВ Заур Далхатович
Член комитета Государственной Думы ФС РФ по
международным делам. Образование: Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт (1983), СевероКавказский социально-политический институт (1992),
Кабардино-Балкарский государственный университет
(2000).
Кандидат экономических наук. Занимал руководящие
должности в коммерческих структурах. Был министром
курортов и туризма КБР. Избирался депутатом Парламента КБР четырех созывов.

КАНСАЕВА Елена Идрисовна
Депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва от Кабардино-Балкарского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия». Председатель комитета Парламента КабардиноБалкарской Республики по регламенту, депутатской этике и
организации деятельности Парламента.
Родилась в г. Нальчике, юрист, окончила Кабардино-Балкарский госуниверситет.
Работала на различных должностях в Парламенте КБР, в том
числе начальником отдела организационной работы управления по обеспечению деятельности комитетов Парламента КБР.
ШЕТОВА
Ирма Мухамедовна
Помощник министра здравоохранения Российской
Федерации.
Кандидат медицинских наук. Родилась в Нальчике,
окончила в 1999 г. Кабардино-Балкарский госуниверситет, в 2001 году – Российский государственный медицинский университет (ординатура), в 2004 году – РГМУ
(аспирантура).
Работала в Москве, в учреждениях системы здравоохранения и науки. Занимала должность министра здравоохранения КБР, заместителя Председателя Правительства КБР.

СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЙСКИМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ
ЦЕНТРАМИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
Партнеры КБГУ: В 2016 году КБГУ поддерживает научные и деловые контакты с 49
зарубежными вузами, научными центрами
и фирмами Великобритании, Венгрии, Германии, Голландии, Дании, Испании, Италии,
Франции, Швейцарии, США, Японии, Китая,
Индии, Южной Кореи, Иордании, Ливана,
Пакистана, Сирии, Турции и других стран.
С 36 из них реализуются двусторонние
договоры о сотрудничестве в научно-образовательной сфере. В их числе: Университет
Париж IV – Париж-Сорбонна, Французский
институт туризма (Париж), Свободный университет Берлина, Йенский университет им.
Фридриха Шиллера (Германия), Университет Прикладных Наук Саксион, (г. Энсхеде,
Нидерланды), Швейцарская школа бизнеса
в Монтре (Швейцария), Второй университет
Неаполя (Италия), Университет Гранады (Испания), Институт физики и астрономии Орхусского университета (Дания), Университет г.
Мишкольца (Венгрия), Токийский Гакугей университет (Япония), Университет Данкук (Южная Корея), Иорданский университет (Амман,

Иордания), Национальный университет Палестины «Аль-Наджах», Университет Ерджиес
(Кейсери, Турция) и др.
С 2013 г. КБГУ является членом
IREGObservatory – международного объединения организаций, университетов и других
органов, формирующего рейтинги университетов и академических знаний; в том же году
была создана международная «Ассоциация
зарубежных выпускников и друзей КБГУ».
Вузы и научные институты – партнеры КБГУ
в России: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Южный федеральный университет, Северо-Кавказский
федеральный университет, Национальный
исследовательский ядерный университет
«МИФИ», Московский физико-технический
институт (государственный университет),
Российский университет дружбы народов,
Волгоградский государственный технический
университет, Адыгейский госуниверситет, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербургский
государственный институт культуры, Физикотехнический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,

Институт ядерных исследований РАН, Объединенный институт высоких температур РАН,
Институт проблем химической физики РАН,
Институт
конструкторско-технологической
информатики РАН, Институт горного дела СО
РАН, Геофизическая служба РАН и др.
Институт ядерных исследований Российской академии наук реализует соглашение о
сотрудничестве с КБГУ, предусматривающее
участие преподавателей и студентов нашего
университета в экспериментальной программе Баксанской нейтринной обсерватории,
выездных занятий и встреч студентов КБГУ со
специалистами института с целью приближения процесса обучения к практике работы и
содействия трудоустройству выпускников.

* * *

В Кабардино-Балкарском государственном университете запущено несколько
интересных проектов по сетевому взаимодействию с учреждениями культуры и
вузами Москвы, Санкт-Петербурга, СКФО
и ЮФО.
В марте 2016 г. в Санкт-Петербурге ректор

КБГУ Юрий Альтудов и генеральный директор
Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на возрождение археологической школы в нашем университете.
В знаменитом музейном комплексе планируется
проводить стажировки студентов, аспирантов и
преподавателей КБГУ. Интересно и плодотворно
сотрудничество КБГУ с Государственным институтом русского языка имени А.С. Пушкина.

* * *

Бизнес-инкубатор «Старт» КабардиноБалкарского государственного университета
взаимодействует с научно-инновационными
учреждениями нашей страны и зарубежья в
рамках программы развития кооперации вузов
и организаций, реализующих проекты по созданию высокотехнологичного производства в
РФ (программа «Сколково», программы Фонда
содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере: «Старт», «Развитие», «Кооперация», «Коммерциализация»,
«Модернизация образования современными
технологиями» («МОСТ»).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, СТАРШЕКЛАССНИКИ!

В Дни открытых дверей старшеклассники
общеобразовательных школ смогут совершить экскурсии по структурным подразделениям КБГУ.
14 ноября – институт права, экономики
и финансов КБГУ: показ презентационных
фото- и видеоматериалов, беседа в формате
«вопрос-ответ» с дирекцией института, круглый стол с представителями студенческого
актива, кофе-брейк в неформальной обстановке, демонстрация зала судебного заседания, демонстрация работы криминологической лаборатории, посещение практических
занятий.
15 ноября – институт химии и биологии:
посещение медико-биологического центра,
музея живой природы, научно-образовательного центра «Полимеры и материалы», центра
коллективного пользования «Рентгеновская
диагностика материалов». Состоятся мастерклассы по экспериментальной химии (синтез
полимеров, работа 3D принтера, анализ материалов на современном оборудовании). Для
гостей вуза будет сделан научно-популярный
доклад по физической географии, а также доклад, посвященный современным направлениям развития химии и биологии.
16 ноября – институт истории, филологии
и средств массовой информации: экскурсия
по институту, беседы и профконсультации о направлениях и профилях подготовки в институте,
встречи учащихся с заведующими кафедрами,
известными выпускниками вуза, членами студенческого совета, студпрофкома, посещение
культурных центров ИИФ и СМИ.
17 ноября – политехнический институт: встреча с представителями дирекции,
со студентами, выпускниками и профессор-

ско-преподавательским составом института,
а также с работниками приемной комиссии
КБГУ. Экскурсии по лабораториям, дискуссия
о профессиях, мастер-класс «Рисование и
черчение – это не страшно», мастер-класс по
мобильной робототехнике.
18 ноября – институт информатики,
электроники и компьютерных технологий:
экскурсия по институту, круглый стол «Программирование – профессия XXI века».
21 ноября – факультет физической культуры и спорта: открытый турнир по игровым
видам спорта и плаванию с участием выпуск-

ников школ и студентов-первокурсников.
22 ноября – институт социальной работы, сервиса и туризма: обзорная экскурсия
по студенческому городку. Посещение аудиторий и кафедр института, студенческих
общественных организаций, научной библиотеки КБГУ. Тренинги и мастер-классы.
23 ноября – институт физики и математики: встреча с преподавательским составом
института, круглый стол «Актуальность научно-технических направлений в современном
мире».
24 ноября – колледж компьютерных

технологий и экономики: круглый стол «Прикладная информатика – профессия будущего».
25 ноября – медицинский факультет: посещение анатомического музея медицинского факультета, а также симуляционного центра
с демонстрацией медицинских манипуляций.
28 ноября – институт архитектуры, строительства и дизайна: встреча с представителями дирекции и кафедр института, посещение лабораторий, выступление представителя
приемной комиссии КБГУ, творческая встреча
абитуриентов и их родителей со студентами,
выпускниками и профессорско-преподавательским составом института. Мастер-класс
«Рисование и черчение – это не страшно»,
демонстрация кинофильма «Башни в Малайзии
– самые высокие башни-близнецы на планете»
из серии «Мега-сооружения мира». Выставка
студенческих проектов.
29 ноября – педагогический институт:
презентация специальностей института, концертная программа.
30 ноября – педагогический колледж:
осмотр учебных аудиторий, посещение зала
боевой славы и зала истории колледжа, кофе-пауза. Встреча со студентами и администрацией колледжа. Презентация специальностей «Преподавание в начальных классах»
и «Дошкольное образование», концертная
программа, подготовленная студентами колледжа.
1 декабря – медицинский колледж: показ презентационных фото- и видеоматериалов, беседа в формате «вопрос-ответ»,
посещение практических занятий, чаепитие
со студенческим активом медицинского колледжа.
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ДНИ ЭРМИТАЖА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
В Кабардино-Балкарии прошли Дни
Эрмитажа на Северном Кавказе. Местом
проведения этого первого знакового
проекта в Северо-Кавказском регионе

Государственный Эрмитаж выбрал Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова. В КБГУ
прибыли ученые всемирно известного

музейного комплекса во главе с его генеральным директором Михаилом Борисовичем Пиотровским.
В университете, в зале творческой мастерской А. Сокурова состоялось торжественное присвоение звания почетного
профессора Кабардино-Балкарского государственного университета генеральному директору Государственного Эрмитажа, члену Попечительского совета КБГУ
Михаилу Пиотровскому.
Следуя доброй традиции вуза, почетный профессор после присвоения ученой степени прочитал лекцию. С нее Михаил Пиотровский открыл серию курсов
лекций студентам КБГУ. Еще одну лекцию
прочитал председатель Геральдического совета при Президенте Российской
Федерации, заместитель генерального
директора Государственного Эрмитажа

по научной работе Георгий Вадимович
Вилинбахов. Две недели ученые Государственного Эрмитажа давали студентам
КБГУ уроки по геральдике, реставрации,
основам полевой археологии и оружейному искусству народов Востока.

МАЛАЯ ШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ КБГУ
Для учащихся 11-х классов школ КБР,
желающих поступить в Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова, в этом году открывается уникальная возможность – дополнительная учебная и профориентационная подготовка в Малой школьной
академии при КБГУ.
МША – это специализированный научно-образовательный комплекс при университете, созданный для обеспечения
преемственности в системе «школа-вуз»
и адаптации потенциальных абитуриентов
к условиям обучения в вузе.
Занятия в МША проводят опытные университетские преподаватели – доктора и
кандидаты наук, профессора и доценты,
руководители институтов, кафедр, лабораторий и других подразделений вуза.
Для слушателей академии организуются занятия в учебных аудиториях КБГУ в
соответствии с учебным планом – как по
общеобразовательным, так и по профессиональным дисциплинам, позволяющим
будущим студентам ближе познакомиться
с выбранной профессией.
Помимо этого слушателям предоставляется возможность участия в научно-исследовательской и проектной деятельности университетских кафедр.
Прием в Малую школьную академию
осуществляется в каждом отделении академии на основе конкурсного отбора по
результатам собеседования.
Академия осуществляет образователь-

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ную и профориентационную деятельность по всем укрупненным группам подготовки, реализуемым в КБГУ.
В состав Малой школьной академии
входят следующие отделения:
– физики и математики;
– химии и биологии;
– политехническое;
– информатики, электроники и компьютерных технологий;
– медицины (высшее и среднее профессиональное образование);
– права, экономики и финансов;
– социальной работы, сервиса и туризма;
– архитектуры, строительства и дизайна;
– педагогики и психологии;
– физической культуры и спорта;
– истории, филологии и СМИ.

Школа подготовки к ЕГЭ
имени В.Г. Петросяна
Наряду с 13 отделениями Малая школьная академия КБГУ включает в себя Школу подготовки к единым государственным экзаменам. Она носит имя В.Г. Петросяна
– известного физика, доктора педагогических наук, профессора, который долгое
время был директором лицея для одаренных детей при КБГУ. В числе учеников Валерия Гургеновича – Андрей Гейм, лауреат Нобелевской премии по физике 2010
года.
Школа подготовки к ЕГЭ им. В.Г. Петросяна проводит набор слушателей из числа
учащихся 9-11 классов, желающих получить дополнительную подготовку к экзаменам в форме ОГЭ или ЕГЭ.

МЫ РАДЫ ОТВЕТИТЬ
НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ
Управление по довузовской подготовке и профориентационной работе: г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173, КБГУ,
информационный центр, кабинеты 103 и 106.
Тел.: 8 (8662) 77-41-87.

Марина ВАРИЕВА, начальник управления образования Терского муниципального района:
– Большую и совершенно необходимую
работу провели в 2015-2016 учебном году
руководители и преподаватели Школы
ЕГЭ Кабардино-Балкарского госуниверситета. В выходные дни они приезжали
в административный центр нашего района – город Терек – и проводили занятия
с одиннадцатиклассниками. Благодаря
этому выросло количество юношей и девушек, поступивших в КБГУ, в частности, на направления подготовки, связанные с точными, техническими науками
(физика и др.).
Благодарность инициаторам проекта
выражали многие родители школьников,
для которых такая форма бесплатного репетиторства стала практически
единственной возможностью для подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ профессионалами высокого уровня.
Большую заинтересованность в инициативе КБГУ проявили работники райадминистрации во главе Владимиром Болотоковым, занимающим в настоящее
время должность заместителя Председателя Правительства КБР.
Мы рады тому, что у нас есть договоренность о продолжении в текущем

учебном году сотрудничества с университетской Школой подготовки к ЕГЭ.
Тамара БАБУГОЕВА, директор
Центра дополнительного образования
Зольского района:
– В минувшем учебном году преподаватели Школы подготовки к ЕГЭ им. В.Г.
Петросяна проводили занятия на базе
школы №1 сельского поселения Малка,
куда приезжали одиннадцатиклассники
нагорной зоны Зольского района (с.п. Сармаково, Каменномостское, Хабаз и др.).
Такая форма работы доказала свою эффективность – многие выпускники наших
школ поступили в КБГУ. По предложению
главы администрации Зольского муниципального района Руслана Гятова, который
внимательно следил за процессом и всемерно содействовал успеху дела в предыдущем учебном году, подготовка школьников
к сдаче ЕГЭ теперь будет вестись в двух
точках: в селе Малка, а также в городском
поселении Залукокоаже (для равнинных населенных пунктов района).
Распоряжением начальника районного управления образования Асият Кочесоковой ответственность за выполнение работы, необходимой для успешного
будущего нашей молодежи, возложена
на работников Центра дополнительного
образования.

Наши преподаватели
БЖЕУМИХОВА Оксана Игоревна – ст. преподаватель кафедры дифференциальных
уравнений института физики и математики. (bgoksana@rambler.ru)
ДОХОВА Залина Руслановна – кандидат филологических наук, ст. преподаватель
кафедры русского языка и общего языкознания института истории, филологии и СМИ
(dohovaz@mail.ru)
КАНКУЛОВА Арина Сафарбиевна – ст. лаборант Центра адыгской культуры им. А.А.
Ципинова института истории, филологии и СМИ (sophiekankul@yandex.ru)
КЯРОВ Аслан Асланбиевич – кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической и физической химии института химии и биологии (deanchem@kbsu.ru)
МУРЗАХАНОВ Юрий Исаевич – кандидат исторических наук, зам. директора Школы
подготовки к ЕГЭ им. В.Г. Петросяна (murzahanovyurii@mail.ru)
ПАЧЕВ Урусби Мухамедович – доктор физико-математических наук, профессор кафедры геометрии и высшей алгебры института физики и математики (urusbi@rambler.ru)
САНШОКОВА Муслимат Лиуановна – ст. преподаватель кафедры вычислительной
математики института физики и математики (muslimat.kardanova@mail.ru)
СИТНИКОВ Максим Николаевич – кандидат биологических наук, доцент кафедры
общей генетики института химии и биологии (genetik@mail.ru)
ТАНАШЕВА Марина Заудиновна – магистрант кафедры русской и зарубежной литератур института истории, филологии и СМИ (tanashechka_11@mail.ru)
ЧЕРЕПОВА Наталья Геннадьевна – ст. преподаватель кафедры культурологии, этнологии и истории КБР института истории, филологии и СМИ (tomilova-natalia@rambler.ru)
ШОМАХОВ Замир Валериевич – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры материалов и компонентов твердотельной электроники, институт физики и математики (shozamir@yandex.ru)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И КАРЬЕРНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В КБГУ
Уважаемые школьники и студенты!
Для вас в КБГУ открыто региональное представительство Центра тестирования и
развития «Гуманитарные технологии» МГУ.
Созданный в 1996 году на базе факультета психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова центр тестирования и развития признан
лидером российского рынка образования в сфере профориентации и карьерного
консультирования, разработки и внедрения методик диагностики и формирования
профессионально важных компетенций.
Услуга профориентации включает компьютерное психологическое тестирование и
консультирование с психологом.
При тестировании используются электронные тестовые комплексы. Перед клиентом, в зависимости от его возраста, ставятся различные задачи: выбрать профиль
творческого или технического кружка по интересам, выбрать учебное заведение, в
котором хотел бы получать среднее специальное или высшее образование; выбрать
будущую профессию или уже непосредственно должность и т.д.
Высококвалифицированные специалисты помогут выявить уровень подготовки
старшеклассника к сдаче ЕГЭ/ОГЭ по различным предметам.

В нашем центре вы можете пройти компьютерное или бланковое тестирование по
школьным предметам, получить объективную оценку своих знаний, а также рекомендации по развитию и ликвидации пробелов в усвоении той или иной учебной темы.
Бланковое тестирование (1-я и 2-я части) включает:
– тестирование на бланках в условиях полной имитации Единого государственного
экзамена;
– проверка результатов теста экспертом-преподавателем и получение обоснованного заключения;
– рекомендации по ликвидации пробелов в усвоении школьной программы.
Компьютерное репетиционное тестирование (1-я и 2-я части) включает:
– компьютерное тестирование (1-я часть);
– тестирование на бланке или на компьютере (2-я часть);
– проверка результатов теста экспертом-преподавателем;
– обработка заданий, подготовка отчета с интерпретацией ошибок, составление
рекомендаций по ликвидации пробелов в освоении школьной программы.
Региональное представительство Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» МГУ: г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173, КБГУ, Информационный
центр, каб. 107. E-mail: udppr@mail.ru, тел.: 8(8662) 77-41-87, 8-928-722-10-67.

«Профнавигатор»: для школьников 10-14 лет (5-7 класс). Помощь в выборе профиля обучения и вариантов дополнительного развития (творческих кружков и спортивных секций). Время тестирования – 40 мин. Количество блоков теста – 3 (интересы, способности, личностные качества). Количество вопросов ~ 130.
«Профмастер»: для школьников 13-16 лет (8-10 класс) и абитуриентов. Помощь в
выборе профессии и профиля обучения в системе среднего специального образования. Время тестирования ~ 30-40 мин. 142 вопроса в трех блоках (условия труда,
способности, профессиональные наклонности).
«Профориентатор»: для школьников 13-18 лет (8-11 класс) и абитуриентов. Помощь в выборе профессии, профиля обучения, высшего учебного заведения и т.п. В
течение часа 200 вопросов в трех блоках (интересы, способности, личностные качества).
«Профкарьера»: для людей в возрасте 20-40 лет. Карьерное консультирование
студентов и выпускников вузов, молодых и опытных специалистов (помощь в карьерном развитии, выборе вариантов дальнейшей специализации и трудоустройства).
Время тестирования – 1,5 часа. 280 вопросов, пять блоков теста (установки, интересы, способности, мотивация, личностные качества).
«Профконсультант»: для людей 22-65 лет (помощь в выборе профессии или смене (получении) новой профессии, рекомендации в получении второго высшего образования). В течение часа 225 вопросов в трех блоках (мотивация, способности,
личностные качества).
«Профэксперт»: для людей разного возраста (13-65 лет). Система позволяет активно взаимодействовать с диагностическим профилем испытуемого,
сравнивать его с различными профессиями, выбирать наиболее близкие и отсеивать наименее подходящие профессиональные сферы и специальности,
прогнозировать последствия изменения профиля, получать справочную информацию о профессиях и специальностях обучения, обучать консультантов
по работе с тестами. Дополнительное интерактивное приложение к комплексам тестирования «Профориентатор», «Профкарьера», «Профконсультант».
Интерактивная визуализация диагностического профиля клиента профориентационной консультации. Проектирование изменений в профессиональном профиле испытуемого. Предоставление справочной информации по профессиям
и специальностям. Подготовка профориентаторов-консультантов (в режиме
тренинга и экзамена).

КАКОЙ ТЕСТ ВЫБРАТЬ?
Специалисты регионального представительства Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» МГУ используют в своей практике ряд методик,
предлагают тренинги, дают рекомендации по профессиональному развитию.

РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
ЕГЭ
«К-ЕГЭ: Подготовка» – универсальная технология тестирования, обработки и анализа данных учащихся 15-18 лет (9-11 класс). Подготовка учащихся в
компьютерной форме к сдаче ЕГЭ. Проведение мониторинга и статистическая
обработка данных. Компьютеризированное тестирование по учебным предметам 11-го класса. Балл по 100- и 5-балльной шкале, график распределения
правильных ответов по темам теста, проверенная работа с указанием ошибок
и верных решений, сравнение со средним баллом по предмету по результатам прошлого года, средний балл, набираемый в текущем году по результатам
репетиции ЕГЭ.
Бланковое репетиционное тестирование для учащихся 15-18 лет (9-11 класс).
Подготовка учащихся в бланковой форме к сдаче ЕГЭ («генеральная репетиция»).
Проведение мониторинга и статистическая обработка данных. Бланковое тестирование по учебным предметам 9-го и 11-го класса. Балл по 100- и 5-балльной шкале,
график распределения правильных ответов по темам теста, сравнение со средним
баллом по предмету по результатам прошлого года, средний балл, набираемый в текущем году по результатам репетиции ЕГЭ.
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В КБГУ МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КБГУ
В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова
обучается более 12 000 студентов, что составляет более 60% от общего количества
студентов, обучающихся в вузах нашей республики, или 4,5% численности молодых
людей (в возрасте от 14 до 30 лет), проживающих в КБР.
Наш вуз является социальным институтом подготовки специалистов высокой квалификации, носителей высокой духовной культуры общества.
Воспитание студенческой молоде жи – одна из основных составляющих педагогической деятельности. Это многогранный процесс, влияющий на жизненное становление и
развитие студента как личности.
Профессорско-преподавательский состав, учитывая индивидуальные способности
каждого студента, формирует у юношей и девушек современные мировоззренческие
убеждения, качества социально активной личности и профессионала, способного полноценно и эффективно интегрироваться в современное общество.
С этой целью в вузе созданы и успешно решают поставленные задачи управление по
молодежной политике и воспитательной работе КБГУ, студенческие общественные организации, а также клубные формирования, которые предоставляют каждому студенту, помимо основной учебной деятельности, возможность развивать свои творческие таланты.
Уважаемые старшеклассники! Для того чтобы вы больше узнали о КБГУ, хотим проинформировать вас о структурных подразделениях и общественных организациях,
которые всегда придут студенту на помощь.
Управление по молодежной политике и воспитательной работе КБГУ (его возглавляет Азамат Люев), студенческий совет под председательством Ахмеда Аутлова,
профсоюзная организация студентов и аспирантов под руководством Ислама Бозиева
– эти структуры занимаются привлечением студентов к самым ярким событиям университетской жизни, где имеет место не только учеба, но и прекрасное времяпрепровождение в часы досуга.

Все мы с удовольствием участвуем в организации и проведении тематических концертов, праздничных мероприятий в честь Дня российского студенчества, Дня знаний и других событий.
В институтах, на факультетах и в колледжах устраиваются конкурсы чтецов, «Ты и я», «Виват студент», «Мисс Студенчество». Фестиваль «Студенческая весна» – одно из самых массовых мероприятий. Творческая команда КБГУ в 2016 году ездила в Казань, участвовала в
фестивале «Российская студенческая весна».
Выставки работ изобразительного и прикладного искусства, встречи с интересными
людьми – у нас много всего интересного. Совсем недавно, в октябре, студенты и преподаватели общались с кинорежиссером и постоянным членом жюри игры КВН на Первом
канале Юлием Гусманом. Беседовали с краеведом, книгоиздателем, членом Российского

Хочешь получить насыщенную студенческую жизнь, яркие эмоции, запоминающиеся путешествия и другие радости бытия?
Занимайся наукой, общественной деятельностью и не будь равнодушен к тому, что
происходит вокруг.
ProSvet – межрегиональная школа профсоюзного актива вузов самых солнечных федеральных округов России – Северо-Кавказского и Южного.
Это ежегодное мероприятие, которое проходит на базе отдыха КБГУ в Приэльбрусье,
способствует сплочению студенческого актива КБГУ, служит развитию дружеских отношений между жителями двух федеральных округов.
Наши студенты успешно выступают на межрегиональном молодежном форуме «Студенческий марафон: Кавказ» (г. Владикавказ), получают практические навыки работника СМИ
при подготовке передач «КБГУ TV», ведут активную общественную деятельность в студенческой комиссии по вопросам качества образования.
Студенты осознают, что именно они – основные заказчики образовательной услуги, понимают, что лучше, чем они сами, никто не обеспечит им условия, при которых возможно
достойное получение знаний.
Студенческая комиссия по вопросам качества образования получила официальный статус и получила признание Министерства образования и науки РФ.

географического общества Виктором Котляровым, общались с профессором, доктором
экономических и политических наук Александром Портнягиным, который преподавал в
университетах США и Германии. В 2016 году наш университет посетил художественный
руководитель и главный дирижер Санкт-Петербургской академической филармонии им.
Д. Шостаковича, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», кавалер ордена
Ленина, народный артист СССР, РСФСР и КБАССР, командор ордена Звезды Италии Юрий
Темирканов.
Если ты, уважаемый старшеклассник, став студентом, будешь хорошо учиться и заниматься общественной деятельностью, тебя ждет награда в виде стипендии – обычной либо повышенной.
Поступив в наш вуз, ты сможешь проявить свои организаторские способности,
вступить в общественные организации
КБГУ.
Волонтерским центром КБГУ руководит Светлана Самофалова. Ребята не
только участвуют в благотворительных
акциях с целью оказания помощи детям с
ограниченными возможностями, дарят им
подарки, заботятся о пожилых людях, но
и занимаются организацией масштабных
проектов. В октябре 2017 года волонтеры КБГУ примут участие в проведении XIX
Любые ваши начинания и интересы с
Всемирного фестиваля молодежи и студентов (г. Сочи), летом 2018 г. – в обеспе- радостью поддержат в наших студенчечении программы «XXI чемпионат мира по ских общественных организациях и клубных формированиях:
футболу ФИФА».
– центр поддержки добровольческих
Стройотряд КБГУ «Эльбрус» под руководством Аслана Шафиева – директора инициатив и гражданско-патриотического
Центра содействия занятости студентов и воспитания;
– спортивный клуб КБГУ;
трудоустройства выпускников КБГУ – каж– студенческий спортивный клуб «Пегас»;
дое лето выезжает за пределы республики,
– туристский клуб «СтудТур»;
участвует в строительстве крупных про– дискуссионный клуб «Эльбрус»;
мышленных, социальных и иных объек– литературный клуб;
тов – таких, как космодром «Восточный»
– студенческий трудовой экологический
в Дальневосточном федеральном округе, Всероссийская студенческая стройка отряд «Зеленый дозор»;
– добровольная молодежная дружина
«Академический» (жилой микрорайон в
Екатеринбурге). Стройотряд «Ласточка» «Эльбрус»;
– клуб общественных наблюдателей
летом 2016 года работал на строительстве
трассы Москва – Петербург. Ежегодно чле- КБГУ;
– фотоклуб;
ны педагогических отрядов КБГУ работают
– кибер-клуб;
вожатыми и воспитателями в детских летних
– киноклуб «7-й кадр».
лагерях отдыха.
Центр эстетического воспитания и художественного творчества КБГУ (директор
центра – Гюльнара Жабелова) курирует работу наших творческих коллективов.
Театр песни «Амикс» под руководТеатр песни КБГУ «Амикс» – это преством заслуженного артиста Кабардино- красная возможность проявить себя в творБалкарии Амира Кулова работает уже честве и развить свои таланты.
более пятнадцати лет.
Коллектив театра песни КБГУ «Амикс»
В творческом арсенале группы – яркие в октябре 2016 года представил нальчикномера, красивые танцы и песни. Реперту- ской публике спектакль «Солнце нартов»,
ар театра разнообразен – композиции во- поставленный по одноименной драматичеенных лет, фольклорные, а также народные ской поэме Бориса Утижева.
песни в современной обработке. Каждая
На сцене Музыкального театра прошел
исполняемая композиция – это маленькое спектакль о событиях далеких времен, о
представление, мини-спектакль. Именно нартах – богатырях, живших в горах Кавпоэтому участники коллектива – универ- каза. О том, как храбрый Сосруко вернул
сальные артисты: они и певцы, и танцоры, людям солнце, похищенное богом неба.
и актеры.
Ключевая идея представления – за жизнь и
Молодые артисты – это будущие врачи, счастье нужно бороться.
юристы, инженеры, программисты, учитеРежиссер-постановщик и автор музыля, объединенные любовью к творчеству. ки – заслуженный работник культуры КБР,
Они выступают перед зрителями нашей руководитель театра песни «Амикс» Амир
республики, участвуют в концертах и фе- Кулов. Роль Сосруко исполнил солист теастивалях Северо-Кавказского и Южного тра, заслуженный артист КБР Азамат Цавфедеральных округов и других регионов килов.
страны. «Амикс» – лауреат многих региоАншлаг представлению обеспечили как
нальных, всероссийских и даже междуна- музыка и состав исполнителей, так и литеродных конкурсов и фестивалей.
ратурная основа либретто.
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ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ТАЛАНТОВ
Народный ансамбль танца «Кафа» существует более 50 лет. Он стал подлинной
школой воспитания любви к культуре родного края.
Ансамбль, вырастивший не одно поколение профессиональных танцоров, – лауреат многих международных, всероссийских
и республиканских конкурсов народного
творчества.
Сейчас «Кафа» работает под руководством заслуженной артистки КБР Оксаны
Битоковой, участвует во всех праздничных
мероприятиях вуза.
В этот коллектив попадают лучшие танцоры, а в школе-студии занимаются более
250 человек. И участников ансамбля, и
начинающих танцоров-студийцев обуча-

ют профессиональные балетмейстеры и
музыканты.
Народный театр танца «Каллисто» возглавляет заслуженный работник культуры
КБР Ирина Романихина, балетмейстер – Роман Романихин.
За 35 лет творческой деятельности кол- любви к культуре, бальной хореографии.
лектив стал подлинной школой воспитания Ансамбль ведет широкую гастрольную деятельность наряду с ведущими коллективами
республики, пользуется большой популярностью не только в Кабардино-Балкарии,
но и далеко за ее пределами.
«Каллисто» является лауреатом многих
республиканских, всероссийских и международных смотров и конкурсов. В репертуар
коллектива входят историко-бытовые и современные композиции, европейские и латиноамериканские танцы, оригинальные номера в постановке руководителей коллектива.
Изящные бальные танцы – украшение
любого студенческого мероприятия.
Театр современного танца КБГУ «Импульс» (руководитель – хореограф Татьяна
Мадянова) радует зрителей энергичными номерами, требующими от артистов хорошей физической подготовки.

Сюда приходят те, кто хочет танцевать ного Кавказа – такими, как Ислам и Карина
не просто хорошо, а профессионально. Киш, Лейла Замаева, Диана Роуз, Виталий
Набор проводится для желающих любо- Лагута, ЭГО.
Ребята были организаторами чемпионаго возраста и с любым уровнем подгота Юга России по хип-хопу и брейк-дансу
товки.
Танцевальные направления: хип-хоп, Winter Jam и Breaking bad battle. В планах
джаз фанк, поппинг, элементы брейкинга, команды много выездов за пределы республики, а также участие в чемпионате России
современная классика…
«Импульс» работает с артистами Север- по хип-хопу Project 818.
Студенческий театр «Занавес» создан 1 октября 2015 года, а уже в мае 2016 года
принял участие в праздновании Дня Победы.
В июне этого же года по приглашению крупной фармацевтической компании театр выступил перед участниками медицинского форума с постановкой по пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор».
Артисты ежедневно проходят тренинги по актерскому мастерству, сценической речи,
сценическому движению и уже успели показать публике спектакли «Плохие парни», «Перед завтраком», выступили перед зрителями в
самых разных образах и
на этом не собираются
останавливаться.
Инициатор и руководитель театра – выпускница театрального
института имени Бориса
Щукина, актриса театра и
кино Мадина Докшукина
– считает основной целью вовлечение в творческую деятельность как
можно большего количества талантливых студентов, желающих попробовать свои силы в театральном искусстве.
Лига КВН КБГУ. Если ты умеешь круто шутить, придумать смешную рифму к слову «жимолость»... Если у тебя есть немного свободного времени, и ты хочешь посвятить его
чему-то грандиозному... Если ты хочешь играть в КВН, но не знаешь, с чего начать... Та-дам!
Вас ждут в Лиге КВН КБГУ.
Театр эстрадно-спортивного танца «Солнышко» (рук. – мастер спорта СССР по художественной гимнастике Инна Анатольевна Терентьева) и коллектив художественной гимнастики «Конфетти» (рук. – Любовь Леонтьевна Иванова) активно занимаются
воспитанием подрастающего поколения. В состав коллективов входят и школьники.

ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНАЯ СИЛА
В каждом институте и колледже, на фаНаучно-образовательный центр рускультетах КБГУ работают творческие кол- ского языка и культуры при кафедре руслективы и студенческие организации, в ко- ского языка и общего языкознания под рукоторые могут вступить все желающие.
водством кандидата филологических наук,
Интересна деятельность национальных доцента Татьяны Чепраковой занимается
культурных центров, где студенты могут про- общественной и учебной деятельностью.
водить досуг, общаться, узнавать много инте- Студенты участвуют в фестивалях, круглых
ресного и полезного о культуре, обычаях и столах, конференциях, где получают много
традициях народов Кабардино-Балкарии.
интересной и полезной информации.
Здесь можно видеть изделия народных
Центр адыгской культуры, директором
умельцев (домашнюю утварь, произведе- которого является старший преподаватель
ния прикладного творчества), участвовать в кафедры кабардинского языка Мадина Езаразличных конкурсах, вести общественную ова, проводит мероприятия, посвященные
деятельность.
Дню адыгов, международному Дню черкесского флага, Дню родных языков, Дню
памяти жертв Кавказской войны.
Центр балкарской культуры возглавляет
кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и фольклора народов Северного Кавказа Светлана Тюбеева. Активисты
центра участвуют в региональных конкурсах
«Колыбельная песня мамы», «Кулиевские чтения». Этой осенью с фестиваля карачаевобалкарской культуры «Праздник айрана на
Медовых водопадах» (КЧР) наши ребята вернулись с победой в нескольких номинациях.
НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ
Наш университет гордится студентами – выдающимися спортсменами мирового уровня.
В 2016 году на главных соревнованиях планеты – XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро (Бразилия) из 56 медалей, завоеванных российскими спортсменами, три награды в
копилку отечественной сборной принесли атлеты нашего вуза.
В состязаниях по дзюдо олимпийским чемпионом стал заслуженный мастер спорта России, студент КБГУ Беслан Мудранов, а мастер спорта международного класса, магистрант
КБГУ Наталья Кузютина награждена бронзовой медалью. На вторую ступень пьедестала
почета поднялся и борец вольного стиля, мастер спорта международного класса Аниуар
Гедуев.
Многие наши студенты активно занимаются спортом – посещают тренажерные залы,
плавают в бассейне, ходят в горы…
Спортивный клуб КБГУ, которым руководит чемпион мира по карате, мастер спорта
международного класса Рустам Унежев, функционирует при управлении по молодежной политике КБГУ, активно вовлекая студентов в работу спортивных секций, прививает навыки здорового образа жизни.

В начале учебного года в вузе объявляется
набор в различные секции. Ребята сами могут выбрать направление: настольный теннис
– тренер Ахмед Кишев, мини-футбол – тренер Исмел Шагиров, баскетбол – тренер
Артур Бегидов, силовые виды спорта (гиревой спорт) – тренер Черим Ингушев, туризм и альпинизм – тренер Борис Чеченов,
карате – тренер Рустам Унежев.
С 2016 г. студенты могут сдавать нормы
ГТО, лучшие получают золотой, серебряный и бронзовый значки «Готов к труду и
обороне», участвуют в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
В университете ежегодно проводятся
спортивные соревнования: приз первокурсника, спартакиада учащихся и аспирантов КБГУ и другие состязания. Победителям вручают дипломы и грамоты, призы
и ценные подарки, а также сертификаты на
посещение кинотеатров, боулинг-клубов и
других увеселительных заведений.
Самые сильные, быстрые, ловкие студенты участвуют в соревнованиях Северо-Кав-

казского федерального округа, в том числе
в фестивале культуры и спорта народов Северного Кавказа (более известном как Кавказские игры).
Сборная команда КБГУ по баскетболу
входит в состав Российской ассоциации
студенческого баскетбола.
Весной 2017 года сборная университета по футболу стартует в первом дивизионе
чемпионата России среди студентов.
У спортсменов-любителей есть реальные перспективы быть приглашенными в
сборную вуза и профессиональные команды республиканского уровня.
В 2016/2017 учебном году возобновила
работу секция туризма и скалолазания под
руководством старшего преподавателя кафедры чрезвычайных ситуаций факультета
физической культуры и спорта КБГУ Бориса
Чеченова.
Подробную информацию о возможностях, которые предоставляет наш вуз для
занятий спортом, можно найти в группе
«Спортивный клуб КБГУ» в социальной сети
ВКонтакте: vk.com/club130734069.

* * *

В КБГУ созданы все условия для успешной учебы и интересного проведения досуга. В этом, уважаемые старшеклассники, вы сможете убедиться, если будете заниматься в Малой школьной академии КБГУ.
А пока следите за новостями нашего университета на страничках вуза в социальных сетях.

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО – ПОСТУПАЙ В КБГУ!
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В КБГУ
КБГУ – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВУЗ
СТИПЕНДИИ
В КБГУ вы можете не только бесплатно
обучаться по программам высшего и среднего профессионального образования, но и получать СТИПЕНДИЮ!
Всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме, до прохождения
первой промежуточной аттестации выплачивается государственная стипендия за счет
бюджетных ассигнований (из государственной казны).
После первой промежуточной сессии, в
зависимости от успеваемости, студенты получают стипендию в размере от 1400 рублей
(при оценках «хорошо» и «отлично») до 1900
рублей («отлично»).
Аспирантам выплачивается государственная академическая стипендия в размере от
2900 до 7000 рублей.
Для студентов, достигших особых успехов
в учебной, научной, научно-исследовательской работе и принимающих активное участие в общественной жизни университета,
устанавливаются следующие виды материального стимулирования:
повышенная государственная академическая стипендия – 7200 руб.;
именные стипендии КБГУ – 1400 руб.;
республиканские именные стипендии –
4800 руб.;

 Диплом государственного образца
Содействие в трудоустройстве
Получение академической, социальной,

имен-

ной и/или президентской стипендии
 Возможность проживания в общежитиях
студенческого городка
 Право бесплатного пользования библиотекой
(читальные залы, абонементы, электронно-библиотечные системы)
Возможность посещения плавательного бассейна и физкультурно-оздоровительного комплекса
 Поездки в Приэльбрусье на базу КБГУ в каникулярное время
 Насыщенная, разнообразная и неповторимая
студенческая жизнь
Зарубежные стажировки
 Отсрочка от армии
владеющие иностранными языками, задействованы в проведении российского этапа
чемпионата мира по кольцевым автогонкам
«Формула 1».
Практически на все крупные спортивные,
культурные и иные мероприятия, которые
проводятся в Сочи, приглашаются студенты
КБГУ, отлично зарекомендовавшие на международном уровне себя и свой вуз.
2. Занятость после учебы.
3. Разовые работы.

стипендии Президента и Правительства РФ
– 2000 руб.
В университете также выплачиваются социальная стипендия (2228 руб.) и повышенная
социальная стипендия (6300 руб.).

ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ
ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
В НЕСКОЛЬКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ:
1. Работа в составе профильных студенческих отрядов: строительных, педагогических,
лингвистических.
Стройотряды КБГУ востребованы на всероссийских студенческих стройках. Они возводили олимпийские объекты в Сочи, строили
атомную электростанцию в Нововоронеже
(Воронежская область) и космодром «Восточный» в Амурской области. С 2012 года

каждое лето работают на возведении жилого
микрорайона «Академический» в Екатеринбурге. Участвовали в международном проекте по строительству жилого микрорайона в
столице Белоруссии Минске.
За летний период каждый участник студенческого стройотряда зарабатывает около
восьмидесяти тысяч рублей, что позволяет
студентам, обучающимся на коммерческой
основе, самостоятельно компенсировать эти
затраты.
В период проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI Парлимпийских игр 2014
года в Сочи студенты КБГУ, знающие английский, французский и другие иностраныые языки, работали в составе оргкомитета самого
масштабного спортивного проекта планеты.
С 2014 года юноши и девушки, хорошо

4. Участие в качестве интервьюеров в маркетинговых и социологических исследованиях
по заказу фирм и предприятий республики.

ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ, ПРЕЗЕНТАЦИИ
КОМПАНИЙ, ДНИ КАРЬЕРЫ
Эти массовые мероприятия с участием потенциальных работодателей в КБГУ стали уже
традиционными.

СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
КБГУ обладает всем необходимым для инфраструктурного и материально-технического обеспечения учебно-образовательного
процесса, научно-исследовательской деятельности, решения хозяйственных вопросов
и социальных задач.
Развитая материальная база КБГУ обеспечивает реализацию научно-образовательного
процесса на уровне мировых стандартов и
соответствует высоким требованиям сотрудников и студентов университета в профессиональной, культурной и социальной сферах.
Площадь территории, закрепленной за
КБГУ, составляет 42,15 га. В оперативном

управлении вуза находятся 67 зданий общей
площадью 179,4 тыс. кв. м.
Аудитории, лаборатории, специализированные кабинеты университета (всего 1890
помещений) оснащены необходимым оборудованием, в том числе интерактивным.
Новыми комплектами современных мультимедийных средств оснащены 26 лекционных аудиторий. В методических кабинетах
университета есть вся необходимая учебнометодическая документация.
В университете функционирует физкультурно-спортивный комплекс, оснащенный плавательным бассейном и тренажерными залами.
В учебно-воспитательном процессе используются 8 актовых залов, 8 спортивных
залов, полноразмерное футбольное поле с
беговыми дорожками, открытые плоскостные
сооружения со спортивными снарядами.

ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ПИТАНИЯ
В объединение столовых КБГУ входят 16
пунктов общественного питания различного
типа на 964 посадочных места. Студенты имеют возможность, не покидая учебный корпус,
посетить пункт общественного питания.
КБГУ располагает в Приэльбрусье учебнонаучным комплексом с базой отдыха гостиничного типа. Ежегодно на этой базе университет проводит международные, российские
и региональные конференции, симпозиумы и
семинары с участием известных российских и
зарубежных ученых. Активное участие в этих

мероприятиях принимают студенты, магистранты и аспиранты вуза.
Черноморская база отдыха университета
расположена в Новом Афоне (Республика
Абхазия). Проживание студентов, аспирантов, сотрудников и членов их семей, желающих отдохнуть в Приэльбрусье или на черноморском побережье Кавказа, осуществляется
за счет средств вуза.
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АКТИВНЫЕ СТУДЕНТЫ О СЕБЕ, УЧЕБЕ И ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
Ирина Хагажеева (Нальчик), магистрант политехнического института:
– Считаю, что
КБГУ – это отличное место для личностного
роста
молодого человека.
Поступив в политехнический институт,
я выбрала направление «Управление
качеством», потому
что мне всегда было
интересно, как делают продукты и кто отвечает за их качество.
За время учебы в вузе я обрела много новых увлечений: танцую в народном ансамбле университета «Кафа»,
параллельно работаю заместителем председателя студенческого совета КБГУ.
Меня и мою подругу Гульнару Жабелову многие знают как тандем «Данетнезнаю». Это веселый дуэт ведущих, которые проводят разного рода мероприятия. У
нас есть опыт, поэтому приглашайте нас провести ваш
праздник!
В нашем университете каждый может найти себе занятие по душе. Не важно, спортсмен ты или нет, обладаешь ли особыми талантами, здесь много возможностей
реализоваться как личность, встретить людей, готовых
поделиться знаниями или чему-то научиться у вас.
Карина Малкарова (Зольский район),
студентка института
истории, филологии
и СМИ, направление
«Балкарский язык и
литература»:
–
Студенческие
годы – это палитра ярких красок. В
молодости главное
может
показаться
сложным и даже ненужным, но всегда
стоит помнить, что даже малая крупица может оказаться золотым слитком.
Студенчество – время, когда открываются большие
перспективы, захватывают новые знакомства. Для меня
университет – это подготовка к жизни. Здесь я поняла,
что такое самостоятельность и ответственность. А самое главное – осознала ценность знаний, полученных
от лучших преподавателей.
Говорят, что учитель прикасается к вечности. Никто не
может с точностью сказать, на каком этапе жизни заканчивается его влияние. Его благородная миссия сравнима с искусством, которое дарит нам, студентам, настоящее вдохновение и ведет за собой к свету.
Элина Карданова, студентка
института права, экономики и
финансов:
– За два месяца пребывания в
вузе я получила колоссальные позитивные эмоции: уже ощущаю
себя студенткой. Очень многое
для меня изменилось: и обстановка, и друзья, и круг общения.
Когда встал вопрос о поступлении, осознанно выбрала КБГУ.
Многие мои знакомые и друзья говорили, что лучше учиться за пределами республики, потому что
там больше перспектив, возможностей. Категорически не согласна
с таким мнением. Здесь прекрасные условия для обучения и замечательные преподаватели.
Эльдар Сузаев, студент политехнического института, направление «Строительство»:
– Университет понравился тем,
что здесь можно себя реализовать
и дают хорошее образование.

Ахмед Яндиев (Ингушетия), студент 2-го
курса института социальной работы, сервиса и туризма:
– Первое, что я ощутил, обучаясь в КБГУ,
– это серьёзное отношение к учебной деятельности. Сейчас, помимо учебы, активно
занимаюсь
спортом,
играю в сборной вуза
по футболу, состою в
студенческом
совете
университета и профсоюзной организации студентов и
аспирантов вуза.
Не ожидал, что в этом университете столько возможностей. КБГУ – отличная площадка для продвижения своих идей, это относится к студентам из Кабардино-Балкарии и других регионов.
Вероника
Спивакова
(Прохладненский район),
студентка колледжа информационных технологий и экономики:
– Как и все студенты, поступила в университет, чтобы
получить образование. В свободное от учебы время занимаюсь волейболом – играла
в школьной сборной, участвовала в соревнованиях, а
сейчас это просто хобби.
Мой жизненный девиз – нет ничего невозможного.
Каждый день надо учиться и прилагать все усилия, чтобы
достигнуть поставленной цели. После окончания колледжа хочу получить в КБГУ высшее образование. Надеюсь,
у меня все получится.
Адам Закриев (Чеченская Республика), студент
2-го курса медицинского
факультета:
– Хочу стать кардиохирургом. Уже после двух
месяцев обучения понял,
что это мой вуз. В КБГУ хорошие преподаватели. Если
что-то непонятно, они объясняют после занятий. Это
высококлассные специалисты и хорошие психологи,
педагоги, которые делятся
с нами знаниями и опытом.
Здесь дружелюбные, отзывчивые студенты, они хорошо
относятся к однокурсникам из разных регионов страны.
Всем абитуриентам, которые хотят связать свою
жизнь с медициной, советую именно КБГУ.

А й н а
Элесханова
(Республика Северная
Осетия-Алания), студентка 2-го курса института
права, экономики и финансов:
–
Здесь
очень интересно учиться. КБГУ – одно из самых престижных учебных заведений в Северо-Кавказском федеральном округе, а преподаватели вуза профессиональны и приветливы.
Выпускники этого вуза – востребованные работники.
Надеюсь, что знания, которые я тут получу, помогут мне
в трудовой деятельности.
Ахмад Элиас
Эльхам
(Афганистан),
студент медицинского факультета:
– Я приехал
в Россию, начал учиться в
КБГУ сразу после окончания
школы. Поначалу был не
уверен в себе,
стеснялся, но
окружающие,
и в первую
очередь наш куратор Татьяна Романова, отнеслись ко
мне очень внимательно, доброжелательно, и вскоре я
стал не только учиться, но и участвовать в общественной жизни вуза. Люблю читать стихи, иногда выступаю
на сцене.
Здесь все друг другу помогают, и это самый большой
плюс КБГУ.
Главное, конечно, учеба, а учат в университете очень хорошо. По специальности много высококвалифицированных преподавателей, но мне
особенно нравится, как дает материал Валентина
Каранашева – заведующая кафедрой нормальной
и патологической анатомии медицинского факультета КБГУ.
В период студенчества важно не только осваивать теорию, но и получать хорошую практику. После первого курса мы получили возможность попрактиковаться в
Республиканской клинической больнице, в отделении
неврологии. Там хорошая, очень компетентная старшая медсестра учила меня делать уколы. Это был мой
первый практический опыт, и я намерен в дальнейшем
делать все, что от меня зависит, чтобы стать хорошим
врачом.

ГОВОРЯТ ПЕРВОКУРСНИКИ
Многие знакомые рекомендовали поступать на направление
«Строительство», потому что техническое образование развивает
мышление, логику. Хотелось бы
уметь разбираться во всем, быть
как техником, так и строителем.
В университете нашел много
друзей, стал более открытым. Мои
представления о КБГУ были немного другими, но теперь уверен,
что здесь пройдут лучшие четыре
года моей жизни.
Зухра Гериева, студентка физико-математического института, направление «Математика»:
– Думаю, нет никакой разницы,
где учиться. И здесь, и в других
городах преподают одно и то же.
Главное – уметь получать знания.
Шамиль Закаев, студент медицинского факультета:

– Всегда хотел поступить именно
в КБГУ, потому что это один из лучших классических университетов нашей страны. К тому же, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше.
Поступил по целевому направлению, намерен работать врачом
в своем районе. Вижу себя кардиологом, буду заниматься лечением сердечно-сосудистых заболеваний. Мне всегда нравилось
изучение биологии, в частности,
человеческой анатомии, физиологии. Когда сдавал ЕГЭ, конечно,
волновался. Сейчас удивляюсь
тому, как все было легко.
Фатима Даова, студентка института права, экономики и финансов, направление «Юриспруденция»:
– Знать законы – иметь ключ ко
всему. Многие думают: если уехал

учиться в другой город, то, значит,
ты круче, умнее, лучше. На мой
взгляд, не важно, где учиться, а
важно – как!
При поступлении рассматривала такие города, как Краснодар,
Москва, но выбрала Нальчик. Атмосфера здесь показалась приятной и душевной. Самое главное
– получить знания. Уверена, КБГУ
мне даст все необходимое.
Анастасия Снежко, студентка
физико-математического института, направление «Физика»:
– После того как окончила в
этом году медколледж, хотела поступить в ставропольский вуз, но
оказалось, что там на физическом
факультете нет направления «Медицинская физика». Такое направление есть только в вузах Москвы
и в КБГУ.

Когда поступала, думала, что
все будут в очках – «ботаники» с
учебниками. Поначалу все было
непривычно. Но сейчас мне здесь
нравится. Хочу записаться во все
кружки, секции, чтобы весело
проводить свободное от учебы
время.
Джаннета Биттирова, студентка института истории, филологии
и СМИ, направление «Английский язык»:
– Меня всегда восхищали люди,
которые знают иностранные языки – в наш век глобализации без
этого никуда. В школе ЕГЭ имени
Петросяна я занималась у замечательного педагога Адалины Алексеевны Созаевой, которая с полной самоотдачей готовила меня к
госэкзаменам, объясняла нюансы
экзаменационного процесса.
И теперь я – студентка первого
курса. Уверена, что в КБГУ получу
качественное образование.
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ЛЬГОТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ –
ДЛЯ СТУДЕНТОВ КБГУ
Ауес КУМЫКОВ, проректор по воспитательной работе и социальным вопросам КБГУ:
– У этой формы кредитования много плюсов, в том числе и то, что ставка по образовательному кредиту ниже уровня инфляции!
Сейчас ставки по потребительским кредитам составляют от 18 до 28% годовых, а по кредитам на оплату обучения – около 7,5%, то есть эти деньги в 2-3 раза дешевле. Причем чтобы их получить, не требуется ни залогов, ни поручительства. Нет и дополнительных комиссий или обязательных страховок.
Во время учебы выплачиваются только проценты по кредиту, причем по облегченной схеме. Основной долг заемщик начинает выплачивать спустя три месяца после
выпуска из университета. Это время дается для трудоустройства (с которым у наших выпускников, как правило, не бывает проблем). Срок погашения такого кредита
составляет до 10 лет после выпуска. Досрочное погашение тоже возможно.
Хотите получить интересное вам образование? Заложить фундамент вашего будущего предлагает Сбербанк, с которым КБГУ заключил договор о предоставлении
льготного образовательного кредита (КБГУ – единственный вуз в Кабардино-Балкарии, включенный в перечень вузов, поддерживаемых Сбербанком).
Согласно постановлению Правительства РФ от 18 ноября 2013 года №1026 «Об
утверждении Правил предоставления государственной поддержки образовательного кредитования» граждане Российской Федерации, поступающие в КабардиноБалкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова, а также студенты
КБГУ – граждане РФ имеют право получить льготный образовательный кредит с государственной поддержкой.
Основным условием для получения льготного образовательного кредита является наличие заключенного с КБГУ договора на оказание платных образовательных
услуг.
Кредит для оплаты обучения выдается на привлекательных условиях:
• сумма кредита: до 100% стоимости обучения (возможно частичное или полное
кредитование всей суммы обучения);
• процентная ставка: 7,75% (в рублях);
• срок погашения кредита = срок обучения + 10 лет.
ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕДИТА
Кредит предоставляется студентам КБГУ:
1. На оплату образования по основным программам среднего профессионального образования.
2. На оплату образования по основным программам высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура).
3. Ограничений по форме обучения нет (очная, заочная).
4. 3/4 ставки рефинансирования субсидируется государством.
5. Без комиссии.
6. Обеспечение по кредиту (залоговая база) и страхование не требуется.
7. Срок рассмотрения заявки банком – не более 7 рабочих дней.
8. В период обучения в вузе студент выплачивает только проценты по кредиту. Погашение суммы кредита начинается через три месяца после окончания обучения и
длится в течение 10 лет.
9. Закрытие кредита возможно в любой момент, в том числе и до окончания обучения.
10. В период академического отпуска проценты по кредиту не выплачиваются.

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД ПО ПОГАШЕНИЮ КРЕДИТА
И ЧАСТИ ПРОЦЕНТОВ
На период обучения и дополнительно на 3 месяца заемщику предоставляется отсрочка по выплате:
– основного долга по кредиту;
– части платежей по процентам за первый и второй годы пользования кредитом
(или за период, оставшийся до окончания обучения в вузе, если он составляет менее
двух лет): 60% от суммы платежа в течение первого года пользования кредитом, 40%
от суммы платежа в течение второго года пользования кредитом;
– начиная с третьего года пользования кредитом проценты уплачиваются заемщиком в полном объеме.
ПРИМЕР РАСЧЕТА КРЕДИТА:
Студент, обучающийся в КБГУ по направлению «Экономика» (бакалавриат, очная
форма обучения) при поступлении в вуз в 2015 г. получил образовательный кредит.
Без первоначального взноса. Годовая процентная ставка – 7,75%. Без поручительства.
Стоимость обучения в КБГУ по направлению «Экономика» (бакалавриат, очная форма
обучения) составляла для поступивших в вуз в 2015 году 424 000 рублей за весь период
обучения (4 года).
Всего студент будет учиться 8 семестров, в течение которых он должен погашать
только проценты по кредиту, размер которых равен:
1 семестр – 748,36 руб.
2 семестр – 1 496,72 руб.
3 семестр – 3 367,62 руб.
4 семестр – 4 490,16 руб.
5 семестр – 9 354,50 руб.
6 семестр – 11 225,40 руб.
7 семестр – 13 096,30 руб.
8 семестр – 14 967,20 руб.
Итого общая сумма процентов по кредиту равна 58 746,26 руб.
Через три месяца после завершения обучения в 2019 году в течение 10 лет студент должен будет выплатить основную сумму долга 424 000 рублей.
Таким образом, ежегодная (с 2019 по 2028 год) выплата основного долга составит
42 400 рублей.
Возможно досрочное погашение льготного образовательного кредита.

Внимание! Кредит предоставляется в форме безналичного перевода средств
из банка на лицевой счет университета.
Кредит может быть потрачен только на образовательные цели!
ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ

ЛИЦЕНЗИЯ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На основании лицензии КБГУ №1837 от 23 декабря 2015 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» имеет право осуществления образовательной
деятельности по:
 4 уровням общего образования;
 34 образовательным программам среднего профессионального образования;
 42 образовательным программам высшего образования уровня «бакалавриат»;
 25 образовательным программам высшего образования уровня
«специалитет»;
 40 образовательным программам высшего образования уровня «магистратура»;
 23 образовательным программам высшего образования уровня
«программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;
 24 образовательным программам высшего образования уровня «ординатура»;
 15 образовательным программам послевузовского профессионального образования уровня «интернатура»;
 2 подвидам дополнительного образования и образовательным программам профессионального обучения.

В период обучения в Кабардино-Балкарском госуниверситете студенты параллельно с освоением программы высшего образования могут освоить широко
востребованные на рынке труда рабочие специальности.
Многопрофильный учебный центр
прикладных квалификаций КБГУ прово-

дит производственное обучение рабочим профессиям: электрогазосварщик,
электрик, токарь, фрезеровщик, станочник широкого профиля, облицовщик-плиточник, слесарь-электрик по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтер охраннопожарной сигнализации.
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
В КБГУ С 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
(УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА)

ванных профессий медицинской сферы деятельности. Большинство врачей-педиатров работают в государственных
больницах и поликлиниках, но в последнее время данная профессия стала востребована и в частных медицинских центрах.

(направление подготовки 38.03.03)

Цель программы обучения: подготовка менеджеров
по управлению персоналом на основе передовых достижений науки в сфере HR (Human Resources – человеческие ресурсы).
Для организаций и учреждений всех форм собственности человеческие ресурсы представляются наиболее важным компонентом трудового процесса. От слаженности и
профессионализма команды зависит будущее любого учреждения или предприятия. Для решения многочисленных
производственных задач организациям и предпринимательским структурам требуются специалисты по управлению персоналом – менеджеры по персоналу.
Менеджеры по персоналу одинаково хорошо разбираются в различных видах деятельности: организаторской
работе, управленческой, правовой, учетно-документационной, воспитательной, педагогической, социально-бытовой, психологической, социологической.
Область профессиональной деятельности: разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом;
кадровое планирование и маркетинг персонала; найм,
аудит и учет персонала; социализация, профориентация,
адаптация и аттестация персонала; организация, нормирование, регламентация, безопасность, условия и дисциплина труда; развитие персонала; повышение квалификации и
переподготовка, стажировка, управление деловой карьерой, управление кадровым резервом; мотивация и стимулирование персонала.
Данная квалификация позволяет выпускнику разрабатывать
и реализовывать мероприятия по формированию корпоративной культуры.
Базовые дисциплины, изучаемые по направлению
подготовки «Управление персоналом»
Менеджмент, управление персоналом, экономика организации, бухгалтерский учет, налоги, финансы и кредит,
стратегии кадровой работы, маркетинг, стратегический
менеджмент, психология и социология управления, конфликтология, этика деловых отношений и др.
Возможные сферы деятельности выпускников: менеджер по персоналу, менеджер по развитию, тренинг-менеджер,
экономист по труду, специалист по рынку труда, социолог, специалист по нормированию труда, кадровый аудитор, руководитель функционального подразделения в составе кадровой
службы или службы управления персоналом, заместитель руководителя предприятия (фирмы) по управлению человеческими ресурсами и др.
Знания и навыки выпускников позволяют претендовать
на престижную работу в серьезных организациях. Менеджеры по персоналу пользуются стабильным спросом на
рынке труда, имеют хорошие перспективы дальнейшего
профессионального и карьерного роста.
Профессиональное кредо менеджера по персоналу:
достижение максимального социально-экономического
эффекта через эффективное управление персоналом.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
(УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА)
(направление подготовки 38.03.04)

Цель программы обучения: обеспечение государственных и муниципальных органов власти и управления профессиональными кадрами, способными действовать в условиях
современного мира, сочетая знания и навыки управленческих, информационных, коммуникационных технологий,
организовывать реализацию управленческих решений,
укреплять взаимодействие органов власти и управления с
институтами гражданского общества.
Государственное и муниципальное управление – это
стартовая площадка для тех, кто хочет стать профессиональным управляющим и государственным служащим.
Имея соответствующий диплом и широкий спектр знаний,
специалист в данной области может применить свои умения и навыки в структурах административного управления.
Специфика государственной службы предполагает наличие основательных знаний не только в области экономики и
управления, но и в области юриспруденции, политологии,
социологии, психологии.
Квалификация выпускников позволяет работать в
органах государственной власти, органах местного самоуправления, органах исполнительной власти (министерства, департаменты, комитеты), комитетах по управлению
имуществом, комитетах муниципального жилья, государственных налоговых инспекциях, муниципальных банках и
фондах, муниципальных предприятиях городов, территориальных органах, федеральных органах исполнительной
власти.
Базовые дисциплины, изучаемые по направлению
подготовки
Программа включает широкий круг дисциплин, ориенти-

ПСИХОЛОГИЯ. ОБЩИЙ ПРОФИЛЬ
(УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА)
(направление подготовки 37.03.01)

рованных на развитие навыков экономического и правового
анализа (правоведение, административное право, макроэкономика, политология, экономика общественного сектора,
менеджмент, маркетинг, методы принятия решений и др.), а
также блок дисциплин, формирующих знания в области современных инструментов государственного менеджмента (государственные финансы, государственно-частное партнерство,
государственные и муниципальные закупки др.).
В процессе обучения со студентами работают не только преподаватели университета, но и опытные управленцы из различных сфер деятельности. Закрепление полученных знаний осуществляется как в стенах аудиторий, где
студенты обсуждают острые государственные проблемы,
принимают участие в деловых играх, производят экономические расчеты, так и в рамках практик, которые проходят
на базе администраций регионов, городов, районов, государственных и муниципальных предприятий и учреждений,
политических и общественных объединений.
Возможные сферы деятельности выпускников: федеральные государственные органы власти, органы власти субъектов РФ, государственные органы управления
и органы местного самоуправления, государственные и
муниципальные учреждения, научно-исследовательские и
образовательные организации и учреждения, а также некоммерческие организации и бизнес-структуры всех форм
собственности.
Отличительной чертой образовательной программы
является наряду с освоением управленческих, экономических и общегуманитарных знаний и формированием
соответствующих компетенций значительная правовая
подготовка, которая учитывает резко возросший объем
функций, связанных с правоприменительной деятельностью и подготовкой юридических документов.
Направление подготовки «Государственное и муниципальное управление» способствует формированию
разносторонне развитого профессионала, уверенно
чувствующего себя в современной действительности.

ПЕДИАТРИЯ
(направление подготовки 33.05.02)
Цель образовательной программы по специальности
заключается в подготовке высококвалифицированного,
конкурентоспособного на рынке труда специалиста в области педиатрии, владеющего научными знаниями, современными технологиями и базовыми профессиональными
компетенциями.
Область профессиональной деятельности выпускника включает охрану здоровья граждан путем обеспечения
оказания медицинской помощи детям, в том числе профилактику заболеваний, устранение острых состояний,
угрожающих жизни ребенка, участие в реабилитационных
мероприятиях и прочее.
Объекты профессиональной деятельности выпускника: дети и подростки в возрасте до 18 лет; родители (законные представители) детей и другие группы населения,
а также совокупность средств и технологий, направленных
на создание условий для охраны здоровья детей.
Специальность «Педиатрия» предполагает углубленное
изучение таких базовых предметов, как анатомия человека;
гистология, эмбриология и цитология, нормальная физиология; патофизиология; патологическая анатомия; пропедевтика внутренних болезней; гигиена детей и подростков,
детская психиатрия, клиническая фармакология; детская
отоларингология, хирургические болезни, детская неврология, внутренние болезни, акушерство и гинекология и др.
Перечень изучаемых базовых предметов позволяет выбрать именно ту сферу врачебной деятельности, в которой
выпускник себя видит в будущем.
Возможные сферы деятельности выпускника: врачпедиатр, детский невролог, детский хирург, детский травматолог-ортопед, врач-неонатолог, детский оториноларинголог, детский кардиолог, детский инфекционист, детский
сурдолог, детский офтальмолог, детский аллерголог и др.; заведующий структурными подразделениями детских лечебно-профилактических учреждений; руководитель детского
лечебно-профилактического учреждения; врач-педиатр дошкольных и школьных учреждений и многое другое.
Профессия педиатра входит в тройку самых востребо-

Цель программы обучения: подготовка активного,
творчески мыслящего выпускника, владеющего гуманитарными технологиями в области проектирования, прогнозирования, развития организаций, отбора персонала, оптимизации социально-психологического климата коллектива,
оказания консультативных услуг и психолого-педагогической помощи физическим лицам и населению.
Студент должен: усвоить этические нормы работы психолога в области психодиагностики, консультирования и
коррекции; владеть методами психологического просвещения и приемами управленческого консультирования.
Психологу-бакалавру необходимо владеть методами и
приемами активного социально-психологического обучения, обладать развитыми коммуникативными умениями;
осознавать здоровье как ценность; владеть знаниями и умениями по охране здоровья и обеспечению безопасности
жизнедеятельности. В условиях развития науки и меняющейся социальной практики выпускник должен быть готов
к пересмотру собственных позиций, выбору новых форм
и методов работы; обладать организаторскими навыками,
необходимыми для самоанализа, развития своих профессиональных способностей и повышения квалификации.
При реализации образовательной программы используется электронное обучение, дистанционные и сетевые
образовательные технологии.
Базовые дисциплины, изучаемые по направлению
подготовки «Психология»
Философия, история, экономика, педагогика, профессиональная этика, иностранный язык, математическая
статистика, физическая культура, элективные курсы по
физкультуре, общая психология, современные концепции
естествознания, информационные технологии в психологии, нейрофизиология, история психологии, методологические основы психологии, зоопсихология и сравнительная психология, психология личности, психодиагностика
с практикумом, экспериментальная психология, введение
в клиническую психологию, основы нейропсихологии,
психология развития и возрастная психология, основы
патопсихологии, психофизиология, основы психогенетики, этнопсихология, общий психологический практикум,
математические методы в психологии, введение в профессию, основы консультативной психологии, социальная
психология, информатика, анатомия ЦСН, логика, риторика, математика, методы социально-психологических исследований, физиология высшей нервной деятельности и
сенсорных систем, социально-психологический тренинг,
дифференциальная психология, обществознание, историческая психология, интеллектуальная история Западной Европы и России, юридическая психология, организационная
психология, история мировой и отечественной культуры и
религии, история КБР, психология рекламы, педагогическая
психология, консультирование личности, аномалии личности, психология труда, инженерная психология, эргономика, психолингвистика, психология общения, психология
затрудненного общения, теория и практика инклюзивного
образования, психология делового общения.
Возможные сферы деятельности выпускников: психолог, преподаватель психологии в системе образования,
здравоохранения, культуры, спорта, обеспечения обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи населению.
По данным Центра по трудоустройству выпускников
КБГУ (cts-kbgu.narod.ru), среди выпускников вуза 2016
года число занятых составляет около 86 процентов.
С 2009 года действует Федеральная программа
стажировок для выпускников вузов. Выпускники имеют
возможность показать свои сильные стороны потенциальным работодателям и таким образом улучшить свои
карьерные перспективы.
КБГУ заключил 331 договор с государственными и
частными организациями по сотрудничеству в области
организации практик и трудоустройству выпускников
университета. Среди них Высокогорный геофизический институт Российской академии наук, высокогорная экологическая обсерватория Баксанской нейтринной обсерватории Института ядерных исследований
РАН, институт гуманитарных исследований КабардиноБалкарского научного центра РАН, образовательные
учреждения КБР, система здравоохранения КБР, производственные объединения «Автозапчасть», «Техноприбор», Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры,
ОАО «Каббалкресурсы», Нальчикский консервный завод, маслозавод «ЗЭТ».
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СЕКРЕТЫ ЕГЭ-2017
В 11-м классе перед каждым школьником, желающим продолжить образование,
встает вопрос: какие предметы выбирать для сдачи ЕГЭ? От этого зависит поступление в вуз.
С выбором ученики определяются до 1 февраля, после чего изменения недопустимы.
Математика: профильный или базовый уровень?
ЕГЭ по математике разделен на два уровня: профильный и базовый.
Для того чтобы получить аттестат об окончании школы, можно сдать экзамен по
математике базового уровня. Но каким бы успешным ни оказался результат, он не дает
права поступления в вуз.
Пройти с базовым уровнем в вуз на естественнонаучные и инженерно-технические направления подготовки не получится – для поступления на эти направления необходима профильная математика!
Профильный уровень ЕГЭ по математике: для поступления на какие направления подготовки он необходим?
Часто, отвечая себе на этот вопрос, выпускник думает о технических и инженерных
специальностях: «Я не программист и не архитектор, на физика-ядерщика тоже не
пойду, выбираю математику-«базу».
Однако хороший результат ЕГЭ по математике на профильном уровне требуется и при поступлении в вуз на обучение многим другим специальностям: менеджмент, химия, биология, а также ряд психологических и педагогических направлений!
Выбирая направление подготовки в нашем вузе, внимательно ознакомьтесь с перечнем вступительных испытаний (ЕГЭ), результаты которых необходимы для поступления на ту или иную специальность (см. с. 12-14).
Если в перечне необходимых предметов ЕГЭ для поступления на направление «Психология» в КБГУ указана математика (биология, математика, русский
язык), это означает, что в обязательном порядке нужна математика профильного уровня!
Если вы выбираете направление «Лингвистика» (литература, иностранный язык
русский язык), и математики в перечне нет, значит, достаточно результата ЕГЭ по
математике базового уровня.
Итак, делаем выводы:

Сдаем математику:
базовый уровень

Сдаем математику:
базовый и
профильный уровень

Получаем аттестат
об окончании
школы

Получаем аттестат
об окончании
школы и участвуем
в конкурсе

Какие преимущества появляются у выпускника школы, если он выбирает для
сдачи ЕГЭ четыре-пять предметов? Какой набор предметов может увеличить шансы поступления на бюджетную форму обучения в КБГУ?
ЧТО УВЕЛИЧИВАЕТ ШАНСЫ
Выбор школьником набора предметов ЕГЭ, включающего физику, химию, в разы
увеличивает шансы поступить в КБГУ на бюджетную форму обучения.
Приведем два примера. В первом в качестве предмета ЕГЭ по выбору выпускник
школы предпочел географию, во втором – физику.
Пример 1.
Выпускник выбрал для сдачи ЕГЭ три предмета: математику, русский язык и географию. В этом случае направление (обучение по очной форме), на которое он может
поступить в КБГУ, единственное – «География».
Предметы ЕГЭ:
география, математика,
русский язык

Пример 2.
Допустим, выпускник выбрал для сдачи ЕГЭ следующие три предмета: математику,
русский язык и физику. Количество направлений, на которые он может поступить в
КБГУ, сдав ЕГЭ не по географии, а по физике, увеличивается до 14!

Предметы ЕГЭ:
физика,
математика,
русский язык

Участие
в конкурсе

В вуз поступить НЕ можем
на направления,
где в перечне вступительных
испытаний
присутствует
математика

При условии успешного
участия в конкурсе
ПОСТУПАЕМ в вуз
на направления, где
в перечне вступительных
испытаний присутствует
математика

Поступление на направление
«География» – одно направление (всего 16 бюджетных
мест, очная форма обучения)!

Участие
в конкурсе

Поступление на одно из 14 направлений:
1. Математика
2. Прикладная математика и информатика
3. Физика
4. Радиофизика
5. Строительство
6. Информатика и вычислительная техника
7. Прикладная информатика
8. Информационная безопасность
9. Радиотехника
10. Электроника и наноэлектроника
11. Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств
12. Мехатроника и робототехника
13. Управление качеством
14. Управление в технических системах
Всего 347 бюджетных мест,
очная форма обучения!

Если выпускник к вышеуказанному набору предметов ЕГЭ (физика, математика
и русский язык) добавляет еще и обществознание, то количество направлений,
на которые он может поступать в КБГУ, увеличивается до 20!
У современного школьника много возможностей для определения правильного выбора. Поэтому вопрос, какие предметы выбирать для сдачи ЕГЭ, не станет слишком
трудным. Но если вопросы все же возникают, обращайтесь к нам, и мы постараемся
помочь.
Управление по довузовской подготовке и профориентационной работе КБГУ,
Информационный центр, каб. 107, тел. 8 (8662) 77-41-87.
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