КБГУ им. Х.М.Бербекова по запросам Министерства образования и науки РФ
принимает участие в проведении мониторинговых исследований, в т.ч.:
 Сведения
о
численности
выпускников
профессиональных
образовательных организаций из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в КБР
 Мониторинг мероприятий по созданию условий доступности для
инвалидов объектов и услуг в сфере образования в рамках основного
мероприятия 1.1. «Нормативно-правовое и организационно-методическое
обеспечение реализации мероприятий в области формирования
доступной среды», подпрограммы 1 «Обеспечение условий доступности
приоритетных
объектов
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения» государственной программы РФ «Доступная среда» на 20112020 гг.
 Мониторинг наличия условий для получения высшего образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в
рамках
реализации
Межведомственного
комплексного
плана
мероприятий по обеспечению доступности профессионального
образования для инвалидов и лиц с ОВЗ
 Мониторинг
«Сведения
об
образовательной
организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программа магистратуры»
 Мониторинг
«Наличия
условий
для
получения
среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, а также
адаптированных для их обучения образовательных программах среднего
профессионального образования»
 Мониторинг «Контингент обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по
программам высшего образования».
 Мониторинг
«О численности обучающихся в учреждениях,
подведомственных Минобрнауки России, за счет средств федерального
бюджета из числа инвалидов, детей-инвалидов и лиц с ОВЗ»
 Мониторинг
деятельности
профессиональных
образовательных
организаций по вопросам приема инвалидов, обучения студентов с
инвалидностью и обеспечения для студентов с инвалидностью
специальных условий для получения образования, трудоустройства лиц с
инвалидностью и ОВЗ
 Мониторинг деятельности образовательных организаций высшего
образования по вопросам приема, обучения и трудоустройства лиц с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
 Мониторинг
наличия
условий
для
получения
среднего
профессионального образования и профессионального обучения лицами

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и их
трудоустройства за 2016/2017 учебный год

Численность обучающихся студентов с ОВЗ и
инвалидностью в разрезе нозологических групп
Кабардино Балкарский государственный университет
2

с нарушениями зрения

5
6

с нарушениями слуха
45

с нарушениями опорнодвигательного аппарата
соматические заболевания
49

диагноз не указан

Численность обучающихся студентов с ОВЗ и
инвалидностью по структурным подразделениям
Кабардино Балкарский государственный университет

4
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Медицинский факультет
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Численность студентов с ОВЗ и инвалидностью по
курсам
Кабардино Балкарский государственный университет

6
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1 курсы

30

2 курсы
3 курсы

17

4 курсы
5- 6 курсы
магистранты

14

23

Трудоустройство выпускников -2017 с ОВЗ и
инвалидностью
Кабардино Балкарский государственный университет

Трудоустроены по
специальности

6

11

Трудоустроены не по
специальности
Не работают
Продолжают обучение в
магистратуре

5
1

