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15 сентября 2020 г.        №  294/О 

                г. Нальчик 
 

О внесении изменений в Приложение 1 к приказу от 09 сентября 2020 года № 266/О 

 

В связи с обращением руководителей учебных подразделений КБГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

внести изменения в Приложение 1 к приказу от 09 сентября 2020 года № 

266/О и изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение 1 

РЕЖИМ 

обучения в Кабардино-Балкарском государственном университете  

с 14.09.2020 года до особого распоряжения ректора КБГУ 

 

№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 

Направление подготовки 

(специальность)/ курс 

Режим обучения 

(контактно/дистанционно) 

1.  Институт 

архитектуры, 

строительства и 

дизайна 

Обучающиеся 2-4 курсов по 

программам бакалавриата; 

Обучающиеся 1-2 курсов по 

программам магистратуры 

контактно 

2.  Институт 

стоматологии и 

челюстно-

лицевой 

хирургии 

Обучающиеся 2-5 курсов по 

программам специалитета; 

Обучающиеся 1-2 курсов по 

программам ординатуры 

контактно 

3.  Медицинский 

факультет 

Обучающиеся 2-6 курсов по 

программам специалитета; 

Обучающиеся 1-2 курсов по 

программам ординатуры 

контактно 

4.  Социально-

гуманитарный 

институт  

Обучающиеся 2-4 курсов по 

программам бакалавриата 

Обучающиеся 1-2 курсов по 

программам магистратуры 

дистанционно 

5.  Институт права, 

экономики и 

финансов 

Обучающиеся 1 курса по 

программам магистратуры 
контактно 

Обучающиеся 2 курса по 

программам магистратуры 

(очная форма обучения) 

дистанционно 
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Обучающиеся 2-3 курсов по 

программам бакалавриата 
контактно 

Обучающиеся 4 курса по 

программам бакалавриата 
дистанционно 

6.  Институт 

педагогики, 

психологии и 

физкультурно-

спортивного 

образования  

Обучающиеся 1-2 курсов по 

программам бакалавриата 

направления 49.03.01 

Физическая культура 

контактно 

Обучающиеся 2-4 курсов по 

программам бакалавриата 
дистанционно 

Обучающиеся 1-2 курсов по 

программам магистратуры 
дистанционно 

7.  Институт физики 

и математики 

Обучающиеся 2 курса по 

программам бакалавриата 

направления 03.03.02 Физика 

контактно 

Обучающиеся 3-4 курсов по 

программам бакалавриата 

направления 03.03.02 Физика 

дистанционно 

Обучающиеся 2-4 курсов по 

программам бакалавриата 

направлений:  

01.03.01 Математика 

01.03.02 Прикладная математика 

и информатика 

дистанционно 

Обучающиеся 1-2 курсов по 

программам магистратуры 
дистанционно 

8.  Институт химии 

и биологии 

Обучающиеся 2-4 курсов по 

программам бакалавриата и 

специалитета направлений 

(специальностей): 

04.03.01 Химия 

18.03.01 Химическая технологий 

04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия 

контактно 

Обучающиеся 2-4 курсов по 

программам бакалавриата 

направлений: 

05.03.02 География 

06.03.01 Биология 

дистанционно 

Обучающиеся 1-2 курсов по 

программам магистратуры 
дистанционно 

9.  Институт 

информатики, 

электроники и 

робототехники 

Обучающиеся 4 курса по 

программам бакалавриата 

направлений: 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

03.03.03 Радиофизика 

дистанционно 
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Обучающиеся 3-4 курсов по 

программам бакалавриата 

направлений: 

11.03.01 Радиотехника 

11.03.04 Электроника и 

наноэлектроника 

дистанционно 

Обучающиеся 1-2 курсов по 

программам магистратуры 
дистанционно 

Обучающиеся 2-4 курсов по 

программам бакалавриата (за 

исключением 

вышеперечисленных 

направлений подготовки, 

реализуемых ИИЭиР) 

контактно 

10.  Колледж дизайна Обучающиеся 2-4 курсов 

специальностей СПО 
контактно 

11.  Медицинский 

колледж 

Обучающиеся 2-4 курсов 

специальностей СПО 
контактно 

12.  Колледж 

информационных 

технологий и 

экономики 

2 курсы пп и 3 курсы оп 

специальностей: 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений,  
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения,  

09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы,  

09.02.02 Компьютерные сети,  

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах,  

09.02.05 Прикладная 

информатика,  

11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по 

отраслям) 

дистанционно 

13.  Педагогический 

колледж 

2-3 курсы пп специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 

очной формы обучения; 

3-4 курсы оп специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 

очной формы обучения; 

2-4 курсы оп специальности 

44.02.02. Преподавание в 

начальных классах очной формы 

обучения; 

2-3 курс пп специальности 

44.02.02. Преподавание в 

начальных классах очной формы 

обучения. 

дистанционно 

для прохождения учебной 

практики: 
контактно 
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3 курс пп специальности 44.02.01 

Дошкольное образование очной 

формы обучения; 

4 курс оп специальности 44.02.01 

Дошкольное образование очной 

формы обучения;  

3 курс пп специальности 

44.02.02. Преподавание в 

начальных  

 

классах очной формы обучения; 

4 курс оп специальности 

44.02.02. Преподавание в 

начальных классах очной формы 

обучения. 

2 курс курс пп специальности 

44.02.01 Дошкольное 

образование очно-заочной 

формы обучения; 

3 курс курс пп специальности 

44.02.01 Дошкольное 

образование очно-заочной 

формы обучения; 

контактно 

 
ОСНОВАНИЕ: служебные записки директора ИПП и ФСО Михайленко О.И., 

директора ИФ и М Кунижева Б.И., и.о. директора педагогического колледжа ИПП и ФСО 

Халишховой М.Х., совместный проект приказа начальника УОП КБГУ Лигидова Р.М. и 

начальника УК и ПО Машуковой Е.М., резолюция врио ректора Лесева В.Н.  

 

 

ВРИО РЕКТОРА                                                  В.Н. ЛЕСЕВ 
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Корректор  

общего отдела ОРУ  

Гонгапшева К.А.                                                                                                                                           

                              

                      Технический  

                      исполнитель: 

                      Гонгапшева К.А.  

                      к.т. 42-52-54 

                          

 


