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Studentum vero semper et ubique 
 
 

 
 

 

Кабардино-Балкарский государственный университет 

начал свою работу 1 сентября 1957 года в составе 4 

факультетов: историко-филологического, физико-

математического, инженерно-строительного, 

сельскохозяйственного, которые имели 21 кафедру. 

В 1957-1958 учебном году на 1 курс КБГУ принято 

569 человек. В этом учебном году в университете 

обучалось около 3 100 студентов, в том числе по дневной 

форме обучения – 1 666 человек. 

Обучением и воспитанием студентов занимались 

170 преподавателей, в том числе 3 доктора наук, 

профессора и около 40 кандидатов наук. 
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Х.М. Бербеков, 
ректор КБГУ, 
1957 - 1965 гг. 
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КБГУ стал научным центром КБАССР и одним из 

ведущих вузов на Северном Кавказе. Выпуск специалистов 

возрос в 3 – 4 раза  

Были открыты 2 факультета - химико-биологический, 

медицинский, несколько специальностей, аспирантура. 

Стала возможной защита кандидатских диссертаций 

по 8 специальностям.  

Появились первые электронно-вычислительные 

машины. 

Была открыта вычислительная лаборатория и 

приобретены вычислительные комплексы «Сетунь», «Наири» 

и одна из мощнейших на то время ЭВМ «БЭСМ-4». 

Возведен новый корпус для физико-

математического факультета.  

Число кафедр увеличилось до 36. 

Получили дальнейшее развитие заочная и вечерняя 

формы обучения. 

В 1969 году 6 факультетов КБГУ имели 118 

кабинетов, лабораторий, ботанический сад, 

агробиостанцию, научно-учебную базу в Приэльбрусье, 

станцию визуально-оптических наблюдений за 

спутниками, астрономический павильон, 

фундаментальную библиотеку, в которой насчитывалось 

489 845 экземпляров книг и журналов. 

 

 

К.Н. Керефов,  
ректор КБГУ,  
1965 - 1973 гг. 
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Произошли серьезные структурные изменения, 

укрепились связи с предприятиями и учреждениями 

республики, ее административно-территориальными 

единицами.  

В 1990 году был организован факультет 

кабардинской и балкарской филологии, на факультете 

педагогики и методики начального обучения открыта 

кафедра национальной и русской филологии. При 

широкой поддержке РАН был создан НИИ прикладной 

математики и автоматизации. 

В 1981 году на базе двух факультетов - 

сельскохозяйственного и механизации сельского 

хозяйства - был образован Кабардино-Балкарский 

агромелиоративный институт, ныне получивший статус 

государственного сельскохозяйственного университета.  

За заслуги в подготовке квалифицированных 

специалистов и развитии научных исследований 

Кабардино-Балкарский государственный университет в 

1982 году, в связи с его пятидесятилетием, награжден 

орденом Дружбы народов. 
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В.К. Тлостанов,  
ректор КБГУ,  
1973 - 1994 гг. 
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С 1994 года КБГУ успешно работал в рамках 

Стратегического плана, Программы развития и Миссии 
вуза, нацеленных на его динамичное движение вперед, и 
достиг положения одного из ведущих классических 
университетов страны. 

В 1997 году на базе вуза создан университетский 
комплекс: в состав КБГУ вошли на организационно-
правовой основе единого юридического лица 
политехнический колледж, коммунально-строительный 
колледж, педагогический колледж, медицинский колледж, 
колледж информационных технологий и экономики, 
колледж дизайна, институт повышения квалификации 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 
10 сентября 1997 года «О реформировании системы 
профессионального образования Кабардино-Балкарии»). 

В 1999 году на основе соглашения между ЮНЕСКО 
и КБГУ в вузе создана международная кафедра ЮНЕСКО 
«Образование и воспитание в духе культуры мира и прав 
человека». 

В 2013 году Университет принят в члены IREG 
Observatory – международного институционального 
некоммерческого объединения организаций, университетов 
и других органов, заинтересованных в ранжировании, 
рейтингах университетов и академических знаний. 

В 2014 году КБГУ вошел в ТОР-100 
международного рейтинга вузов стран СНГ и рейтингов 
вузов России, составленных агентствами «Эксперт» и 
«Интерфакс». 

 

 

Б.С. Карамурзов,  
ректор КБГУ, 
1994 – июль 2015 гг. 
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Кабардино-Балкарский государственный 
университет со дня его основания является культурным 
центром республики, основными задачами которого, 
всегда являлось служение интересам и росту 
благосостояния России путем подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 

Сегодня КБГУ занимает передовые позиции среди 
классических университетов России, что служит важным 
фактором для развития эффективного сотрудничества 
образовательных и научных учреждений страны. 
Существенное влияние на подготовку специалистов, 
повышение его качества оказывает научная работа 
студентов и молодых учёных, содействующая решению 
острейшей кадровой проблемы в науке высшей школы и 
способствуя адаптации молодых людей в обществе и на 
рынке труда. 

В стенах КБГУ создан инновационный научно-
образовательный центр с оригинальными 
экспериментальными установками, аналогов которым, его 
технологическому и кадровому обеспечению в вузах пока 
нет. По итогам мониторинга Минобрнауки России наш 
университет входит в число эффективных вузов. 
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Новый этап  

развития 

университета 

Ю.К. Альтудов,  
ректор КБГУ, 
с июля 2015 г. –      
по сентябрь 2020 г., 
врио ректора КБГУ, 
с сентября 2020 г. – 
по н/в 
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Миссия 
Кабардино-Балкарского государственного 

университета им. Х.М. Бербекова 
 

КБГУ – современный центр образования, науки, 

инновации и культуры по подготовке 

высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров, 

способных создавать будущее в интересах устойчивого 

развития Кабардино-Балкарской Республики и России. 

 

Политика обеспечения качества подготовки 

обучающихся в КБГУ 

1. Ориентация на потребителя.  

Максимальное удовлетворение требований всех 

групп потребителей – ключевая задача КБГУ, руководство 

университета предметно работает со всеми группами 

потребителей, конкурентами, поставщиками 

(общеобразовательными школами). 

 

2. Ответственность руководства.  

Ректор, руководители структурных подразделений 

привержены идее обеспечения высокого качества 

образования в КБГУ, несут ответственность за его 

повышение во всех направлениях, содействуют 

реализации политики качества. 

 

3. Преподаватель – гарантия качества подготовки 

специалистов. 

Развитие научного и творческого потенциала 

профессорско-преподавательского состава путем 

организации учебной, научно-исследовательской и 

воспитательной работы на принципах фундаментальности, 

непрерывности и преемственности. 
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4. Качество НИР в университете.  

Руководство университета постоянно проводит 

политику развития научно-исследовательской 

деятельности и материально-технической базы, 

повышения инновационного потенциала, поддержки 

сложившихся и новых научных школ по актуальным 

направлениям науки и стимулирования исполнителей. 

5. Региональная политика.  

Университет выступает как центр образования, науки и 

культуры в регионе, обеспечивает реализацию 

стратегических целей и решение задач профессиональных 

сообществ, национальных групп и общества в целом. 

6. Система менеджмента качества.  

Развитие внутривузовской системы качества на 

основе стандартов и директив европейской ассоциации 

гарантии качества – European Association for Quality 

Assurance in Higher Education (ENQA) и 

совершенствование системы управления университетом 

на основе международных стандартов. 

7. Мониторинг качества.  

Совершенствование качества подготовки специалистов 

– задача всех сотрудников КБГУ. Университет постоянно 

проводит аудит, анализ данных, корректирует и осуществляет 

предупреждающие мероприятия на базе регулярной 

самооценки деятельности. 

8. Повышение качества подготовки 

специалистов достигается в КБГУ за счёт: 

 внедрения многоуровневой системы подготовки 
кадров; 

 улучшения академической мобильности на 
международном и российском уровнях; 

 повышения уровня экономической, 
организационно-управленческой и компьютерной 
подготовки сотрудников университета; 

 повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки кадров, в том числе и в области 
качества образования; 

 усиления социальной защищенности и внедрения 
системы мотивации преподавателей в зависимости 
от вклада в научную и педагогическую 
деятельность. 
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Государственная аккредитация 
образовательной деятельности 

 
 

Приказом Рособрнадзора № 49 от 23.01.2020 года 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова»  признан прошедшим 

государственную аккредитацию образовательной 

деятельности в отношении уровней профессионального 

образования по укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки сроком на 6 

лет.

 

 

Модернизация 

содержания и 

организации 

образовательной 

деятельности 
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Итоги мониторинга эффективности 
деятельности образовательных 

организаций высшего образования в 
2019 года  

 

По результатам мониторинга эффективности вузов, 

проведенного Минобрнауки РФ по итогам 2018 года, 

университет превысил пороговые значения всех основных 

показателей эффективности образовательных 

организаций, причем некоторые показатели вуза 

значительно выше необходимого порога. 

 

Позиции организации по основным показателям в 
сравнении с пороговыми значениями 

 

Наименование 
показателя 

Пороговое 
значение 

Значение 
показателя вуза 

Образовательная 

деятельность 
60 60,67 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

51,28 191,78 

Международная 

деятельность 
1 10,25 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

1327,57 2829,67 

Заработная плата ППС показатель не 

оценивается 
210,62 

Дополнительный 

показатель 
2,78 4,25 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России   

№ 1423 от 26 декабря 2019 г. по результатам мониторинга 

результативности деятельности КБГУ отнесён ко 2-ой 

категории: образовательные организации, 

демонстрирующие удовлетворительную 

результативность. 
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КБГУ в национальных рейтингах 
 
 

 

 

Среди классических вузов СКФО КБГУ занимает: 

1 место – «Инновации»; 

2 место – «Образование»; 

2 место – «Социализация»; 

3 место – «Интернационализация»; 

4 место – «Бренд». 

 

 
КБГУ входит в Топ – 100 рейтинга RAEX 2019 года 

лучших вузов России заняв 96 место поднявшись на 2 
позиции в сравнении с 2018 годом. 

КБГУ опережает вузы СКФО по направлению: 
«образование» (2 вуза) и «наука» (1 вуз). 

КБГУ впервые попал в Топ – 50 рейтинга научной 
продуктивности вузов 2019 года (RAEX)  
расположившись на 42 позиции в предметной области 
«Экономика и менеджмент». 

 

Рейтинг 
Кабардино-
Балкарского 

государственного 
университета и 

итоги 
мониторинга 
Минобрнауки 

России 
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КБГУ в международных рейтингах 
 

Попадание КБГУ в международные рейтинги 

свидетельствует о международном признании качества 

работы университета. 

 

 

В международном рейтинге высших учебных 

заведений (ARES-2019) выпускаемом Европейской научно-

промышленной палатой, деятельность которых 

соответствует европейским стандартам обучения и 

исследования КБГУ снова, как и годом ранее расположился в 

категории В (BBB+, BBB, BB+, BB, B+, B): надежное 

качество преподавания, научной деятельности и 

востребованности выпускников работодателями (Good 

quality performance). 

 

В международном рейтинге мировых 

исследовательских институтов SCImago Institutions Rankings 

2019 года (SIR – 2019) КБГУ вошел в Топ – 100 

расположившись на 79 месте. 

 

 

113 89

4671
3847

2019 год январь 2020 год январь

ranking country total: 1091

world ranking total: 11999
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Профориентационная работа 
 

Некоторые профориентационные мероприятия 
2019 года 

Проведено 
более 100 мероприятий 

 
Численность участников 

более 15 тысяч человек 
 

Состоялись 
дни открытых дверей 

для учащихся и их 
родителей 

 
Продолжила 

свою работу малая 
школьная академия КБГУ 

Открыт 
первый гуманитарно-

эстетический класс КБГУ 
 

Университетский 
информационный класс 

 
физико-математический 

и вокально-
хореографический 

Университетские классы 

 

  

  

 
 

 

 

 

Модернизация 

содержания и 

организации 

образовательной 

деятельности 
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Приемная кампания 
 

КБГУ выполняет один из основных показателей 

эффективности образовательных организаций три года 

подряд. 

Средний балл ЕГЭ по очной форме обучения 
2015-2019 гг. 

 

 
 

Сохраняя рост среднего балла ЕГЭ, нам удалось 

обеспечить и рост контингента. Что является весьма сложной 

задачей. Как видно из представленной ниже диаграммы 

длительное время наблюдался спад контингента 

обучающихся с 2005 г. по 2015 г. включительно – контингент 

за этот период снизился с 22075 до 12361 человек, т.е. в 1,78 

раза. С 2016 г. имеется положительная динамика, контингент 

обучающихся вырос на 36 %. 

 

Динамика контингента обучающихся в КБГУ 
с 2004 г. по 2019 г. 
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Контингент российских студентов 
 
 

Динамика контингента российских студентов, 
обучающихся на договорной основе 2015 - 2019 гг. 

 

 

 

Количество обучающихся на договорной основе по 

образовательным программам ВО в сравнении с 2015 годом 

увеличилось на 2763 человека и составило 5217, что в 2,1 раза 

больше. 

Динамика контингента российских студентов, 
обучающихся на бюджетной основе 2016 - 2019 гг. 

 

 

Количество обучающихся на бюджетной основе по 

образовательным программам ВО в сравнении с 2016 годом 

снизилось на 661 человек и составило 4861, что на 12 % 

меньше. 

 

 

Модернизация 

содержания и 

организации 

образовательной 

деятельности 
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Контингент обучающихся  
 
 

Количество реализуемых 
образовательных программ 

 
Соотношение контингента обучающихся в КБГУ 

за 2017-2019 гг. по основе обучения: бюджет/контракт 
 

 
 
Количество студентов КБГУ, обучающихся на 

бюджетной основе в 2019 г., составляет 42 %, на контрактной 
– 58 %. Отметим, что в 2018 году соотношение было 48% и 
52% соответственно, а в 2017 году – соотношение было 55 % 
и 45% соответственно. Наблюдается снижение количества 
студентов, обучающихся на бюджетной основе. 

 
Динамика численности реализуемых 

образовательных программ 2017 - 2019 гг. 
 

 
 

Спектр реализуемых основных образовательных 
программ в вузе с каждым годом становится шире. 
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Подготовка кадров высшей 
квалификации 

 
Подготовка кадров высшей квалификации в КБГУ 

осуществляется по 21 направлению (52 профилям) – в 
аспирантуре, и 23 специальностям в ординатуре. 

Научное руководство аспирантами и соискателями 
осуществляют 91 ученый, среди которых 64 доктора наук. 

 

Динамика роста обучающихся по программам 
подготовки кадров высшей квалификации 

за 2014 – 2019 гг. 
 

 
 

Как видно из представленной информации 
количество обучающихся по программам подготовки 
кадров высшей квалификации в 2019 г. достигло 720 
человек, что на 6 % больше, чем в 2018 году, на 24 %, чем 
в 2017 году, на 62 %, чем в 2016 году, на 51 %, чем в 2015 
году, на 58%, чем в 2014 году. 

Необходимо отметить, что положительный рост 
наблюдается благодаря существенному увеличению 
количества ординаторов в 2019 г. более чем в 2,8 раза, по 
сравнению с 2014 годом. 
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Проектно-ориентированные ОПОП 
 

Для выстраивания инновационного формата 

профессионального образования через формирование 

проектных компетенций у обучающихся, проведена работа 

по увеличению проектно-ориентированных 

образовательных программ, т.е. включены во все учебные 

планы набора 2019 г. уровня бакалавриата и специалитета 

(26 учебных планов), реализуемых по ФГОС ВО 3++ 

дисциплину – «Управление проектами». 

Кроме того, 118 образовательных программ высшего 
образования, реализуемых по ФГОС 3++ из 160 являются 
проектно-ориентированными, в которых прямо или 
косвенно представлены учебные дисциплины (модули), 
формирующие компетенцию проектного менеджмента. По 
всем уровням образования количество направлений 
подготовки\специальности ВО, где непосредственно 
присутствуют дисциплины (модули), связанные с проектной 
деятельностью составляет 73 %. 

Таким образом, всего по 149 образовательным 
программам высшего образования - бакалавриата, 
специалитета и магистратуры, реализуемых по ФГОС 3+ и 
ФГОС 3++ из 204 являются проектно-ориентированными, 
в которых прямо или косвенно представлены учебные 
дисциплины (модули), формирующие компетенцию 
проектного менеджмента, что составляет 73%. 

В 2019 г. по сравнению с прошлым учебным годом 

количество проектно-ориентированных образовательных 

программ увеличился на 39%, т.е. в прошлом учебном году 

было 57 (34%) образовательных программ из 167. 
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Оценка качества образования  
 

В отчетном году, как и годом, ранее университет принял 
участие в проекте «Федеральный интернет-экзамен в сфере 
профессионального образования (ФЭПО)», который 
ориентирован на проведение внешней независимой оценки 
результатов обучения студентов в рамках требований ФГОС. 

 

 
Как видно из представленной информации доля 

студентов вуза на уровне обученности не ниже второго 
составляет 77% (по вузу в целом), а доля студентов вузов-
участников на уровне обученности не ниже второго – 90% 
(для всей совокупности вузов-участников в целом). 

На диаграмме отмечено положение вуза на фоне вузов-
участников по показателю «Доля студентов на уровне 
обученности не ниже второго» (в рамках ФЭПО-28). 

Можно сделать вывод о том, что вуз предоставляет 
качественные образовательные услуги. 
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Инклюзивное образования в КБГУ 
 

Качественные образовательные услуги должны 
получать и люди с ОВЗ. Для этого центром новых 
образовательных технологий была проведена большая работа. 
Условия, созданные для инклюзивного образования 
представлены ниже. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в университете созданы 
следующие условия: 

 выделены места для парковки автотранспортных 
средств инвалидов; 

 вход в учебный корпус университета оборудован 
пандусом; 

 на входе в учебный корпус установлена кнопка 
вызова сотрудников для инвалидов-колясочников; 

 в учебных корпусах имеются переносные и (или) 
стационарные пандусы, специальные подъемники; 

 оборудованы гигиеническая комната на 1 этаже 
учебных корпусов; 

 проведены курсы повышения квалификации для 
профессорско-преподавательского состава 
университета по программе «Основы инклюзивного 
образования в вузе»; 

 функционирует альтернативная версия 
официального сайта университета в сети 
«Интернет»; 

 осуществляется психологическая и другая 
консультативная помощь обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 разработан «Паспорт доступности для инвалидов 
объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере 
образования»; 

 разработана «Дорожная карта университета по 
организации доступности объекта и 
предоставляемых на нем услуг». 

 
Образовательный процесс реализуется как в общих 

группах, так и по индивидуальным программам. Во время 
проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и 
обучающиеся с ОВЗ, применяется звукоусиливающая 
аппаратура, мультимедийные и другие средства для 
повышения уровня восприятия учебной информации 
обучающимися с различными нарушениями. 
 

 

20 

Модернизация 
содержания и 
организации 

образовательной 
деятельности 



             

 
 

КБГУ в мероприятиях 
 

Одним из направлений деятельности КБГУ в 
оценке качества образовательной деятельности в 
отчетном году стало участие университета в движении 
WorldSkills Russia. В 2019 году КБГУ принял участие в 
следующих чемпионатах профессионального мастерства: 
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КБГУ в мероприятиях 
 

Успешно прошла апробацию практика 
самостоятельной работы студентов с применением цифровых 
диагностических инструментов, внедрение в учебный процесс 
новых образовательных форматов с целью повышения 
качества человеческого капитала, развитие у студентов гибких 
навыков – soft skills, универсальных компетенций в рамках 
повестки НТИ. 
 

 
 

На площадке УТК проведен первый образовательный 
интенсив на Северном Кавказе «Цифровая высота». 
Трехмесячный интенсив проходил под эгидой АСИ и 
Университета НТИ 20.35, в экспериментальном формате 
обучения проектной деятельности свои компетенции 
попробовали 350 студентов различных направлений, и 100 
студентов получили право работы над инновационными 
проектами. Во втором потоке интенсива участвуют более 2400 
студентов. 
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КБГУ в мероприятиях 
 

Проведены Всероссийские образовательные акции по 
информационным технологиям «ИТ-диктант» и тотальный 
тест «Доступная среда». Общая численность участников 
данных мероприятий составила более 20 000 человек. 
 

 
 

 

 

23 

Модернизация 

содержания и 

организации 

образовательной 

деятельности 



             

 
 

Библиотека КБГУ  
 

Библиотека вуза полностью закрывает потребности в 

необходимом библиотечном фонде. 

 
Создан многофункциональный библиотечно-

информационный мультимедийный центр. 

Проведено 983 занятий по работе с электронными 

информационными ресурсами с охватом 100 % студентов. 

 

 
 

Продлены договоры на получение доступа к 

электронно-библиотечным системам: «Консультант студента», 

«Лань», «IPRbooks» и «Юрайт» (полный пакет для СПО). 

 

 
 

В тестовом режиме доступны ресурсы: Nature, Oxford 

University Press, Royal Society of Chemistry, SAGE, Science, 

Taylor&Francis, The Institute of Physics, Wiley на платформе 

НЭИКОН. 
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Образовательный портал 
«Открытый Университет» 

 

 
Ниже представлена информация об образовательном 

проекте КБГУ «Открытый Университет» и его 
возможностях, который работает с 2017 года и направлен на 
реализацию электронного и дистанционного образования, 
обладает широким выбором обучающих программ для 
школьников, студентов всех форм обучения, курсов 
повышения квалификации педагогов и других специалистов 
социальной сферы. 

При реализации образовательного проекта активно 
внедряются современные формы и методы работы со 
слушателями, используются электронное оборудование и 
дистанционное обучение. 

На конец декабря 2019 г. зарегистрированы все 
преподаватели и обучающиеся КБГУ по ВО и СПО, общей 
численностью 24589 пользователей. 
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Доход КБГУ от реализации 
программ ДО и ПО 

 
На конец 2019 г. в университете всего разработано 492 

программы ДО и ПО, что на 10 % больше чем в 2018 г. 
Из них: 

− 284 – программы повышения квалификации (58 %); 

− 110 – программы профессиональной переподготовки 
(22 %); 

− 83 – дополнительных общеобразовательных программ 
для детей и взрослых (17 %); 

− 15 – программы профессионального обучения (3 %). 
 
По итогам 2019 г. можно констатировать, что 

количество реализованных программ ПО и ДО составило 411 
или 84 % от общего количества разработанных программ. 

Это позволило получить доход в размере около 83 млн. 
рублей. 
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Трудоустройство выпускников 
 

Динамика трудоустройства выпускников КБГУ 2017-2019гг. 
Выпускники программ ВО на бюджетной основе 

 

 
 

  
 
 

 
 

Университету необходимо поднять долю 
трудоустройства выпускников высшего образования до 70 %, 
что позволит повысить рейтинг университета и эффективно 
встроиться в экономическое развитие региона. 

Перед коллективом вуза стоит задача содействовать в 
трудоустройстве как минимум 720 выпускникам 2019 года. 
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Контингент иностранных обучающихся  
 

Проведение активной деятельности по экспорту 
образовательных услуг, а также улучшение позиций вуза в 
международном научно-образовательном сообществе является 
одной из стратегических целей КБГУ. 

 
Динамика роста числа иностранных обучающихся 

2015-2019 гг. 
 

 
 

Данные приема свидетельствуют об увеличении числа 
иностранных граждан с 553 до 1767 человек, т.е. удельный вес 
иностранных граждан, обучающихся в КБГУ, составил 10,5 % 
от общего количества обучающихся. 
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Рабочие совещания с учеными вуза 
 

Визит Министра науки и высшего образования 
Российской Федерации в КБГУ 

 
Встреча прошла в стенах Педагогического колледжа 

КБГУ, оснащенного самой современной учебно-
методической техникой с учеными вуза и директорами школ 
республики по вопросу подготовки учителей родного языка, а 
также учебно-методических пособий. 

 

 
На совещании были подняты вопросы практико-

ориентированных программ в педагогике, создания 
качественных учебных пособий и методических материалов, 
развития научно-педагогической исследовательской 
деятельности. 

Министр науки и высшего образования РФ вместе и 
врио Главы КБР посетили КБГУ и провели совещание с 
участием генерального директора компании ITV|AxxonSoft, 
директора Специальной астрофизической лаборатории РАН, 
директора ВГИ, директора КБНЦ РАН, начальника 
департамента по взаимодействию с политическими партиями 
и общественными объединениями управления президента по 
внутренней политике, директора ИЯИ и другими 
заинтересованными лицами по вопросу создания НОЦ в 
СКФО. 
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Портрет НИР КБГУ 2019 
 

В настоящее время НИР проводится на всех кафедрах 
КБГУ и в ряде учебно-научных подразделений. Научные 
исследования в университете ведут 133 доктора и 450 
кандидатов наук, 3 действительных члена РАН, 2 члена-
корреспондента РАН, 1 академик РАО, 2 лауреата Премии 
Правительства Российской Федерации в области науки и 
техники, 5 заслуженных деятелей науки РФ, 49 заслуженных 
деятелей науки КБР, 156 аспирантов ОФО и 26 иностранных 
аспирантов. 

 

 
 

В 2019 году научно-исследовательская работа в вузе 
велась по 20 отраслям науки и 23 критическим технологиям 
России (из 27), по всем 7 приоритетам, 4 «Большим вызовам» 
из 7 Стратегии научно-технологического развития РФ, 
утвержденной Указом Президента от 1 декабря 2016 года № 
642. 

Научная деятельность в КБГУ 

 
 

Научные ресурсы в КБГУ 
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Основные показатели и направления 
научной и инновационной деятельности 

 
В отчетном году финансирование НИР получили 

5 подразделений вуза. Лидерами по объемам 
финансирования НИР в 2019 году являлись институт 
химии и биологии и институт физики и математики. 
Среднегодовой объем научных исследований на 
единицу научно-педагогического персонала КБГУ в 
2019 году составил 282 тыс. руб., что более чем в 5 раз 
выше критериального показателя для вузов. 

В 2017-2019 году в рамках Федеральной целевой 
программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014 - 2020 
годы» в Центре прогрессивных материалов и 
аддитивных технологий КБГУ успешно выполнены 2 
проекта. Индустриальным партнером выполнения 
проектов выступало ведущее предприятие 
Госкорпорации Роскосмос АО «Композит». 
 

 
 

 
 

По результатам выполнения проектов заключено 2 
лицензионных соглашения с индустриальным 
партнером на использование результатов РИД, 
получено 26 патентов, опубликовано 62 статьи, 
защищено 7 диссертаций получено 9 наград на 
престижных международных выставках. 
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Публикационная активность 
 

Одним их важных критериев при оценке научной 
деятельности вуза является публикационная активность. 

За последние 5 лет опубликовано 8873 
публикации, из них 900 в журналах, индексируемых в 
международной базе данных. 

В 2019 году опубликовано 1953 работы из них в 
журналах первого квартиля 5, второго квартиля 15. 

В докладе приведены показатели по состоянию на 
сегодняшний день, полную картину за 2019 год мы 
увидим только в начале следующего года после 
индексирования всех статей. 

Здесь необходимо отметить, что обязательным 
условием участия сотрудников вуза в конкурсах в рамках 
нацпроекта «Наука», которые будут запускаться, начиная 
с 2020 года, являются публикации в журналах первого и 
второго квартиля, на что нам следует обратить особое 
внимание. 

 
 

Научная продуктивность и цитируемость по 
данным международной наукометрии 
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Основные показатели и направления 
научной и инновационной деятельности 

 
В 2019 году подано заявок на получение патентов в 1,8 

раз больше, чем в 2018 году, патентов также получено в 1,5 
раз больше. 

РИД КБГУ 2015-2019 гг. 
 

 
 

В КБГУ на сегодняшний день функционирует 6 
диссертационных советов. В 2019 году защищено 2 
докторских и 15 кандидатских диссертаций. 

 
Итоги работы диссертационных советов в 2019 году 

 
 

Научные журналы КБГУ 
В КБГУ выпускается 6 журналов, из них 2 входят в 

перечень ВАК, Известия КБГУ и Кавказология. 
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Университет и общество 
 

«Третья миссия» включает три составляющих 
деятельности университета: непрерывное (продолженное) 
образование, трансфер технологий и развитие инноваций и 
социальную вовлеченность. 

Далее представлены результаты проделанной работы 
за отчетный период в указанных аспектах взаимодействия 
университета с обществом. 

Перестройка работы университета в рамках третьей 
миссии должна быть нацелена на инновационное развитие, 
повышение конкурентоспособности приоритетных отраслей 
и сфер экономики Кабардино-Балкарской Республики за 
счет формирования стратегических партнерств с 
региональной властью, бизнесом и местным сообществом, в 
том числе в рамках реализации мероприятий национальных 
проектов «Наука», «Образование», «Цифровая экономика», 
«Жилье и городская среда», «Рынок труда», «Демография», 
«Здравоохранение», «Экология», «Культура», участия в 
создании научно-образовательных центров мирового уровня 
и включения в реализацию Национальной технологической 
инициативы. 

Республика участвует в настоящее время во всех 
перечисленных нацпроектах, кроме нацпроекта «Наука». 

Поэтому стратегической целью университета сегодня 
является концентрация усилий для вхождения региона в 
реализацию нацпроекта «Наука», без реализации которого 
невозможно стать университетом мирового уровня. 

В 2019 году в рамках реализации «третьей миссии» 
университета в сфере «Трансфера технологий и развития 
инноваций» вуз согласно целям национального проекта 
«Наука», разработал концепцию научно-образовательного 
центра мирового уровня «Нейтрино, интеллектуальные 
системы, материалы нового поколения и зеленая экономика», 
которая была представлена общественности в рамках визита 
министра науки и высшего образования в КБР и получила 
одобрение руководства Минобрнауки РФ. КБГУ также 
вошел в консорциум НОЦ СКФО «Комплексная 
безопасность». 

На базе Центра прогрессивных материалов и 
аддитивных технологий КБГУ в рамках нацпроекта «Наука» 
планируется создание научного центра мирового уровня, 
выполняющего исследования по приоритетным 
направлениям научно-технологического развития. 

Сегодня потенциал КБГУ позволяет стать центром 
пересечения интересов не только образования, науки и 
бизнеса, но также власти, став площадкой для создания НОЦ 
мирового уровня «Нейтрино, интеллектуальные системы, 
материалы и зелёная экономика» - «Эльбрус 5642». 

 

Третья миссия 

университета - 

«Университет и 

общество» 

34 



             

 
 

Университет и общество 
 

При разработке концепции НОЦ мы 
руководствовались принципом синергии компетенций в 
области уникальных научных исследований мирового 
уровня, имеющихся в 3 регионах СКФО.  

Свои ресурсы для решения задач НОЦ готовы 
объединить 30 организаций, в том числе компании, 
имеющие представительства в 46 странах мира и 5800 
партнеров. 

 

 
 

В целом, сетевой формат межрегионального 
научно-образовательного центра в СКФО позволит 
создать 4 кластера. Сформирован консорциум участников 
и партнеров НОЦ из более чем 30 организаций, которые 
занимают передовые позиции в России и имеют 
компетенции мирового уровня по направлениям 
деятельности НОЦ. 

Взаимодействие университета и общества также 
осуществляется в рамках стратегической программы 
«Национальная технологическая инициатива», 
рассчитанной на период до 2035 года. Взаимодействие с 
платформами НТИ позволяют создать на базе вуза 
центры генерации новых технологий и новых рынков, 
реализовать проекты по повышению глобальной 
конкурентоспособности. 

 

 

 

35 

Третья миссия 

университета - 

«Университет и 

общество» 



             

 
 

Университет и общество 
 

Отчетный год для КБГУ стал еще знаменателен и тем, 
что вуз успешно принял участие в первом потоке открытия 
12 университетских Точек Кипения Национальной 
технологической инициативы. Ключевая задача - вовлечение 
регионов, региональных университетов в технологический 
прорыв. Подписано Соглашение с АСИ о сотрудничестве в 
онлайн режиме.  

При запланированных дорожной картой 400 
мероприятиях совместно со структурами городского, 
республиканского и федерального уровня в коворкинг-
центре «Точка кипения» проведено 560 мероприятий 
(перевыполнение требуемого показателя на 150%), которые 
посетили порядка 18 000 участников, в т.ч. 7 000 жителей 
Нальчика. 

 

На площадке реализуются параллельно три 
направления третьей миссии – это и непрерывное 
образование, и развитие инноваций, и социальная 
вовлеченность. 

В рамках конкурса «Новая высота» экспертами было 
отобрано 8 проектов, созданных нашими студентами под 
руководством наставников и тьюторов. По приглашению 
АО «Российская венчурная компания» команда Команда 
КБГУ с проектами «Pixxelz» и «Линейка одежды с 
интерактивными графическими элементами в виде дисплеев 
на автономном питании» успешно приняла участие в 
международном фестивале идей и технологий «Rukami» на 
площадке ВДНХ и получила высокую оценку федерального 
экспертного сообщества. В июле 2019 г. сотрудники КБГУ 
приняли участие в образовательном интенсиве «Остров 10-
22», состоявшемся в Сколковском институте науки и 
технологий и объединившем представителей российских 
университетов, ученых, предпринимателей и высших 
должностных лиц из 72 регионов страны. В рамках работы 
«Острова 10-22» заключено 167 соглашений о 
сотрудничестве с ведущими вузами и научно-
образовательными центрами России. 
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Привлечение широкой общественности и 
работодателей к управлению вузом, поиск новых 
инвестиционных политик также осуществляется в настоящий 
момент через попечительский совет вуза. Участие 
попечительского совета в деятельности университета – это 
важный шаг к эффективной общественной системе контроля 
и оценки качества научно-образовательной деятельности 
вуза, к созданию университета как открытой системы, 
адаптированной к потребностям региона и общества в 
целом. 

Так члены попечительского совета принимают 
активное участие в мероприятиях вуза. 

 

 
Торжественная встреча коллектива КБГУ с народным 

артистом СССР художественным руководителем и главным 
дирижером Академического симфонического оркестра 
Санкт-Петербургской государственной филармонии, маэстро 
Ю.Х. Темиркановым. 

 

 
Академик РАН Фортов В.Е. с лекцией на тему 

«Экстремальные состояния вещества на Земле и в космосе». 
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Встреча ректора КБГУ с руководителем 
Государственного Эрмитажа, членом попечительского совета 
Михаилом Пиотровским с участием председателя 
Геральдического совета при Президенте Российской 
Федерации – государственного герольдмейстера Российской 
Федерации Георгия Велинбахова являющихся членами 
Попечительского совета КБГУ, а также почетными 
профессорами КБГУ. 

 

 
 
 

Герой Социалистического Труда, Заслуженный 
деятель науки Дагестана, Чечено-Ингушской АССР, 
Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-
Балкарии Академик РАН Залиханов М.Ч. на встрече 
участников регионального отделения русского 
географического общества. 
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Активное участие в общественной жизни 
университета принимает член попечительского совета Хаути 
Хазритович Сохроков. Ниже представлены фотографии с 
его выступлений в День Памяти адыгов и на первой научно-
практической конференции «Дипломаты будущего» 
направленная на формирование навыков публичной 
дипломатии в молодежной среде, расширение партнерских 
отношений и сетевого взаимодействия в сфере общего, 
среднего и высшего образования. 

 

 
 

Отдельно следует отметить, что благодаря усилиям 
члена попечительского совета Мурата Казиевича Алтуева, 
уже в текущем году достигнута договоренность по открытию 
академии информационно-коммуникационных технологий 
Huawei на базе КБГУ в которую войдут: ITV Group, ведущий 
российский разработчик программного обеспечения для 
систем безопасности и видеонаблюдения, и Huawei, ведущий 
мировой поставщик интеллектуальных устройств и 
инфраструктурных решений в области ИКТ. 
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Большой вклад в развитие университета и региона в 
целом, вносит член попечительского совета, 
государственный и общественный деятель, бизнесмен и 
ученый Мухаммед Мухадинович Циканов. Он регулярно 
выступает с лекциями в КБГУ и делится с коллегами, 
студентами и бизнесменами бесценным опытом по 
снижению рисков в предпринимательстве, принятию 
оптимальных управленческих решений в сложных, порой 
критических ситуациях в экономике и политике. 

 
Успешная реализация социально-культурной миссии 

КБГУ невозможна без тесных контактов с его выпускниками, 
которые вносят и способны внести еще больший вклад в 
создание положительного имиджа вуза, содействие 
трудоустройству выпускников, прохождение практик 
студентами и аспирантами, в инновационную деятельность 
университета.  

Большой вклад в это вносит член попечительского 
совета. Народный артист России Александр Николаевич 
Сокуров. Выпускники творческой мастерской в КБГУ стали, 
по мнению экспертов, идеальной кузницей талантов для 
отечественного кино. Их работы получили международное 
признание самых престижных кинофестивалей. Особую 
роль КБГУ в регионе отмечает и великий режиссёр, отмечая, 
что Кабардино-Балкарский госуниверситет им. Х.М. 
Бербекова в Нальчике остаётся настоящим бастионом 
сбережения и развития молодёжи" в Кабардино-Балкарии. 
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В рамках реализации социальной функции 
Кабардино-Балкарский государственный университет 
сегодня поддерживает тесные связи с интеллектуальной и 
творческой элитой региона. 

В КБГУ на базе Эльбрусского учебно-научного 
комплекса была открыта творческая мастерская народного 
художника Российской Федерации, профессора, академика 
Российской академии художеств Германа Паштова. 

 
Таким образом, особая культуросозидающая роль 

университета в пространстве региональной культуры весьма 
деятельна, креативна и многогранна. При этом вуз, с одной 
стороны, является частью мирового культурно-
образовательного сообщества, с другой – ведет работу по 
сохранению, развитию и распространению культуры 
народов региона. 

В 2019 году была осуществлена большая работа в 
проведении многочисленных мероприятий уже созданными 
НОЦ КБГУ: русского языка и культуры, адыгской культуры 
им. А.А. Ципинова и балкарской культуры им. К.С. Отарова 
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Управление по молодежной политике и 
воспитательной работе 

 
Одним из приоритетных направлений деятельности 

университета является воспитательная работа, которая 
осуществляется непрерывно как в ходе учебы, так и во 
внеурочное время. 

Основной административный орган по реализации 
данного направления - это Управление по молодежной 
политике и воспитательной работе КБГУ. 

 
В отчетный период в структуре Управления c целью 

реализации гражданско-патриотического воспитания и 
профилактики экстремизма в молодежной среде создан 
Центр профилактики и информационного противодействия 
экстремизму в молодежной среде. 

Налажено активное взаимодействие со следующими 
структурами: Федеральное агентство по делам молодежи, 
Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды, 
Национальный центр информационного противодействия 
терроризму и экстремизму в сети Интернет и 
образовательной среде, органы исполнительной власти, 
силовые ведомства республики. 

 
Для централизованного обеспечения социально-

экономической и материальной поддержки студентов открыт 
Центр стипендиальных программ и материальной 
поддержки обучающихся, в рамках которого реализуются 
выплаты по 6-ти из 7-ми видов стипендий существующим в 
РФ. 

Общая сумма выплат материальной поддержки за 2019 
год составила 77 725 807 руб., общее количество получателей 
– 10 107 обучающихся. В рамках работы первичной 
профсоюзной организации обучающихся за отчетный 
период оказана материальная помощь 513 студентам 
(выплаты в размере от 1000 руб. до 5000 руб.) на общую 
сумму 770 000 руб. 
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Создан центр общеразвивающих программ, 
курирующий 8 творческих коллективов (занимаются 386 
человек: из них 243 человек студенты, 143 – школьники). 

 

 
 

    
Продолжает функционировать Спортивный клуб, в 

рамках которого организована работа 7 спортивных секций: 
каратэ, силовые виды, футбол, мини-футбол, баскетбол, 
волейбол, открыта новая секция – регби (занимаются 250 
человек). 
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На базе Центра поддержки студенческих 
объединений, молодежных программ и проектов 
продолжили работу 11 клубных формирований и открыты 2 
новых студенческих клуба: 

- «Кибер клуб». По запросам студентов и для 
популяризации данного вида спорта закуплено и 
установлено новое оборудование в количестве 10 игровых 
станций. 

- студенческая юридическая организация «Правовой 
клуб». 

 
 

В рамах деятельности экологического отряда на 
территории ВУЗа установлено 13 пунктов раздельного сбора 
мусора. По итогам 2019 года наш университет вошел в Топ-
10 зеленых вузов России. 

 

 
Участники студии анимации, музыки и кино «ADIN» в 

2019 году были отмечены на кинофестивале «КиноКавказ 
2019», получив номинацию «Приз жюри» за  
короткометражный фильм «Зебра». 
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Социальная поддержка 
 

Продолжает свое развитие волонтерское 
движение, численность которого составляет более 1000 
чел. Помимо действующих профильных направлений 
(волонтеры культуры, волонтеры медики, спортивное 
волонтерство, социальное волонтерство, штаб 
волонтеров конституции), сформированы 3 новых 
отряда: событийное волонтерство, волонтеры Победы, 
инклюзивное волонтерство. 

Налажено совместное сотрудничество с 3 
волонтерскими организациями: Всероссийское 
общественное движение «Волонтеры победы», 
Всероссийское общественное движение «Волонтеры-
медики», автономная некоммерческая организация по 
содействию в профориентации и социализации людей 
с инвалидностью «Абилимпикс». 

Разработан и реализуется план профилактических 
и адаптационных мероприятий, направленный на 
вовлечение студентов-иностранцев в социальную жизнь 
вуза, приобщение к корпоративной культуре, 
формирование уважения к традициям. 

Отдельным блоком ведётся работа с детьми-
сиротами и детьми, оставшимся без попечения 
родителей. Численность лиц данной категории 
составляет 218 человек, из них 58 проживают в 
общежитиях вуза. 

С целью оздоровления студентов в зимний и 
летний период выделены средства в размере 4 млн. 
рублей, что позволило более 1000 студентам отдохнуть 
в Приэльбрусье и на побережье Черного моря. 
Дополнительно в ЭУНК КБГУ пребывали 625 человек – 
участников мероприятий, проводимых вузом. 

Большое внимание в КБГУ уделяется ветеранской 
организации. На социальную поддержку ветеранов 
КБГУ и проведение праздничных мероприятий из 
средств КБГУ и профсоюзной организации в 2019 году 
выделено более 500 000 руб. Ежегодно ветеранам 
университета выделяются льготные путевки, оказывается 
материальная помощь в связи с юбилейными датами со 
дня рождения. В 2019 году из средств некоммерческой 
организации «Фонд социальной поддержки КБГУ» 
оказана помощь ветеранам университета на общую 
сумму свыше 500 000 рублей. 
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Социально-экономическая и 
материальная поддержка работников 

 
В отчетном году была продолжена работа по 

социально-экономической и материальной поддержке 
работников университета, выполнялись все пункты 
коллективного договора. 

 

 
 
Важной формой социальной поддержки 

сотрудников является оказание материальной помощи и 
на эти цели выделяются значительные средства. 

Сотрудникам, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию, по их личным заявлениям в 2019 году 
выплачено из средств КБГУ материальной помощи на 
сумму 2 484 850 руб. 

Материальная помощь в связи с необходимостью 
санаторно-курортного лечения в 2019 г. оказана на 
сумму более 600 000 руб. 

Выделено 650 000 рублей на приобретение 
новогодних подарков для детей работников и студентов. 
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Кадровый потенциал университета 
 

На современном этапе развития рациональное и 
эффективное управление персоналом приобретает 
решающее значение для успешной деятельности 
образовательной организации. О важности этого 
процесса свидетельствует и то, что цели в области 
кадрового развития включаются в критерии оценки 
университета и влияют на привлекательность 
образовательной организации для абитуриентов. 

В университете работают 1796 штатных 
сотрудников, из них численность профессорско-
преподавательского состава высшего образования (ППС 
ВО) насчитывает 552 человека, преподавательский 
состав среднего профессионального образования – 186 
человек, научные работники – 70 человек, руководящий 
персонал - 54 человека, прочие категории работников – 
934 человек. Численность внешних совместителей 
университета составляет 180 человек. 
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Финансово-экономическая деятельность 
 

В отчётном периоде финансово-хозяйственная 
деятельность КБГУ осуществлялась в соответствии с 
утвержденным планом финансово-хозяйственной 
деятельности (общая сумма доходов – 1887,3 млн. 
рублей, расходов – 1891,5 млн. рублей), основана на 
принципах эффективности использования бюджетных 
средств и средств от приносящей доход деятельности, 
прозрачности и достоверности планирования 
финансовых ресурсов и направлена на устойчивое 
развитие экономики университета, повышения уровня 
управления вузом и качества финансового менеджмента, 
социальной стабильности работников университета. 

Финансово-хозяйственная деятельность 
направлена на слаженную работу всех структурных 
подразделений вуза, которая удерживает КБГУ в 
категории вузов с высоким уровнем финансового 
менеджмента. 

Путем увеличения фонда оплаты труда и 
регулирования численности персонала в КБГУ были 
достигнуты следующие результаты по показателям 
«дорожной карты» за 2019 год. 

 

 
 

Консолидированный бюджет вуза в 2019 году 
составил 1,9 млрд. рублей. Динамика его изменения 
представлена ниже. Следует отметить, что по сравнению 
с 2018 годом консолидированный бюджет КБГУ в 2019 
году увеличился на 12,9 %. 
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Автоматизация управленческой 
деятельности КБГУ  

 
Благодаря развитой системе информатизации и 

цифровой инфраструктуре КБГУ и наличию собственных 
серверных станций информационная сеть вуза может 
полноценно функционировать в условиях повышенной 
нагрузки, обрабатывая единовременно десятки тысяч 
запросов, хранить информацию официального сайта, всех 
его поддоменов, обеспечивать функциональность сервисов, 
работать в качестве интернет-провайдера и координировать 
взаимодействие множества компьютеров, находящихся в 
единой сети вуза. 

В значительной степени адаптироваться к 
сложившейся ситуации, с которой не так давно столкнулось 
большинство вузов России помогло то, что в 2018-2019 
учебном году, с учетом современных технологических 
вызовов, КБГУ начал реализацию программы 
цифровизации университета, были приняты 
соответствующие нормативные документы по организации 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

В 2019 году была продолжена работа по 
автоматизации управленческой деятельности, 
информатизации и цифровизации всех процессов в 
университете, необходимых для эффективной организации 
образовательной деятельности. 

Для автоматизации управленческой деятельности 
КБГУ было принято решение о создании единой 
информационной системы. 

Для этого был приобретен Программный продукт «1С: 
Университет ПРОФ» представляющий собой решение для 
автоматизации управленческой деятельности в учреждениях 
высшего образования. 

В соответствии с планом внедрения «1С: Университет 
ПРОФ» в 2019 году управлением по информатизации была 
продолжена работа в части автоматизации управленческой 
деятельности вуза. 
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Цифровая трансформация 
образовательной деятельности КБГУ 

 
Положительно зарекомендовал себя 

приобретённый комплект оборудования Cisco Webex 
Room Kit Pro (CS-KITPRO-K9) с помощью которого 
появилась возможность на высоком уровне проводить 
видеоконференцсвязи. 

Данная система с искусственным интеллектом, 
предназначенная для организации видеосвязи в больших 
настраиваемых видеозалах, в том числе залах заседаний, 
аудиториях и специализированных комнатах для 
вертикальных приложений. Технология 
«Видеоконференция» позволяет нам реализовать 
совместное обучение студентов, в том числе из разных 
вузов, сделать доступным обучение для различных 
категорий удаленных обучающихся – студентов заочной 
формы обучения, обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и 
др. 

Посредством видеоконференции наш вуз проводит 
различные учебные мероприятия: конференции, 
семинары (открытых занятий) по наиболее актуальным 
темам дисциплин, защиты проектов, презентаций, 
круглых столов, на которых обучающиеся имеют 
возможность выступить с сообщением, представить 
результаты проделанной работы. 

В целях развития и совершенствования принципов 
деятельности и форматов работы сети пространств 
коллективной работы УТК АНО «Платформа НТИ» и 
КБГУ заключили Соглашение на оказание услуг, 
обеспечивающий предоставление сервиса защищенной 
видеоконференцсвязи (ВКС) на сумму 2 млн 546 тыс. 610 
рубл. Системами ВКС Платформа НТИ обеспечила 20 
площадок Точек кипения из открывшихся 100, КБГУ в 
числе первых имеет возможность связываться технически 
до 80 включений единовременно и подключать 20 точек, 
предварительно анонсировав повестку прямого эфира. 

Суть цифровой трансформации университета в том, 
чтобы эффективно и гибко применять новейшие 
технологии для перехода к персонализированному и 
ориентированному на результат образовательному 
процессу. 
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Состояние инфраструктуры кампуса 
 

За отчетный период проведена значительная работа 
по модернизации инфраструктуры университета. 

Отремонтирован корпус Медицинского колледжа 
(ул. Горького). Произведены полная замена кровли, 
ремонт всех аудиторий, коридоров, библиотеки, актового 
зала и столовой. Установлены пластиковые двери, 
отремонтирован и покрашен фасад здания, благоустроен 
внутренний двор. Закуплены новая мебель, проекционное 
и звуковое оборудование. 

Произведен капитальный ремонт внутри корпуса 
Медицинского факультета (ул. Иннесы Арманд). 
Отремонтированы актовый зал и санузлы, осуществлены 
отделочные работы, замена полового покрытия, старых 
деревянных дверей, кровли, благоустроен внутренний 
двор. В корпусе № 10 (старый филологический 
факультет) осуществлен полный капитальный ремонт 
аудиторий, коридоров и лестничных пролетов. 

В корпусе института физики и математики 
выполнены работы по ремонту аудиторного фонда с 
заменой дверей, полового покрытия, отремонтированы 
места общего пользования. Произведены ремонтные 
работы кровли. 
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