
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ученого совета КБГУ по вопросу «О мерах по развитию университетской 

системы поддержки одаренных детей и талантливых студентов КБГУ» 

от 22.03.2021 года 

Заслушав и обсудив доклады начальника управления по довузовской 

подготовке и профориентационной работе КБГУ Карашевой А.Г. и 

председателя комиссии, заместителя директора социально-гуманитарного 

института Геграева Х.К. по вопросу «О мерах по развитию университетской 

системы поддержки одаренных детей и талантливых студентов КБГУ», 

ученый совет КБГУ отмечает, что в университете сложился комплексный 

подход к формированию системы работы с одаренными детьми и поддержки 

талантливой обучающейся молодежи. В настоящее время перед каждым 

вузом, заинтересованным в качественном наборе абитуриентов и их 

последующем трудоустройстве, стоит проблема работы с одаренными 

детьми и поддержка талантливых обучающихся, для чего должна быть 

сформирована гибкая система, включающая в себя всю имеющуюся 

инфраструктуру и ресурсы. 

В КБГУ данным направлением деятельности занимаются: управление по 

довузовской подготовке и профориентационной деятельности, Управление 

по молодежной политике и воспитательной работе, учебные подразделения 

КБГУ, коворкинг-центр КБГУ «Точка кипения», научно-образовательные 

центры КБГУ. Кроме того, университет осуществляет широкое сетевое 

взаимодействие со средними общеобразовательными заведениями, ДАТ 

«Солнечный город», Республиканским центром детского творчества и 

другими центрами дополнительного образования детей. 

В КБГУ реализуются все основные направления государственной 

молодежной политики: «Науки и инновации»; «Профессиональные 

компетенции»; «Культура и творчество»; «Спорт и здоровый образ жизни»; 

«Волонтерство и социальное проектирование», в рамках которых 

обучающаяся молодежь имеет возможность раскрыть свои творческие 

дарования и интеллектуальный потенциал.  
Работа с одаренными детьми и талантливыми обучающимися КБГУ 

ведется по следующим основным направлениям:  

- довузовская подготовка в профильных классах и на курсах Малой 

школьной академии; 

- обучение проектной деятельности и ее реализация на базе коворкинг-

центра КБГУ «Точка кипения»; 

- подготовка к участию одаренных детей и талантливых обучающихся 

КБГУ к участию в олимпиадах, конференциях и конкурсах различного 

уровня; 

- деятельность научно-образовательных центров КБГУ; 

- деятельность творческих коллективов, спортивных секций и клубных 

формирований КБГУ. 



 

Большое значение при работе вуза с одаренными детьми имеет опора 

на родительское сообщество. С этой целью в университете проводится цикл 

занятий с родителями в рамках профориентационого проекта "Открытый 

родительский университет".  

В КБГУ ежегодно проводятся олимпиады (более 25 наименований) и 

конкурсы, которые помогают выявлять одаренных детей. В течение учебного 

года большая часть штатного профессорско-преподавательского состава 

университета вовлечена также в олимпиады и конкурсы, проводимые на 

республиканских площадках (муниципальные и региональные этапы 

всероссийских олимпиад, региональный этап всероссийской телевикторины 

«Умники и умницы», конференции учащихся «Сигма» и «Вернадский» и 

др.). 

В КБГУ реализуется комплекс мер материальной и моральной 

поддержки талантливых обучающихся. С 2019 года была введена практика 

разового денежного премирования одаренных абитуриентов, набравших 100 

баллов по ЕГЭ. За занятые призовые места на олимпиадах, проводимых на 

базе КБГУ, в частности Северо-Кавказской олимпиаде школьников, 

абитуриенты получают дополнительные к ЕГЭ баллы. В КБГУ 

осуществляется широкая стипендиальной поддержки талантливой 

обучающейся молодежи, включающая в себя повышенную академическую 

стипендию; повышенную стипендию за успехи в учебе, общественной, 

научной и творческой деятельности; большой перечень именных стипендий. 

На данный момент из 2506 получателей стипендии, 500 человек (по 250 в 

каждом полугодии) являются получателями повышенной государственной 

академической стипендии, еще 122 человека получают различные виды 

именных и иных, назначаемых вне вуза, стипендий (20 наименований). 

Установлены выплаты стимулирующего характера за подготовку 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и премии за 

публикации в журналах, индексируемых в Web of Science/Scopus.  

КБГУ вошел в ТОП-10 вузов по сумме грантов от Росмолодежи. На 

базе университета на данный момент функционирует 8 творческих 

коллективов, в которых принимают участие как творчески одаренные дети, 

так и талантливые обучающиеся КБГУ. Ведется деятельность по 

направлениям: хореографическое искусство, вокальное искусство, 

театральное искусство, художественная и эстетическая гимнастика. На базе 

Центра поддержки студенческих объединений, молодежных программ и 

проектов ведут работу 11 клубных формирований и начинают свою 

деятельность два новых, в том числе по такому популярному среди 

молодежи направлению, как кибер-спорт. 

Активная работа спортивного клуба КБГУ по организации различных 

соревнований в университете позволяет выявить лучших спортсменов и 

сформировать сборные команды вуза для участия в региональных, 

всероссийских соревнованиях, где университет продолжает укреплять свои 

позиции по различным игровым и индивидуальным видам спорта. 



Многонаправленная профориентационная и предпрофессиональная 

работа КБГУ с одаренными и мотивированными учащимися школ находит 

выражение в позитивной динамике ряда показателей (рост среднего балла 

ЕГЭ; количества поступающих «стобалльников», победителей и призеров 

олимпиад; объемов внебюджетных поступлений от довузовской подготовки 

и др.) свидетельствующих о   росте доверия к КБГУ со стороны той части 

абитуриентов и родителей КБР, которые задают высокую планку требований 

к институтам образования и социализации молодых людей.  

Проведенный анализ деятельности КБГУ по работе с одаренными 

детьми и мерах поддержки талантливых обучающихся КБГУ показал, что по 

данным направлениям деятельности в университете создан значительный 

задел, который в современных, быстро меняющихся условиях, смен парадигм 

и трендов, требует дальнейшего развития и совершенствования. Встает 

целый ряд проблем методического, материально-технического, 

организационного, психолого-педагогического и другого характера, 

требующих своего решения в ближайшей перспективе. 

  Исходя из вышеизложенного, Ученый совет КБГУ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению информацию по справке комиссии и докладу 

начальника управления по довузовской подготовке и профориентационной 

работе КБГУ Карашевой А.Г . 

2. Разработать и утвердить Программу и План мероприятий по работе с 

одаренными детьми и талантливой обучающейся молодежью в КБГУ (Отв.: 

начальник УДП и ПД Карашева А.Х.; начальник УМП и ВР Кясов А.Х; срок 

– 01.06.2021). 

3. Заслушать в ноябре 2021 года отчет по реализации «Плана мероприятий по 

работе с одаренными детьми и талантливой обучающейся молодежью в 

КБГУ».  (Ответственный – Карашева А.Г., срок – ноябрь 2021 г.). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

первого проректора КБГУ – проректора по учебной работе Лесева В.Н., и.о. 

проректора по научно-исследовательской работе Хаширову С.Ю., и.о. 

проректора по воспитательной работе и социальным вопросам Геккиева С.З. 

 

  

  

 

 

 


