
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Учѐного совета ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет  

им. Х.М. Бербекова» от 27.09.2021 г.  

по вопросу «Итоги приѐмной кампании КБГУ в 2021 году и предложения по 

совершенствованию профориентационной деятельности КБГУ». 

 

Заслушав и обсудив отчѐт и.о. проректора по организации приѐма и довузовской 

деятельности Хараева А.М. об «Итогах приѐмной кампании Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. Бербекова в 2021 году и предложениях по 

совершенствованию профориентационной деятельности КБГУ» Учѐный совет отмечает, 

что Приѐмная комиссия КБГУ в 2021 году организовала свою деятельность в соответствии 

с утверждѐнными Правилами приѐма в КБГУ по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования. Были выполнены в полном объѐме 

утверждѐнные Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

контрольные цифры приѐма на обучение на места за счѐт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета – на 1 курсы очной формы обучения на бюджет зачислено 1930 

человек, в том числе по программам среднего профессионального образования – 580 

человек; по программам высшего образования – 1350 человек (бакалавриат – 788, 

специалитет – 136, магистратура – 288, аспирантура – 27, ординатура – 111). 

По среднему профессиональному образованию приѐм осуществлялся по 17 

специальностям (на базе 9 классов) и по 21 специальности (на базе 11 классов). По 

высшему образованию приѐм был осуществлѐн по 44 направлениям подготовки 

бакалавриата, 6 специальностям специалитета, 35 направлениям подготовки магистратуры, 

22 направлениям подготовки аспирантуры и 39 специальностям ординатуры. 

Всего за период работы Приѐмной комиссии КБГУ в 2021 году было 

зарегистрировано 6037 человек, из которых 4416 человек были зачислены (73%), что на 

10% больше доли зачисленных от количества подавших в 2020 году. 

Средний балл зачисленных на бюджетные места в 2021 году составил 69 баллов (что 

превышает прошлогоднее значение на 2,7 балла), на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг – 60,7 балла, по всем условиям приема («бюджет + 

контракт») – 64,8 балла. Средний балл ЕГЭ по 25 направлениям подготовки и 

специальностям высшего образования (бакалавриат, специалитет) стал выше 60 баллов. По 

20 образовательным программам бакалавриата и специалитета средний балл ЕГЭ оказался 

выше прошлогодних значений (с разбросом значений 5-20%). 

Отмечается, что особенностью приѐмной кампании 2021 года является гибридный 

формат взаимодействия с абитуриентами (очно и с использованием дистанционных 

технологий) как на этапе подачи документов (в частности, подача заявления и документов, 

необходимых для поступления, через информационную систему «Личный кабинет 

абитуриента КБГУ» и через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» портала Госуслуг), 

так и при проведении вступительных испытаний. Такое взаимодействие позволило 

расширить географию принятых заявлений как от российских абитуриентов, так и от 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Совместная деятельность управления по 



организации приѐма и управления инженерно-технической инфраструктуры и 

информационных технологий позволила успешно апробировать суперсервис 

«Поступление в вуз онлайн» (в 2021 году через суперсервис зарегистрировано 181 

заявление), который в перспективе будет основным инструментом для абитуриентов при 

подаче заявления и документов, необходимых для поступления. 

Результаты приемной кампании КБГУ в большей степени зависят от эффективной 

профориентационной работы, в которую традиционно вовлекаются студенты, 

преподаватели, руководители учебных подразделений, руководство вуза. Всего в течение 

учебного года университет провел более 120 различных профориентационных 

мероприятий для учащихся школ, родителей, учителей и т.д. Общее количество 

участников в 2020-2021 учебном году составило свыше 7 000. Главная особенность и 

проблема отчетного профориентационного года – онлайн-форма проведения большей 

части мероприятий.  

Основные профориентационные проекты отчетного года («Открытый родительский 

университет», «Малая школьная академия», «Япрограммист» (совместный проект с 

компанией «ITV AXXONSOFT»), «Математические кружки для школьников» (совместный 

проект с компанией «ITV AXXONSOFT»), «Университетские профильные классы», 

«Кавказская Модель ООН «Очаг Мира», «Профканикулы в КБГУ», IX (ежегодная) 

Открытая Северо-Кавказская олимпиада среди школьников по 11 предметам) 

положительно повлияли на качество приѐма и позволили привлечь большее количество 

стобалльников и высокобалльников в 2021 году. 

Вместе с тем по итогам проведѐнной приѐмной кампании КБГУ выявлены некоторые 

сложности, связанные с организацией приѐма на обучение по образовательным 

программам высшего образования естественнонаучного и инженерно-технического 

профиля; ограничениями в организации приѐма на обучение иностранных граждан и лиц 

без гражданства; слабой заинтересованностью со стороны потенциальных работодателей в 

заполнении квот приѐма на целевое обучение. 

Отмечаются следующие факторы, влияющие на необходимость интенсификации 

профориентационной работы КБГУ в новом учебном году: 

- снижение общего уровня подготовленности выпускников общеобразовательной 

школы по базовым естественнонаучным дисциплинам (в частности, по физике, 

математике, химии) и соответствующее падение интереса к инженерным и 

естественнонаучным направлениям подготовки; 

- нарастающие трудности, которые испытывают многие выпускники школ, при 

выборе своей будущей специальности; 

- системная проблема оттока талантливой молодежи из региона. 

 

На основании вышеизложенного Учѐный совет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить итоги работы Приѐмной комиссии КБГУ 2021-2022 учебного года. 

2. Организовать обсуждение итогов приѐмной кампании КБГУ в 2021 году в учебных 

структурных подразделениях (Ответственные: и.о. проректора по организации приѐма и 

довузовской деятельности Хараев А.М., руководители учебных структурных 

подразделений) (Срок – до 01.11.2021 г.). 



3. Разработать план мероприятий по организации приѐма и профориентационной 

работы КБГУ на 2021-2022 учебный год (Ответственные: и.о. проректора по организации 

приѐма и довузовской деятельности Хараев А.М., начальник управления по организации 

приема Табишев Т.А., начальник управления по довузовской подготовке и 

профориентационной работе Карашева А.Г.) (Срок – до 01.11.2021 г.). 

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

проректоров Лесева В.Н., Хараева А.М. и Кушхова  Х.С.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ 
 

План мероприятий по организации приѐма на обучение в КБГУ 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственные лица / 

подразделения 

Сроки 

исполнения 

1 

Согласование образовательных 

программ среднего 

профессионального и высшего 

образования, выводимых на 

приѐмную кампанию 2022 года, и 

контрольных цифр приѐма на 

бюджет и на контракт 

И.о. проректора по ОПиДД 

Хараев А.М. 

Нач. УпоОП Табишев Т.А. 

Руководители учебных 

структурных 

подразделений 

До 01.11.2021 г. 

2 

Подготовка и утверждение Правил 

приѐма на обучение по программам 

среднего профессионального 

образования и иной 

сопутствующей документации. 

Размещение информации на 

официальном сайте 

И.о. проректора по ОПиДД 

Хараев А.М. 

Нач. УпоОП Табишев Т.А. 

Руководители учебных 

структурных 

подразделений 

До 01.03.2022 г. 

До 01.06.2022 г. 

3 

Подготовка и утверждение Правил 

приѐма на обучение по программам 

высшего образования – 

программам бакалавриата, 

программам специалитета и 

программам магистратуры и иной 

сопутствующей документации. 

Размещение информации на 

официальном сайте 

И.о. проректора по ОПиДД 

Хараев А.М. 

Нач. УпоОП Табишев Т.А. 

Руководители учебных 

структурных 

подразделений 

До 01.11.2021 г. 

До 01.06.2022 г. 

4 

Подготовка и утверждение Правил 

приѐма на обучение по программам 

высшего образования – 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре и иной 

сопутствующей документации. 

Размещение информации на 

официальном сайте 

И.о. проректора по ОПиДД 

Хараев А.М. 

Нач. УпоОП Табишев Т.А. 

Руководители учебных 

структурных 

подразделений 

До 15.04.2022 г. 

До 01.06.2022 г. 

5 

Подготовка и утверждение Правил 

приѐма на обучение по программам 

высшего образования – 

программам ординатуры и иной 

сопутствующей документации. 

Размещение информации на 

официальном сайте 

И.о. проректора по ОПиДД 

Хараев А.М. 

Нач. УпоОП Табишев Т.А. 

Руководители учебных 

структурных 

подразделений 

До 01.04.2022 г. 

До 01.06.2022 г. 

6 

Информационное и 

консультационное сопровождение 

абитуриентов и их родителей 

(законных представителей) 

И.о. проректора по ОПиДД 

Хараев А.М. 

Нач. УпоОП Табишев Т.А. 

Постоянно 

7 
Усовершенствование 

используемых информационных 

Нач. УИТИиИТ Лазарев 

Л.И. 
До 01.06.2022 г. 



систем и сервисов (в том числе 

суперсервис «Поступление в вуз 

онлайн») с учѐтом нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих порядок и 

особенности приѐма на обучение 

Нач. УпоОП Табишев Т.А. 

8 

Проведение мероприятий по 

вопросам целевого приѐма с 

привлечением потенциальных 

абитуриентов и основных 

заказчиков – представителей рынка 

труда, профессиональных 

сообществ и т.д. 

И.о. проректора по ОПиДД 

Хараев А.М. 

Нач. УпоОП Табишев Т.А. 

15.12.2021 г. 

15.03.2022 г. 

15.06.2022 г. 

9 
Ребрендинг официального сайта 

Приѐмной комиссии КБГУ 

Нач. УИТИиИТ Лазарев 

Л.И. 

Нач. УпоОП Табишев Т.А. 

До 01.02.2022 г. 

10 

Осуществление активного 

взаимодействия УпоОП с 

внутренними и внешними 

структурами по вопросам 

организации приѐма и 

осуществления деятельности 

приѐмной комиссии 

И.о. проректора по ОПиДД 

Хараев А.М. 

Нач. УпоОП Табишев Т.А. 

Постоянно 

 

 


