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В.Путин: ...Узбекистан не просто наш
ближайший сосед, но и союзник – мы так
именно и относимся к Узбекистану. Это
крупная региональная страна, с которой
нас связывает очень многое – и
исторически, и сегодня ...

Ш.Мирзиёев: ...Особенно хочу отметить,
что за последние годы произошёл прорыв
в наших отношениях – таких показателей
никогда у нас не было. И, как Вы сказали,
товарооборот растёт: по итогам девяти
месяцев он составляет уже пять
миллиардов [долларов], по итогам года
будет семь миллиардов. Такой цифры в
наших отношениях ещё не было ...Источник: www.kremlin.ru

Переговоры Президента Российской Федерации В.В.Путина и
Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева, ноябрь 2021 г.



Министр науки и высшего образования РФ
Валерий Фальков встретился с Министром
сельского хозяйства Республики Узбекистан
Жамшидом Ходжаевым и Чрезвычайным и
Полномочным Послом Узбекистана в России
Ботиржоном Асадовым. На встрече
обсудили сотрудничество двух стран в
области сельского хозяйства: проведение
совместных научных исследований,
подготовку высококвалифицированных
кадров и работу аграрных вузов.

На встрече обсудили перспективу создания
Межведомственной рабочей группы по
вопросам подготовки кадров и проведения
совместных исследований в области
сельского хозяйства, обучения узбекских
студентов в российских вузах и работы
филиалов российских университетов.

Источник: minobrnauki.gov.ru

Главы Минобрнауки России и Минсельхоза Узбекистана
договорились о сотрудничестве, октябрь 2021 г.



Так, в 2019 году в России училось 298 тысяч
иностранных студентов, в 2020 году ― 315 тысяч, в
2021 году ― 324 тысячи.

В основном за высшим образованием в
Российскую Федерацию приезжают студенты из
Казахстана (61 тыс. студентов), Узбекистана (48,7
тыс. студентов), Китая (32,6 тыс. студентов),
Туркменистана (30,6 тыс. студентов),
Таджикистана (23,1 тыс. студентов), Индии (16,7
тыс. студентов), Египта (12,4 тыс. студентов),
Беларуси (10,2 тыс. студентов), Украины (9,1 тыс.
студентов) и Киргизии (8,6 тыс. студентов).

Наиболее популярное у иностранных студентов
направление - лечебное дело. На медицинские
факультеты стараются поступить абитуриенты из
всех вышеперечисленных стран. Помимо
медицинских специальностей среди
казахстанских и узбекистанских студентов
востребованы такие направления, как экономика
и менеджмент.

Источник: minobrnauki.gov.ru
Источник: hse.ru

Число иностранных студентов в России за три
года выросло на 26 тысяч



Кабардино-
Балкарская
Республика
Входит  в  состав  Северо-Кавказского
федерального  округа .
Площадь :  12,5 тыс .кв .км .
Протяженность :  с  севера  на  юг  -  167
км . ,  с  востока  на  запад  -  123 км .
Амплитуда  высот  -  5501 м .
Население :  865828 человек .
Национальный  состав :  более  100
национальностей ,  наибольший
удельный  вес  составляют
кабардинцы ,  балкарцы ,  русские .
Наибольшее  распространение
получили  две  религии :  ислам  и
православное  христианство .
Этнические  мусульмане  в
республике  составляют  более  70%. 
Административное  деление :
10 районов  и  3  городских  округа
Столица  -  город  Нальчик
Климат  умеренно-континентальный .
Средняя  температура  января  от  −4 °С
(на  равнине)  до  −12 °С  (в  горах) ,  июля
соответственно  +23. . .+4 °С .  



Кабардино-Балкария  –  это
край  природных  и
рукотворных
достопримечательностей
Цепь  красивейших  вершин
Главного  и  Бокового  Кавказских
хребтов ,  чистейшие  Голубые  озера
в  Черекском  ущелье ,
неповторимые  по  своей
величественной  красоте  каскады
водопадов  в  Чегемском  и
Малкинском  ущельях ,  бурные  реки
и  многочисленные  нарзанные
источники  –  все  это  и  многое
другое  создало  славу  региону .  

Кабардино-Балкария  интересна  в
любое  время  года .  Зимой  –  это
популярный  центр  горнолыжного
отдыха .  Лето  –  время
всевозможных  экскурсий :
велосипедных ,  пеших ,  конных…

И ,  конечно  же ,  восхождений .
Тысячи  альпинистов  со  всей
России  и  из-за  рубежа  приезжают ,
чтобы  взойти  на  величественный
Эльбрус  и  другие  вершины

https://www.youtube.com/watch?v=vpw61QisBto






Кабардино-Балкарский государственный университет им.
Х.М. Бербекова (КБГУ) — классический университет, один из
крупнейших вузов Северного Кавказа, расположенный в
Нальчике, городе-курорте.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA
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САЙТ УНИВЕРСИТЕТА

kbsu.ru



ИНСТИТУТЫ КБГУ

Институт стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии

Институт искусственного
интеллекта и цифровых технологий

Институт архитектуры, строительства
и дизайна



ИНСТИТУТЫ КБГУ

Социально-гуманитарный институт

Институт педагогики, психологии и
физкультурно-спортивного

образования

Институт информатики, электроники
и робототехники



ИНСТИТУТЫ КБГУ

Институт химии и биологии

Институт права, экономики и
финансов

Высшая школа международного
образования



МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КБГУ



КОЛЛЕДЖИ КБГУ

Педагогический колледж

Колледж дизайна

Медицинский колледж

Колледж информационных
технологий и экономики



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМ.Х.М. БЕРБЕКОВА!
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Карашева Аксана,
советник при ректорате КБГУ по
профориентационной работе,

начальник управления по довузовской
подготовке и профориентационной

работе КБГУ
 

 8 (8662)774187
 

karasheva05@inbox.ru
 

abiturient_kbsu
 


