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Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова

УНИВЕРСИТЕТ

КЛАССИЧЕСКОГО ТИПА

НАПРАВЛЕННОСТИ ОП:

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ

И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ИСКУССТВО и КУЛЬТУРА
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Федеральное нормативно-правовое пространство



Срок обучения – 1 год

Подготовительное
отделение для
иностранных

граждан 

Среднее
профессиональное

образование

Образовательные программы, реализуемые в КБГУ
(дополнительное и среднее профессиональное образование)

ОФО, ОЗФО – 2-4 года

(на базе 9 и 11 классов)

Высшая школа международного 

образования КБГУ

+7 (8862) 40-48-06 (доб. 1286)

gsie@kbsu.ru

 Колледж дизайна

 Колледж информационных технологий и экономики

Медицинский колледж

 Педагогический колледж
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Стоимость обучения в год 

(данные на 2021 год)

от 68200 руб. до 73000 руб.

Стоимость обучения в год 

(данные на 2021 год)

79990 руб.



Бакалавриат
Специалитет

Аспирантура Ординатура
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Образовательные программы, реализуемые в КБГУ
(высшее образование)

ОФО – 4-6 лет

ОЗФО – 4,5 года

ЗФО – 5 лет

ОФО – 2 года

ОЗФО, ЗФО – 2,5 года

ОФО – 3 года ОФО – 2 года

Магистратура

Стоимость обучения в год

(данные на 2021 год)

от 90600 руб. до 180000 руб.

Стоимость обучения в год

(данные на 2021 год)

от 97000 руб. до 194800 руб.

Стоимость обучения в год

(данные на 2021 год)

от 97000 руб. до 194800 руб.

Стоимость обучения в год

(данные на 2021 год)

от 146300 руб. до 259600 руб.
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Институт архитектуры, 

строительства и дизайна

Институт информатики, 

электроники и робототехники

Институт искусственного 

интеллекта и цифровых технологий

Институт педагогики, психологии и 

физкультурно-спортивного образования

Институт права, экономики и финансов

Социально-гуманитарный институт

Институт физики и математики

Институт химии и биологии

Медицинский факультет

Учебные структурные подразделения КБГУ

Институт стоматологии и

челюстно-лицевой хирургии
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Архитектура, Строительство, Строительство 

(англоязычная программа), Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура, Дизайн, Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы

Институт архитектуры,
строительства и дизайна

1

Радиотехника, Конструирование и технология электронных 

средств, Электроника и наноэлектроника, Технологические 

машины и оборудование, Мехатроника и робототехника, 

Управление качеством, Управление в технических системах

Институт информатики,
электроники и робототехники

2

Прикладная математика и информатика, Информатика и 

вычислительная техника, Прикладная информатика, 

Прикладная информатика (англоязычная программа), 

Информационная безопасность

Институт искусственного интеллекта
и цифровых технологий

3

Направления подготовки / специальности
высшего образования КБГУ

(бакалавриат, магистратура, аспирантура, ординатура)

Психология, Клиническая психология,

Педагогическое образование, Физическая культура, 

Физическая культура (англоязычная программа)

Институт педагогики, психологии и
физкультурно-спортивного образования

4

Экономика, менеджмент, Управление персоналом, 

Государственное и муниципальное управление, 

Юриспруденция, Финансы и кредит, Государственный аудит

Институт права, экономики и финансов5

Стоматология, Стоматология (англоязычная программа), 

специальности ординатуры

Институт стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии
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Математика, Физика

Институт физики и математики7

Химия, География, Биология, Химическая технология

Институт химии и биологии8

Социология, Социальная работа, Организация работы с 

молодёжью, Международные отношения, Журналистика, 

Туризм, Гостиничное дело, Филология, Лингвистика, История

Социально-гуманитарный институт9

Лечебное дело, Лечебное дело (англоязычная программа), 

Педиатрия, Медико-профилактическое дело, Фармация, 

специальности ординатуры

Медицинский факультет10
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20 
JUN

Начало

приёмной кампании 

КБГУ в 2022 году

Срок завершения 

приёма документов

Сроки прохождения 

вступительных 

испытаний

Срок завершения приёма заявлений 

о согласии на зачисление и 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг

Сроки выхода

приказа о зачислении

23 
AUG

Сроки приёма иностранных граждан
и лиц без гражданства (бакалавриат, специалитет)

20 
JUN

–
28

AUG

28 
AUG

29 
AUG

–
31

AUG
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20 
JUN

Начало

приёмной кампании 

КБГУ в 2022 году

Срок завершения 

приёма документов

Сроки прохождения 

вступительных 

испытаний

Срок завершения приёма заявлений 

о согласии на зачисление и 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг

Сроки выхода

приказа о зачислении

17
AUG

Сроки приёма иностранных граждан
и лиц без гражданства (магистратура)

20 
JUN

–
22

AUG

26 
AUG

29 
AUG

–
31

AUG
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Форматы взаимодействия с абитуриентами

1. Online подача - Личный кабинет абитуриента
http://pkonline.kbsu.ru/user/sign-in/login

http://pkonlineeng.kbsu.ru/user/sign-in/login

.03.02

2022

.01

2. Off-line подача - Лично абитуриентом 
непосредственно в приёмную комиссию КБГУ
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 

ул. Чернышевского, д. 173, Главный корпус

3. Через операторов почтовой связи 
общего пользования заказным письмом

с уведомлением о вручении
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Перечень документов, необходимых для поступления в КБГУ  

иностранных студентов и лиц без гражданства:

.03.02

.01

1.документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (паспорт);

2.документ об образовании установленного образца (диплом, приложение);

3.фото – 1 шт. / photo – 1 pc.;

4.свидетельство о признании иностранного образования (нострификация), за исключением случаев, в которых представление 

указанного свидетельства не требуется согласно законодательству Российской Федерации (при наличии, допускается 

представление в течение 1 года обучения);

5.сертификат NEET (для граждан Индии, на медицинские специальности);

6.сертификат об окончании подготовительного факультета/отделения;

7.справка об отсутствии судимости (при наличии);

8.сертификат о прививках (при отсутствии сертификата о профилактических прививках, необходимо сдать анализы на антитела 

к краснухе, паротиту, дифтерии, кори);

9.направление Министерства науки и высшего образования РФ (для поступающих на места за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в рамках квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ);

10.копия медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в Российской Федерации, выданного 

официальным органом страны проживания кандидата, на русском языке;

11.копия медицинской справки об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и заболевания СПИД, выданной 

официальным органом страны проживания кандидата, на русском языке;

12.справка об отсутствии COVID-19 (предоставляется по прибытии);

13.полис добровольного медицинского страхования, включающий в себя все необходимые медицинские услуги (амбулаторное 

лечение, репатриацию и др.) (предоставляется по прибытии).

Документы 1-3 являются обязательными. Документы 7-13 могут быть представлены по прибытии.  
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Phone:

+7 (8662) 42-27-79

+7 (8662) 42-22-40

Приёмная комиссия КБГУ
https://pk.kbsu.ru

(Управление по организации
приёма КБГУ)

01
STEP

02
STEP

03
STEP

E-mail:

pkkbsu@kbsu.ru,

timur.tabishev@yandex.ru

Официальный сайт 
КБГУ

https://kbsu.ru

Общий номер телефона 
(коммутатор)

+7 (8662) 40-48-06

Высшая школа
международного образования

https://kbsu.ru/podrazdelenija/instituty/
institut-mezhdunarodnogo-obrazovanija/

+7 (8862) 40-48-06 (доб. 1286)
gsie@kbsu.ru

Управление международных связей
Отдел международного сотрудничества

Отдел визовой поддержки и миграционного учёта

Контакты КБГУ (Contact information)

mailto:pkkbsu@kbsu.ru
mailto:timur.tabishev@yandex.ru
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (КБГУ)

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
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Благодарю за внимание!
Thank you for your attention!

Ждём Вас в КБГУ!
We are glad to see you in KBSU!


