
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 90-ЛЕТИЮ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА» 

№ Наименование мероприятий 
Сроки  исполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 2 3 4 

 
I. ИСТОРИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. 

Флешмоб «Пусть же вечно горит твой учения свет». Воспоминания выпускников КБГУ разных лет о 

роли КБГУ в их судьбе (на родном языке) Март, 2022г. 
Социально- 

гуманитарный 

институт 

2. 

Круглый стол со студентами СГИ «Per aspera ad astra!», посвященный истории и современным 

проблемам университета (преподаватели кафедры и студенты всех направлений)  
Март, 2022г. 

Социально- 

гуманитарный 

институт 

3. Встреча с ветеранами медицинского колледжа и выпускниками прошлых лет «Это наша с тобой 

биография» 

Апрель, 2022г. Медицинский 

колледж 
4. Проведение научного семинара «История и достижения полимерной науки в КБГУ»  

Май, 2022г. 

Институт химии и 

биологии 

5. Мультимедийный проект, основанный на материалах о библиотеке КБГУ: «История прошлого и 

настоящего (1932–2022)» 
Сентябрь, 2022г. Библиотека 

6. 
Тематическая выставка: «История КБГУ в экслибрисах» 

Сентябрь, 2022г. Библиотека 

7. 

Круглый стол «Старт к успеху». Встреча с выпускниками разных лет, достигших успехов в 

профессиональной деятельности 

Сентябрь, 2022г. 

Институт 

педагогики, 

психологии и 

физкультурно-

спортивного 
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   образования 

8. «ВОЛШЕБНОГО СЛОВА СВЕТ». Встреча с выпускниками кафедры русского языка и общего 

языкознания Сентябрь, 2022г. 
Социально- 

гуманитарный 

институт 

9. Тематическая выставка, посвященная ректорам КБГУ: «Имена в истории КБГУ» Октябрь, 2022г. Библиотека 

 
                                       II. МЕРОПРИЯТИЯ НАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1. Всероссийская научно-практическая конференция, «Диагностика и лечение редких (орфанных) 

заболеваний» совместно с ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. 

Бочкова» РАМН, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», МЗ КБР 
Февраль, 2022г. 

Медицинский 

факультет 

2. Круглый стол по нормальной физиологии на английском языке «The Endocrine System, Comparison of 

control by the nervous and endocrine systems. 

Exocrine glands and Endocrine glands. Endocrine system. 

Hormone activity. Circulating and Local hormones. Chemical classes of hormones. Mechanisms of hormone 

action» 

Март, 2022г. 
Медицинский 

факультет 

3. 

Межрегиональная научно-практическая конференция: «Репродуктивное здоровье семьи» для врачей 

акушеров-гинекологов, онкологов, урологов, андрологов и врачей общей практики Северного Кавказа 

Март, 2022г. 
Медицинский 

факультет 

4. Конференция «Рациональное фармацевтическое консультирование в XXI веке: традиции, инновации, 

приоритеты» 
Март, 2022г. 

Медицинский 

колледж 
5. Проведение 60-й научно-студенческой конференции: «В профессию – через науку и творчество» 

Апрель, 2022г. 

Института 

архитектуры, 

строительства и 

дизайна 
6. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспектива-2022» 

Апрель, 2022г. 

Управление по 

молодежной 

политике и 

воспитательной 

работе 
7. 52-я научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Актуальные вопросы 

медицины» 
Май, 2022г. Медицинский 

факультет 



8. Студенческая научная конференция «Бербековские чтения» 

Май, 2022г. 
Социально- 

гуманитарный 

институт 
9. Научно-практическая конференция с международным участием «Инновационные образовательные 

технологии как инструмент развития интеллектуального потенциала региона» 
Май, 2022г. 

Институт права, 

экономики и 

финансов 

10. III научно-практическая конференция, приуроченная ко Всемирному дню информационного 

сообщества среди студентов, аспирантов и молодых ученых КБГУ 
Май, 2022г. 

Институт 

искусственного 

интеллекта и 

цифровых 

технологий 
11. Региональная научная конференция с международным участием «Информационные и цифровые 

технологии, искусственный интеллект и инновации в социальных, медицинских, экономических, 

технических и междисциплинарных исследованиях» Май, 2022г. 

Институт 

искусственного 

интеллекта и 

цифровых 

технологий 
12. Всероссийская научная конференция с международным участием «Современные проблемы 

прикладной математики, информатики и механики» 
Июнь, 2022г. 

Институт 

искусственного 

интеллекта и 

цифровых 

технологий 
13. XVIII Международная научно-практическая конференция «Новые полимерные композиционные 

материалы» «Микитаевские чтения» 
Июль, 2022г. 

Институт химии и 

биологии 
14. Проведение студенческой конференции по генетике, посвященной 90-летию доктора биологических 

наук, профессора Керефовой М.К. Июнь, 2022г. 

Институт химии и 

биологии 
15. VI Северо-Кавказская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные 

вопросы современной нефрологии и заместительной почечной терапии»  
Июнь, 2022г. Медицинский 

факультет 
16. Международная конференция по алгебре и динамическим системам им. С.Н. Черникова  

Июнь-июль, 2022г. 

Институт физики и 

математики 

17. Организация и проведение научно-технической конференции с международным участием 

«Строительство и архитектура: Теория и практика инновационного развития» CATPID 
Июль, 2022г. 

Институт 

архитектуры, 
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2022 
 

строительства и 

дизайна 
18. III Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация науки и 

образования» 
Июль, 2022г. 

Институт 

искусственного 

интеллекта и 

цифровых 

технологий 
19. Межрегиональная научно-практическая конференция: «Дети – национальное богатство» 

Сентябрь, 2022г. Медицинский 

факультет 

20. 
Межрегиональный круглый стол в рамках Года культурного наследия народов России «Культурно-

познавательный и оздоровительный туризм в регионе: проблемы и пути решения» 
Сентябрь, 2022г. Медицинский 

факультет 
21. Конференция «Моя первая педагогическая практика» 

Сентябрь, 2022г. 

Институт 

педагогики, 

психологии и 

физкультурно-

спортивного 

образования 

22. 
Региональная научно-практическая конференция «Фундаментальная наука - практическому 

здравоохранению» 
Октябрь, 2022г. Медицинский 

факультет 
23. 

Научно-практическая конференция «Нефрологические аспекты COVID-19: что мы знаем сегодня?» 
Октябрь, 2022г. Медицинский 

факультет 
24. Межрегиональный круглый стол «Вопросы профилактики, реабилитации, курортологии и 

медицинского туризма в регионе» 
Октябрь, 2022г. Медицинский 

факультет 
25. Научно-практическая конференция к 90-летию медколледжа и КБГУ «Урбанизация и болезни 

цивилизации, гигиенические проблемы их профилактики» (в постерном формате)  
Октябрь, 2022г. 

Медицинский 

колледж 
26. Всероссийская конференция с международным участием «Глобальная информатизация!» 

Октябрь, 2022г. 

Колледж 

информационных 

технологий и 

экономики 
27. Всероссийская научно-практическая конференция «Социализация и адаптация в социокультурном 

пространстве вуза» Октябрь, 2022г. 
Социально- 

гуманитарный 

институт 
28. Конференция для магистрантов на английском языке «КБГУ вчера и сегодня»  Октябрь, 2022г. 

Социально- 

гуманитарный 



   

институт 

III. ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. ХVI выставка инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа 

Февраль, 2022г. 
Институт химии и 

биологии 

2. Онлайн-олимпиада по электронике для студентов и школьников 

Март, 2022г. 

Колледж 

информационных 

технологий и 

экономики 
3. Республиканская олимпиада по экономике для студентов 

Март-апрель, 

2022г. 

Колледж 

информационных 

технологий и 

экономики 
4. Республиканский конкурс школьников «Инфо-Эстафета» 

Апрель, 2022г. 

Институт 

искусственного 

интеллекта и 

цифровых 

технологий 
5. Проведение олимпиады для школьников и студентов колледжей «Электроника будущего»  

Апрель, 2022г. 

Институт 

информатики, 

электроники и 

робототехники 

6. Семинар для учащихся школ КБР «Творчество как основа становления профессионального 

специалиста» (выставка научно-практических работ студентов КИТиЭ, мастер-класс «Использование 

контроллеров в учебном процессе») Апрель, 2022г. 

Колледж 

информационных 

технологий и 

экономики 
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7. Организация и проведение ежегодной олимпиады по робототехнике среди школ КБР «Прорыв в 

роботронию 2022» 
Апрель, 2022г. 

Институт 

информатики, 

электроники и 

робототехники 

8. 
Олимпиада по хирургической стоматологии 

Апрель, 2022г. 
Медицинский 

колледж 
9. Проведение региональной онлайн-олимпиады по истории и культуре КБР, приуроченной к 90-летию 

медколледжа и КБГУ Апрель, 2022г. 

Медицинский 

колледж 

10. 
Олимпиада по химии среди студентов, посвященная Дню химика 

Май, 2022г. 
Институт химии и 

биологии 
11. Конкурс «Компьютерные технологии в профессиональной деятельности»  

Май, 2022г. 

Институт 

информатики, 

электроники и 

робототехники 
12. Организация и проведение выставки творческих работ преподавателей и студентов института Май-сентябрь, 

2022г. 
Институт 

архитектуры, 

строительства и 

дизайна 
13. Проведение выставки проектов выпускников колледжа дизайна (ландшафтный дизайн, дизайн 

интерьера) 
Июнь-июль, 2022г. 

Институт 

архитектуры, 

строительства и 

дизайна 
14. Всероссийский семинар «Электрохимия в распределенной и атомной энергетике»  

Сентябрь, 2022г. 

Институт химии и 

биологии 
15. День образовательных инноваций (мастер-классы магистрантов) 

Сентябрь, 2022г. 
Социально- 

гуманитарный 

институт 

16. 
Тематическая выставка: «Труды ученых КБГУ» 

Сентябрь, 2022г. Библиотека 

17. Виртуальная книжная выставка: «Тенденции образования в 21 веке» 
Сентябрь, 2022г. Библиотека 

18. 
Тематическая выставка: «Славим тебя, наш университет» 

Сентябрь, 2022г. Библиотека 



IV. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Интеллектуально-развлекательные мероприятия Литературного клуба 

Март, 2022г. 

Управление по 

молодежной 

политике и 

воспитательной 

работе 
2. Конкурс интеллекта, индивидуальности и таланта «Мистер студенчество КБГУ-2022» 

Апрель, 2022г. 

Управление по 

молодежной 

политике и 

воспитательной 

работе 
3. Фестиваль художественного творчества студентов КБГУ «Студенческая весна - 2022» 

Апрель, 2022г. 

Управление по 

молодежной 

политике и 

воспитательной 

работе 
4. Викторина для студентов и абитуриентов института права, экономики и финансов на знание истории 

КБГУ им. Х.М. Бербекова Апрель, 2022г. 
Институт права, 

экономики и 

финансов 
5. Организация и проведение киберспортивного чемпионата 

Апрель, 2022г. 

Управление по 

молодежной 

политике и 

воспитательной 

работе 
6. Спортивный фестиваль выходного дня среди работников и обучающихся КБГУ  

Апрель, 2022г. 

Профсоюзная 

организация 

работников 

КБГУ 
7. Музыкальная игра «Меломан» 

Апрель-май, 

2022г. 

Управление по 

молодежной 

политике и 

воспитательной 
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   работе 

8. Флешмоб исполнение песни о КБГУ на разных языках. Охват: все подразделения КБГУ с  участием 

иностранных студентов 

Апрель- 

сентябрь, 

2022г. 

Социально- 

гуманитарный 

институт 

9. Турнир по мини-футболу 

Май, 2022г. 

Управление по 

молодежной 

политике и 

воспитательной 

работе 
10. Фотоконкурс «Институт глазами студентов» 

Май, 2022г. 
Институт химии и 

биологии 

11. Городской квест «Невероятные приключения информатиков в Нальчике» 

Май, 2022г. 

Институт 

искусственного 

интеллекта и 

цифровых 

технологий 
12. Проведение интеллектуальных состязаний «Своя игра» среди первокурсников 

Май, 2022г. 

Институт 

архитектуры, 

строительства и 

дизайна 
13. «Фестиваль дружбы». Концертная программа 

Май, 2022г. 
Медицинский 

колледж 
14. Образовательно-патриотический лагерь «Августёнок - 2022» 

Июль-август, 

2022г. 

Управление по 

молодежной 

политике и 

воспитательной 

работе 
15. Форум авторского кино и анимации 

Июль-август, 

2022г. 

Управление по 

молодежной 

политике и 

воспитательной 



   работе 

16. Организация и проведение Межрегиональной школы профсоюзного актива КБГУ «ProSvet» 

Июль-август, 

2022г. 

Управление по 

молодежной 

политике и 

воспитательной 

работе 
17. Организация и проведение познавательно-развлекательного квеста для первокурсников «Тропа первака» 

Сентябрь, 

2022г. 

Управление по 

молодежной 

политике и 

воспитательной 

работе 
18. Проведение студенческого творческого литературного конкурса «Мой университет» 

Сентябрь, 

2022г. 

Социально- 

гуманитарный 

институт 
19. Брейн-ринг «Полимеры в нашей жизни» 

Сентябрь, 

2022г. 

Институт химии и 

биологии 

20. Городской квест «Без 10 - век!» 

Сентябрь- октябрь, 

2022г. 

Управление по 

молодежной 

политике и 

воспитательной 

работе 
21. Спартакиада среди работников КБГУ 

Октябрь, 2022г. 

Профсоюзная 

организация 

работников 

КБГУ 
22. Студенческий фестиваль клубных формирований 

Октябрь, 2022г. 

Управление по 

молодежной 

политике и 

воспитательной 

работе 
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23. Турнир по настольному теннису 

Октябрь, 2022г. 

Управление по 

молодежной 

политике и 

воспитательной 

работе 
24. Поэтический конкурс: «С юбилеем, alma mater!» 

Октябрь, 2022г. 
Библиотека 

25. Творческий конкурс фотографий и рисунков, посвященный юбилею Кабардино-Балкарского 

государственного университета 
Октябрь, 2022г. Библиотека 

26. Этнокультурный фестиваль: «КБГУ глазами иностранных студентов»  

Октябрь, 2022г. Библиотека 

27. Круглый стол «Эстафета добра» 

Октябрь, 2022г. 

Колледж 

информационных 

технологий и 

экономики 

V. МЕРОПРИЯТИЯ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КБГУ 

1. Конкурс на лучшую ветеранскую организацию институтов и колледжей  

В течение года, 

2022г. 

Шурдумов Х.И., 

члены Совета 

ветеранов. 

2. 
Издание фотоальбома под названием «Гордимся прошлым – верим в будущее» о жизни и деятельности 

ветеранской организации КБГУ 
Сентябрь, 

2022г. 

Шурдумов Х.И. 

Хочуев А.С. 
3. Чествование ветеранов-юбиляров, чей возраст достиг 80-85-90-95 лет Постоянно, 

2022г. 
Шурдумов Х.И. 

Кочесоков А.Б. 

4. Автобусная экскурсия для ветеранов КБГУ «Нальчик – город воинской славы», Чегемские водопады. 
Август, 2022г. Шурдумов Х.И. 

Хочуев А.С. 
5. 

Организация участия ветеранов Вооружённых сил и правоохранительных органов, ветеранов труда в 

патриотическом и нравственном воспитании студенческой молодёжи (по плану Совета ветеранов) 

В течение года, 

2022г. 

Шурдумов Х.И, 

члены Совета 

ветеранов. 



6. 
Организация торжественного приема ветеранов ректором КБГУ по случаю 90-летия КБГУ 

Октябрь, 2022г. Шурдумов Х.И. 

Хочуев А.С. 
 

 

VI. МЕРОПРИЯТИЯ 12 ОКТЯБРЯ. ОСНОВНОЙ ДЕНЬ ТОРЖЕСТВ 

  

№ Наименование мероприятий Время 

проведение 

Место 

проведения 

1. 
Студенческий фестиваль национальной кухни 

10. 00.–12. 00. Кампус КБГУ 

2. Торжественное заседание ученого совета КБГУ, награждение работников и студентов  

12. 00.–13. 00. 
Темиркановский зал 

ГУК КБГУ 

3. Выставка научных и творческих достижений КБГУ 
14. 00.–15. 00. 

Площадь 400-летия 

4. Собрание научно-педагогической общественности КБР 
15. 00.–16. 30. 

Музыкальный 

театр 
5. 

Торжественный концерт студенческих творческих коллективов КБГУ с участием мастеров искусства КБР  
16. 30.–18. 30. 

Музыкальный 

театр 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

      1. Заседания исполнительного комитета по подготовке и проведению празднования 90 -летия КБГУ      Февраль–окт М.Х.Гукепшоков 

2. Заседания наградной комиссии КБГУ      Февраль – окт М.Х. Гукепшоков 

3. 
Издание биобиблиографического справочника «90 лет КБГУ: люди и события»  Февраль–окт Исполнительный 

комитет 

4. 
Изготовление брендированной сувенирной продукции Апрель–июнь Исполнительный 

комитет 
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