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Общественность Кабардино-Балкарии, преподаватели и студенты нашего университета 
осенью 2017 года отмечают две замечательные даты:  

85 лет с момента основания первого вуза нашей республики и
60 лет со дня учреждения Кабардино-Балкарского государственного университета

2017 – ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ

вестник

Нашим вузом пройдены все стадии становления одного из ведущих университетов Юга России, и сейчас он занима-
ет 75-е место в национальном рейтинге университетов России. Кабардино-Балкарский государственный универси-
тет им. Х.М. Бербекова признан лауреатом Национального конкурса «Лучшие вузы Российской Федерации-2017».

Достижение высоких результатов стало возможным благодаря постоянной поддержке государственных органов  
власти Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

Руководство, профессорско-преподавательский состав и студенты КБГУ благодарны всем, кто связал свою судь-
бу с университетом, занимался его совершенствованием.

О том, что представляет собой КБУ сегодня, какова структура его учебных подразделений и какие намечены пер-
спективы, вы, уважаемый читатель, узнаете из этого выпуска «Университетского вестника».

Позади большой исторический этап развития высшего образования в Кабардино-Балкарии. Впереди новые цели 
и достижения.  

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, УНИВЕРСИТЕТ!

Октябрь 2017 года



Двойной юбилей 60/852

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты!
Выпускники разных лет! Дорогие друзья!
Поздравляю вас со знаменательным событием – 85-ле-

тием со дня образования нашего родного университета.
За эти годы пройден большой и сложный путь его ста-

новления и развития. Наш второй отчий дом становился 
всё более и более основательным, укреплялась его ма-
териально-техническая база, рос научный потенциал.

Подготовив за многие годы работы более 80 (?) тысяч 
специалистов, университет развивается в ногу со вре-
менем и чутко реагирует на изменения в экономике и на 
рынке труда. Отрадно, что современная деятельность 
вуза по подготовке специалистов позволяет ему стабиль-
но занимать высокие позиции в рейтингах учебных заве-
дений России.

Сегодня Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова – это современный и 
динамично развивающийся вуз с богатой историей и 
многолетними традициями, выпускники которого вос-
требованы не только в Кабардино-Балкарской Республи-
ке, но и во всей России.

Уверен, что наш коллектив, сохраняя высокое каче-
ство подготовки квалифицированных кадров, имеющих 
фундаментальные естественнонаучные и гуманитарные 
знания, будет приумножать замечательные традиции 
высшего образования России и реальными делами под-
держивать его престиж.

В юбилейный для университета год я искренне желаю 
всем нам терпения, оптимизма, твердости духа и успе-
хов во всех добрых начинаниях!

Юрий АЛЬТУДОВ, ректор КБГУ

Существенную роль в сохранении культуры играют высшие образовательные заведения. Университет 
– основа будущего каждого народа, каждой страны. Очень важно, чтобы университет направил разви-
тие личности студента в нужное, правильное русло и воспитал в нем определённые морально-этические 
нормы. Ведь его выпускники, образованные и воспитанные люди, пополняют ряды интеллигенции. А без 
интеллигенции, без культуры у народа будущего нет. Кабардино-Балкарский госуниверситет дорог нам 
тем, что здесь чтут традиции, сохраняют национальные особенности народа. Здесь получили образова-
ние и воспитывались несколько поколений, целая плеяда замечательных людей.  

Наш отец Хату Сагидович Темирканов был первым директором пединститута, на основе которого воз-
ник университет. Нам приятно, что память о нем, о его делах на благо республики и о его подвиге жива. 
Его именем назван один из центров культуры вуза. Хочется пожелать КБГУ, сохраняя самое лучшее, идти 
вперед, к новым вершинам в деле воспитания и просвещения молодого поколения. 

Юрий ТЕМИРКАНОВ, 
художественный руководитель и главный дирижер 
Санкт-Петербургской академической филармонии

ВПЕРЕД, К НОВЫМ ВЕРШИНАМ!

 Всем студентам университета желаю удачи, успехов, 
быть лучшими. 

Вперед!
Валентина МАТВИЕНКО,

председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ

Поздравляю весь коллектив Кабардино-Балкарского государственного университета 
им. Х.М. Бербекова с 85-летием со дня основания. Созданный в 1932 году на базе педа-
гогического института университет прошел большой и славный путь, задавая и сохраняя 
высокие стандарты образования.

Сегодня КБГУ – главный учебный и научный центр республики. Выпускники универ-
ситета уже много лет являются лицом Кабардино-Балкарии, ведь молодежь всегда была 
самым ярким слоем общества. В современном мире студенчество – это важноем звено 
в создании инновационной экономики, основанной на знаниях. А сейчас  именно знания 
становятся важнейшим экономическим ресурсом, поэтому миссией университета явля-
ется воспроизводство интеллектуального потенциала республики и его рациональное 
использование для повышения качества жизни населения. С этой задачей КБГУ успешно 
справляется.

Желаю всему коллективу вуза крепкого здоровья, благополучия, процветания, даль-
нейших профессиональных успехов и новых достижений!

Юрий КОКОВ,
Глава Кабардино-Балкарской Республики
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КОКОВ Юрий Александрович, Глава Кабардино-Балкарской Республики, предсе-
датель попечительского совета КБГУ

АЛЬТУДОВ Юрий Камбулатович, ректор КБГУ, заместитель председателя попечи-
тельского совета КБГУ

АКЧУРИН Ренат Сулейманович, академик РАН, руководитель отдела сердечно-со-
судистой хирургии Института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБОУ 
«Российский кардиологический научно-производственный комплекс» (г. Москва)

АЛТУЕВ Мурат Казиевич, президент компании ITV (г. Москва)
Беккиев Азрет Юсупович, член-корреспондент Российской академии наук, гене-

ральный директор акционерного общества «Концерн «Созвездие»
ГРУСМАН Владимир Моисеевич, директор Российского этнографического музея 

(г. Санкт-Петербург)
ДЕРЛУГЬЯН Георгий Матвеевич, профессор социологии общественной полити-

ки, глава программы по изучению мира и конфликтов Нью-Йоркского университета в 
Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты)

ЗАЛИХАНОВ Михаил Чоккаевич, академик Российской академии наук, политиче-
ский и общественный деятель

ИВАНОВ Петр Мацович, председатель Федерального государственного бюджет-
ного учреждения науки «Кабардино-Балкарский научный центр РАН» 

КАРАМУРЗОВ Барасби Сулейманович, президент КБГУ
КЛЕВЦОВ Михаил Михайлович, общественный советник Главы Кабардино-Балкар-

ской Республики по вопросам казачества
ПИОТРОВСКИЙ Михаил Борисович, генеральный директор Государственного 

Эрмитажа (г. Санкт-Петербург)
СОКУРОВ Александр Николаевич, кинорежиссер, народный артист России, член 

комиссии по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации
СОХРОКОВ Хаути Хазритович, директор ФГБУ «Кабардино-Балкарский рефе-

рентный центр Россельхознадзора», президент Международной черкесской ассо-
циации

ТЕМИРКАНОВ Юрий Хатуевич, художественный руководитель и главный дирижер 
Санкт-Петербургской академической филармонии

ФОРТОВ Владимир Евгеньевич, президент Российской академии наук
ЦИКАНОВ Мухамед Мухадинович, председатель совета директоров ООО 

«РСП-М», советник генерального директора ООО «РСП-М» (г. Москва)

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ КБГУ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА СОСТОЯТСЯ 12 ОКТЯБРЯ.
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Выдающимся событием в жизни на-
родов Кабардино-Балкарии, в разви-
тии их культуры стало открытие в 1932 
году по решению правительства СССР 
Кабардино-Балкарского государ-
ственного педагогического института 
(г. Пятигорск). Это позволило решить 
проблему подготовки учителей ка-
бардинского и балкарского языков 
и литературы, необходимость в ко-
торых возрастала с каждым годом в 
связи с развитием со второй полови-
ны 20-х годов спроса на кадры этого 
профиля.

ИСТОРИЯ НАШЕГО ВУЗА

Кабардино-Балкарский педагоги-
ческий институт постепенно становил-
ся культурным центром республики. 
Его преподаватели принимали актив-
ное участие в общественно-полити-
ческой жизни республики, оказывали 
большую помощь органам народно-
го образования, составляя рабочие 
программы, подготавливая учебные 
пособия, учебники и хрестоматии для 
школ республики по кабардинскому 
и балкарскому языкам, по методике 
преподавания русского языка в наци-
ональных школах. Но особенно вели-
ка была роль института в подготовке 
учителей русского, кабардинского 
и балкарского языков и литературы, 
математики, физики, истории, био-
логии, химии и 
географии. 

В 1937 году 
институт был пе-
реведен в Наль-
чик и начал дей-
ствовать в новом 
здании в районе 
Затишье.

В пятидеся-
тые годы наша 
страна сделала 
новый крупный 
шаг в развитии 
экономики и 
культуры, в со-
вершенствова-
нии обществен-
ных отношений. 
Высшая школа 
выдвигается на 
передний край 

физико-математического, инже-
нерно-строительного и сельско-
хозяйственного) и 21 кафедры. В 
дополнение к ранее имевшимся спе-
циальностям профессорско-препо-
давательский состав приступил к обу-
чению преподавателей школ, включая 
и учителей иностранных языков, кото-
рых государственный пединститут не 
выпускал, а также инженеров-строи-
телей, ученых агрономов, в которых 
остро нуждались промышленность и 
сельское хозяйство республики.

Открытие КБГУ явилось одним из 
самых ярких и значительных событий 
в истории развития советской Кабар-
дино-Балкарии. Много сил и труда 
вложил в развитие нашего вуза пер-
вый ректор КБГУ Хатута Мутович Бер-
беков (с 1957 по 1965 г.).

Доктор исторических наук Х.М. 
Бербеков был личностью со сформи-
ровавшимся мировоззрением, ясно-
стью цели в жизни, четкими идеалами, 
твердыми убеждениями. Хатута Му-
тович хорошо усвоил, впитал в себя 
благотворный принцип необходимо-
сти служения людям, обществу.

Как руководитель Х.М. Бербеков 
часто посещал лекции преподавате-
лей, не понаслышке знал степень под-
готовки того или иного профессора. 
Все, кто его знал лично, отмечали его 
уважительное отношение к подчинен-
ным и вместе с тем  умение отстаивать 
свою точку зрения, открыто и прямо 
высказывать свое мнение по тому или 
иному вопросу.

Ректором КБГУ Х.М. Бербеков был 
около восьми лет. Талант ученого, ру-
ководителя, прекрасного организа-
тора снискали ему любовь и уважение 
коллег и студентов. Тем тяжелее было 
чувство утраты, которое они пережи-
вали после его внезапного ухода.

*  *  *
После смерти Х.М. Бербекова рек-

тором КБГУ стал Камбулат Науру-
зович Керефов (с 1965 по 1973 г.) 
– доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор. До этого он занимал 
должность проректора университета 
по научной работе. Камбулат Науру-
зович имел богатейший опыт иссле-
довательской деятельности, многие 
годы находился на ответственных ру-
ководящих должностях, вел большую 
общественную работу.

Успешно защитив кандидатскую 
диссертацию в Ленинграде в 1935 
году, К.Н. Керефов начал трудовую 
деятельность на Кабардино-Балкар-
ской селекционной станции, позд-
нее занимал должность министра 
сельского хозяйства, директора 
Кабардино-Балкарского научно-ис-
следовательского института филоло-
гии, истории и экономики. Камбулат 
Наурузович избирался депутатом 
Верховного Совета СССР, много-
кратно был депутатом Верховного 
Совета КБАССР, был заместителем 
Председателя Президиума Верхов-
ного Совета нашей республики в 
течение четырех созывов высшего 
законодательного органа Кабарди-
но-Балкарии.

борьбы общества за технический про-
гресс, и к ней предъявляются новые 
требования как по количеству и про-
филю специалистов, так и по повыше-
нию качества их подготовки. 

Развитие промышленности, сель-
ского хозяйства и культуры Кабар-
дино-Балкарии настоятельно тре-
бовало подготовки инженеров, 
агрономов, зоотехников, ветери-
нарных врачей, строителей высокой 
квалификации. Чтобы решить эти 
задачи, областной комитет КПСС и 
Совет Министров КБАССР 21 июля 

1956 года обратились в ЦК КПСС с 
просьбой преобразовать Кабар-
дино-Балкарский педагогический 
институт в государственный универ-
ситет, призванный готовить необхо-
димые для республики кадры народ-
ного хозяйства. Огромную роль в 
этом сыграл ректор пединститута и 
первый ректор КБГУ Хатута Муто-
вич Бербеков.

Совет Министров СССР 5 апреля 
1957 года принял постановление об 
открытии Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета на базе 
функционирующего пединститута. 
Совет Министров РСФСР принял со-
ответствующее постановление от 24 
мая 1957 года и передал создавае-

мому универ-
ситету учеб-
ное здание, 
о б щ е ж и т и е 
и все обо-
р у д о в а н и е 
Нальчикского 
сельскохозяй-
ственного тех-
никума.

1 сентября 
1957 года Ка-
бардино-Бал-
карский госу-
дарственный 
университет 
начал рабо-
ту в составе 
4 факульте-
тов (исто-
р и к о - ф и л о -
логического, 

К моменту перехода на работу в 
университет К.Н. Керефов пользовал-
ся большим авторитетом в республике 
и активно продолжал начатую первым 
ректором КБГУ работу по развитию 
вуза, укреплению его материально-
технической базы. При нем вуз стал 
более многопрофильным: открылись 
4 новых факультета – медицинский, 
учетно-экономический, химико-био-
логический, физического воспитания. 
Это существенно увеличило возмож-
ности подготовки специалистов раз-
ных направлений. В этот период от-
крылось подготовительное отделение, 
создавшее благоприятные условия для 
получения высшего образования пред-
ставителями рабочей и сельской мо-
лодежи, а также для тех, кто отслужил в 
армии и стремился поступить в вуз.

В период, когда ректором уни-
верситета был Камбулат Керефов, в 
вузе  создавались новые факультеты 
и кафедры, завершилось строитель-
ство пятиэтажного корпуса физико-
математического факультета. Вошли в 
эксплуатацию спортивный зал, новое 
помещение библиотеки, читальные 
залы. Были построены университет-
ская столовая, студенческое общежи-
тие и другие объекты.

Камбулат Наурузович был удосто-
ен почетных званий «Заслуженный 
деятель науки РСФСР», «Заслуженный 
деятель науки КБАССР», являлся по-
четным академиком Адыгской между-
народной академии наук. Его  плодот-
ворный труд на благо нашей страны 
и республики был отмечен высокой 
правительственной наградой – орде-
ном Дружбы народов.

*  *  *
С 1973 по 1994 год университетом 

руководил  Владимир Калиметович 
Тлостанов.

Доктор философских наук 
В.Тлостанов обеспечил устойчивое 
развитие вуза в сложных условиях 
смены общественно-политической 
формации в нашей стране и добился 
повышения материально-техниче-
ского, научного и педагогического 
потенциала КБГУ. Это стало возмож-
ным благодаря его пониманию не 
только специфических, професси-
ональных сторон функционирова-
ния вуза, но  и места университета в 
общегосударственных и националь-
но-культурных процессах. 
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Владимир Калиметович подверг вуз 
серьезным структурным изменениям, 
укрепил связи с предприятиями и уч-
реждениями республики, ее админи-
стративно-территориальными едини-
цами.

В 1990 году был организован фа-
культет кабардинской и балкарской 
филологии, а на факультете педаго-
гики и методики начального обуче-
ния создана кафедра национальной и 
русской филологии.

По предложению В.К. Тлостанова 
в Нальчике был создан при широкой 
поддержке Российской академии 
наук Научно-исследовательский ин-
ститут прикладной математики и авто-
матизации. 

1981 – на базе двух факультетов 
КБГУ – сельскохозяйственного и ме-
ханизации сельского хозяйства –  был 
создан Кабардино-Балкарский агро-
мелиоративный институт (ныне КБГАУ).

1982 – за заслуги в подготовке 
квалифицированных специалистов и 
развитии научных исследований КБГУ 
в связи с пятидесятилетием был на-
гражден орденом Дружбы народов.

С начала 90-х годов университет 
функционирует в новых социально-
экономических условиях конкурен-
ции и рыночных отношений, исполь-
зуя свой потенциал для организации 
многоканального финансирования, 
многоуровневой подготовки специ-
алистов.

*  *  *
Преемник В.К. Тлостанова Барас-

би Сулейманович Карамурзов руко-
водил вузом с 1994 по 2014 год.

Барасби Сулейманович окончил 
физико-математический факультет 
КБГУ. Работал ассистентом, старшим 
преподавателем, доцентом, профес-
сором, проректором вуза.

 Под руководством доктора техни-
ческих наук, профессора Б.С. Кара-
мурзова университет достиг положе-
ния одного из ведущих классических 
университетов страны. 

Барасби Сулейманович – заслу-
женный деятель науки РФ, заслу-

женный деятель науки КБР, лауреат 
премии Правительства РФ в области 
образования. Автор 352 публика-
ций, из которых 338 научного и 14 
учебно-методического характера, 
имеет 13 свидетельств на изобрете-
ния и патентов, автор и соавтор 14 
монографий. 

*  *  *
С 2015 года ректором вуза явля-

ется Юрий Камбулатович Альтудов, 
кандидат физико-математических 
наук, доктор технических наук, док-
тор экономических наук, профессор, 
действительный государственный 
советник РФ 3-го класса, лауреат Го-
сударственной премии Российской 
Федерации в области науки и техники, 
автор более 170 научных трудов.

С третьего курса КБГУ Юрий Кам-
булатович перевелся в Московский 
инженерно-физический институт, где 
впоследствии окончил аспирантуру, 
затем  Международный независимый 
эколого-политологический универ-
ситет. 

КБГУ сегодня по праву считают об-
разовательным, научным и культур-
ным центром Кабардино-Балкарии. 
Успехи университета в разных сферах 
деятельности укрепляют его имидж в 
образовательных сообществах, улуч-
шают его позиции в российских рей-
тингах вузов. Так, в Национальном рей-
тинге университетов в 2017 году КБГУ 
вошел в  сотню лучших вузов страны.

В 1924 году в Нальчике на базе школы-
коммуны был открыт педагогический тех-
никум по подготовке учителей начальных 
классов, дошкольных работников, стар-
ших пионервожатых и политпросветра-
ботников. Создание, дальнейшее укре-
пление учебного заведения неразрывно 
связано с историей становления и раз-
вития системы народного образования в 
Кабардино-Балкарии.

1929 год – состоялся первый выпуск 
педагогического техникума. 

В 1924-1932 годах педагогический 
техникум был основным учебным заве-
дением и методическим центром по под-
готовке национальных кадров для школ и 
дошкольных учреждений Кабардино-Бал-
карии.

В 1934-1935 учебном году инспектор-
ская проверка, проведенная Наркомпро-
сом РСФСР и Северо-Кавказским крае-
вым отделом народного образования, 
признала Нальчикский педтехникум об-
разцовым по Северо-Кавказскому краю. 

Август 1936 – четыре студента-спор-
тсмена педтехникума совершили знаме-
нитый байдарочный поход по маршруту 
«Нальчик – Махачкала». 

1937 – техникум был переименован в 
Нальчикское педагогическое училище. 

В 1941-1945 гг. преподаватели и вос-
питанники педагогического училища са-
моотверженно защищали нашу Родину от 
фашистских оккупантов. 

1997 – колледж вошел в состав Кабар-
дино-Балкарского ордена Дружбы наро-
дов государственного университета.

2007 – колледж удостоен диплома ла-

уреата конкурса в номинации «100 луч-
ших ссузов России». 

За период интеграции в структуре 
КБГУ педагогический колледж подготовил 
около 9 тысяч специалистов СПО по 16 
специальностям. 

Подготовку специалистов по програм-
мам СПО в колледже осуществляет высо-
коквалифицированный коллектив препо-
давателей, в их числе 15 кандидатов наук. 
Высшую квалификационную категорию 
имеют 86% педагогов и сотрудников.

Преподавателями колледжа с 1997 
по 2017 год защищено 3 докторские, 32 
кандидатские диссертации по различным 
направлениям.

Сегодня в ПК ИПП и ФСО обучаются 
405 студентов по 2 специальностям.

Налажена системная работа по обмену 
опытом работы с учебными заведениями 
СКФО и ЮФО: Кизлярским индустриаль-
но-педагогическим техникумом, Избер-
башским, Адыгейским, Дербентским, Ха-
савюртским, Грозненским, Черкесским, 
Буйнакским, Владикавказским,  Гудермес-
ским педагогическими колледжами; ак-
тивное сотрудничество по вопросам по-
вышения квалификации осуществляется с 
Ленинградским социально-педагогиче-
ским колледжем (Краснодарский край), 
Элистинским, Донским и Светлоградским 
педагогическими  колледжами (Ставро-
польский край).

С сентября 2017 года образовательный 
процесс педагогического колледжа орга-
низован в современном учебном комплек-
се Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. Бербекова.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ПЕДАГОГИКИ, 

ПСИХОЛОГИИ И ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ

Директор колледжа – Фатима Казимухамедовна Ашабокова,
кандидат физико-математических наук
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1932 – по решению Правительства РСФСР был открыт Кабардино-Балкарский го-
сударственный педагогический институт в городе Пятигорске. В его составе было три 
факультета, в том числе и физико-математический.

1937 – состоялся первый выпуск студентов физмата, и тогда же пединститут был 
переведен в г. Нальчик. 

1946 – на физико-математическом факультете было открыто физическое отделе-
ние, которое занималось подготовкой учителей физики и специализацией студентов в 
области астрономии. На кафедре физики работали пять преподавателей, среди кото-
рых не было ни одного с ученой степенью, а на кафедре математики были два канди-
дата физико-математических наук. 

1948 – кафедру физики возглавил Сергей Николаевич Задумкин, приехавший из 
Москвы после успешной защиты кандидатской диссертации по оптике. С именем это-
го ученого связано начало научных исследований по теоретической физике в педин-
ституте, подготовки студентов к научно-исследовательской работе в области физики. 
Основным направлением этих исследований была физика твердого тела и физика по-
верхностных явлений. 

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ 
И МАТЕМАТИКИ

Директор института – Борис Иналович Кунижев, 
доктор физико-математических наук, профессор  кафедры теорети-
ческой и экспериментальной физики

1949 – первый выпуск дипломированных специалистов-физиков (9 человек). Это 
стало началом рождения широко известной научной общественности в нашей стране 
и за рубежом Нальчикской школы физиков. 

1958 – первый выпуск физиков и математиков КБГУ. 
В 60-90-е годы ХХ века физический и математический факультеты КБГУ активно со-

трудничают с крупнейшими промышленными предприятиями Кабардино-Балкарии, 
участвуют в совместной разработке новой техники и технологий.

В 2000 году Кабардино-Балкарский государственный университет первым среди 
университетов России начал  подготовку студентов по новой специальности  «Меди-
цинская физика». 

Был заключен договор с Таганрогским государственным радиотехническим уни-
верситетом о совместной подготовке специалистов. Ежегодно проводится набор на 
физфак группы до 25 студентов из местного населения по 10-15 новым специально-
стям современных информационных технологий. Группа обучается первые два года 
на физфаке КБГУ при кафедре ФТТ, а на 3-м курсе студенты переводятся в Таганрог, где 
продолжают обучение по избранным специальностям.

В 1977 году он был разделен на два – физический и математический, а в 2016  году 
оба факультета вновь объединились и образовали институт физики и математики Ка-
бардино-Балкарского государственного университета.

На сегодняшний день институт располагает десятками научных и учебных лаборато-
рий, информационно-вычислительным центром, планетарием.

Институт физики и математики проводит обучение и выпускает квалифицированных 
специалистов по следующим направлениям:

• 01.03.01 Математика;
• 01.03.02 Прикладная математика и информатика;
• 03.03.02 Физика.
К настоящему моменту в институте обучаются 448 студентов. Профессорско-пре-

подавательский состав насчитывает 67 преподавателей. Из них 1 академик РАН, 1 ака-
демик РАО, докторов наук – 23, кандидатов наук – 33.

В 2016/17 учебном году с красным дипломом окончили 79 выпускников института 
физики и математики. Ректор Московского физико-технического института Николай 
Кудрявцев поблагодарил руководство КБГУ за профессиональную подготовку бака-
лавров. Выпускник института физики и математики КБГУ Рафаэль Шокуев, поступив в 
магистратуру МФТИ, показал высокий уровень подготовки.

14 сентября 1932 года был открыт 
Кабардино-Балкарский педагогический 
институт, в состав которого входили 3 
факультета: биологический, физико-ма-
тематический и литературный. 

На биологическом факультете суще-
ствовало лишь две кафедры: зоологии и 
ботаники.

1934 – в пединституте был открыт 
учительский институт с двухгодичным 
сроком обучения, в котором наряду 
с другими было предусмотрено есте-
ственно-географическое отделение. 
Тогда же состоялся первый выпуск есте-
ственников (биологов), переведенных 
сюда в 1933 г. из Северо-Кавказского 
(Горского) института (Северная Осе-
тия).

946 – в составе Кабардино-Балкар-
ского пединститута был выделен учи-
тельский институт с тремя отделениями, 
в том числе естественно-географиче-
ским, деканом факультета естествозна-
ния был назначен В.Г. Петров.

1 сентября 1957 года начал работу 
Кабардино-Балкарский госуниверситет 
в составе четырех факультетов, один из 
которых был сельскохозяйственный, 
состоявший из двух отделений: агроно-
мического и биологического.

1966 – организован химико-биоло-
гический факультет. 

2016 – институт химии и биологии 
создан путем объединения химического 
и биологического факультетов.

На основе мощной материально-
технической базы высококвалифици-
рованный профессорско-препода-
вательский состав института химии и 
биологии успешно ведет образова-
тельную и учебно-методическую рабо-
ту, а также занимается научно-исследо-
вательской деятельностью в различных 
областях химии, биологии и географии.

Профессорско-преподавательский со-
став: 61 человек.

20 преподавателей получили ученую 
степень доктора наук, 38 – кандидата 
наук.

17 преподавателей имеют ученое 
звание «профессор», 26 – «доцент».

В институте обучаются 636 студен-
тов (бакалавриат – 445, магистратура 
– 158, аспирантура – 33).

За последние три года институтом 
химии и биологии получены гран-
ты на сумму более 200 миллионов      
рублей.

Господдержка оказана для реализа-
ции следующих проектов: 

• Разработка технологии 3D печати 
суперконструкционных полимеров но-
вого поколения. Руководитель: Хаши-
рова С.Ю.

• Исследование влияния спосо-
ба получения полиэфиров и блок-
сополиэфиров на комплекс свойств. 
Руководитель: Шустов Г.Б.

• Разработка импульсно-частотного 
нейропротектора здоровья (договор с 
ООО ЛДЦ «Авиценна»). Руководитель: 
Шаов М.Т.

• Синтез и исследование свойств ди- 
и полиблочных полимеров. Руководи-
тель: Шустов Г.Б.

• Разработка энергосберегающей 
технологии получения модифицирую-
щих композитов и ПЭТ-преформ с вы-
сокими барьерными свойствами для 
розлива газированных напитков и со-
ков. Руководитель: Хаширова С.Ю.

• Старший преподаватель кафедры 
физиологии, генетики и молекулярной 
биологии, кандидат биологических наук 
А.Ю. Аккизов в составе группы россий-
ских ученых принял участие в разработке 
принципиально нового, экономически 
эффективного метода ускорения роста 
клеток с помощью наночастиц диоксида 
церия.

Цель исследования, проведенного 
представителями Института теорети-
ческой и экспериментальной биофи-
зики РАН, Института общей и неорга-
нической химии им. Н.С. Курнакова, 
Национального исследовательского 
Томского государственного универ-
ситета и Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета имени 
Х.М. Бербекова – интенсификация вы-
ращивания стволовых клеток в лабо-
раторных условиях.

ИНСТИТУТ ХИМИИ И БИОЛОГИИ
Директор института – Арсен Мухамедович Хараев,
доктор химических наук, профессор
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1934 – образован исторический факультет.
1956 – в связи с возросшей потребностью в подготовке учителей иностранных язы-

ков для школ республики при историко-филологическом факультете было образовано 
отделение, готовившее учителей немецкого и английского языков.

1975 – из состава историко-филологического факультета был выделен факультет 
романо-германской филологии.

1995 – создан социально-гуманитарный институт.
1996 – институт филологии.
2008 – для реализации основных задач стратегического развития и активизации 

основных научных направлений университета на базе СГИ созданы институт Кавказа и 
центр социологических исследований.

2009 – на основе двусторонних договоров с Министерством труда и социального 
развития КБР и Госкомитетом КБР по занятости создан научно-образовательный центр 
интеграции высшего профессионального образования и профессиональной социаль-
ной деятельности.

2010 – открыт факультет искусств и средств массовой информации, кафедра ре-
жиссуры кино и телевидения – творческая мастерская кинорежиссера А.Н. Сокурова 
и учебно-производственная студия.

2015 – учебное интернет-телевидение «КБГУ ТВ».
2016 – образован институт истории, филологии и СМИ.
• С конца 1980-х годов установились тесные контакты ученых института с зарубеж-

ными вузами и научными центрами. 
• Практикуется регулярное приглашение зарубежных специалистов для чтения кур-

са лекций по актуальным проблемам современной зарубежной филологии.
 • В институте истории, филологии и СМИ по очной и заочной форме обучаются 

795 студентов. 
• В числе 136 преподавателей 43 доктора и 113 кандидатов наук., один лауреат 

Государственной премии КБР в области науки и техники, один заслуженный работник 
образования КБР.

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ФИЛОЛОГИИ 
И СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Директор института – Муслим Султанович Тамазов, 
кандидат исторических наук, доцент

У истоков становления одного из наиболее крупных и старейших подразделений 
в Кабардино-Балкарском госуниверситете был литературный факультет, который 
вместе с физико-математическим и биологическим факультетами стал основой соз-
данного в 1932 году Кабардино-Балкарского педагогического института. В этом же 
году создается кафедра языкознания, в которую вошли преподаватели кабардинско-
го и балкарского языков и литератур.

ПРАВОВЕДЕНИЕ
До начала 90-х годов ХХ века подго-

товка юридических кадров на Северном 
Кавказе осуществлялась только в Север-
ной Осетии. 

В связи с коренными социально-эко-
номическими и политическими преоб-
разованиями в нашей стране, стремясь 
удовлетворить возросшие потребности 
КБР в юридических кадрах, руководство 
КБГУ в 1991 г. ввело новую для республи-
ки специальность «Правоведение». 

1993 – создан юридический факультет.
1996 – первый выпуск специалистов-

юристов дневной формы обучения в ко-
личестве 78 человек; 12 выпускников по-
лучили дипломы с отличием.

1995 – при кафедре государственно-
правовых дисциплин открыта криминали-
стическая лаборатория.

1997 – факультет перешел в новое 
здание.

1997 – первый выпуск по заочной 
форме обучения – 104 человека, 12 из 
них получили дипломы с отличием.

2001 – факультет вошел в Ассоциацию 
юридических вузов России.

За прошедшие годы преподавателями 
юридического факультета защищены 5 
докторских и 30 кандидатских диссерта-
ций.

Общепрофессиональные дисциплины 
на факультете преподаются 9 доктора-

ми наук, профессорами, 32 кандидатами 
наук, доцентами. Среди преподавателей 
есть заслуженные деятели науки РФ, заслу-
женные юристы РФ и КБР.

 ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
1977 – в КБГУ создан учетно-эконо-

мический факультет (выделен из состава 
сельскохозяйственного факультета) для 
подготовки студентов по специальности 
«Бухгалтерский учет в промышленности и 
сельском хозяйстве».

1994 – открывается вторая специаль-
ность – «Менеджмент организации», УЭФ 
преобразовывается в экономический фа-
культет. 

1998 – на базе кафедры «Автоматизи-
рованные информационные технологии» 
открылась новая специальность «При-
кладная информатика».

2012 – направление «юриспруден-
ция»  успешно прошло общественную 
аккредитацию, которую проводила Ас-
социация юристов России. 

С 2013 г. КБГУ является членом Ассо-
циации юридического образования.

По направлениям «юриспруденция», 
«экономика» и «менеджмент» по очной 
и заочной форме в институте обучаются 
2296 студентов.  

Общий состав преподавателей – 103 
человека. В их числе 17 профессоров – 
докторов экономических наук, 63 доцен-
та с ученой степенью кандидата наук.

ИНСТИТУТ ПРАВА, 
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

Директор – Мурат Хасанбиевич Гукепшоков, 
кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист КБР

2017
• В институте открылся Центр профессиональной переподготовки специалистов 

по направлениям «юриспруденция», «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «финансы 
и кредит», «налоги и налогообложение».

• Учреждено научно-практическое издание – периодический журнал «Вестник Ка-
бардино-Балкарского государственного  университета. Серия: право, экономика».

•  По инициативе ИПЭиФ внедрено в практику проведение рейтингов онлайн-
тестирования студентов.

• Работниками и студентами ИПЭиФ организована международная научно-прак-
тическая конференция «Полиэтнические государства и нормативно-юридические 
системы народов Кавказа: понятия, разновидности, исторические значение для 
формирования национальных государств».
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Наш университет – ведущий вуз республики, дающий высшее 
академическое образование на фоне внедрения новейших ме-
тодик обучения. В структуру университета входят медицинский 
факультет, 11 институтов, 5 колледжей, бизнес-инкубатор. Вуз 
поддерживает многолетние научные и деловые контакты с 49 за-
рубежными вузами, научными центрами и компаниями. С 1966 
года занимается подготовкой специалистов для зарубежных 
стран.

Развитию университета, укреплению его авторитета способствует 
Попечительский совет КБГУ, возглавляет который Глава КБР Ю.А. Коков. 

В университете проводится обучение по широкому спектру 
математических, естественнонаучных, социально-экономиче-
ских, инженерных и гуманитарных областей знаний. 

• В 2016 году КБГУ реализовал 65 направлений подготовки по 
программам бакалавриата и магистратуры; 4 – по программам 
специалитета; 20 – по программам среднего профессионального 
образования; 23 – аспирантуры, 24 образовательные программы 
ординатуры и 15 – интернатуры. Все направления и образова-
тельные программы имеют государственную аккредитацию. 

• Численность научно-педагогических работников – более 
900 человек.

Численность обучающихся в КБГУ составляет более 13 тысяч 
человек, в том числе более 600 человек иностранцев.

В КБГУ обучаются 8 стипендиатов Президента и Правительства 
Российской Федерации, 16 стипендиатов Главы Кабардино-Бал-
карской Республики и 11 республиканских именных стипендиатов. 

• В 2016 году состоялся первый выпуск творческой мастерской 
А.Н. Сокурова. Выпускные работы учеников всемирно известного 

кинорежиссера стали ярким культурным событием не только в Ка-
бардино-Балкарской Республике, но и в России.

• КБГУ гордится своими студентами-спортсменами. В числе вы-
пускников и студентов университета один олимпийский чемпион, 
четыре призера чемпионатов Европы, два призера Кубка Европы, 
один обладатель Большого шлема в Суперкубке, а также участни-
ки Олимпийских игр-2016. 

• В структуре учебных подразделений университета – институт 
повышения квалификации и переподготовки, подготовительное от-
деление для студентов-иностранцев, суперкомпьютерный кластер, 
кафедра ЮНЕСКО, музей живой природы, 2 центра коллективного 
пользования, научно-образовательный центр, 6 базовых кафедр.

• Университет широко представлен в мировом научно-образо-
вательном пространстве благодаря научным, образовательным и 
деловым контактам с 40 иностранными вузами, научными центра-
ми и компаниями. В числе партнеров КБГУ – Йенский университет 
им. Ф. Шиллера (Германия); Институт туризма (Франция); Универ-
ситет прикладных наук Саксион (Нидерланды); Высшая школа эко-
номики (Великобритания), университет Данкук (Южная Корея).

• КБГУ является победителем конкурса по федеральной под-
держке программ стратегического развития вузов.

В рейтинге, подготовленном Общероссийским движением 
«Образование для всех», охватывающем 2370 вузов и филиалов, 
КБГУ занял среди вузов Северо-Кавказского федерального округа 
самое высокое место по качеству высшего образования.

В Национальном рейтинге университетов России-2017 (мето-
дика агентства «Интерфакс») КБГУ находится на 75-м месте (об-
щее число университетов-участников – 238).

 ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ ВУЗОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
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• Сотрудники университета участвуют в проведении иссле-

дований по всем приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития отечественной экономики, развития 
науки, технологии и техники, а также по 23 критическим техно-
логиям.

В числе приоритетных научных программ, разрабатываемых 
в КБГУ, «Нанофизика, нанохимия, нанотехнологии и наномате-
риалы», «Физика поверхности и межфазных явлений», «Геодина-
мика и геофизика», «Космология и астрофизика», «Энергетика, в 
том числе водородная», «Медико-биологические исследования», 
«Высокомолекулярные соединения», «История юга России и куль-
тура народов Северного Кавказа», «Филология, в том числе язы-
ки народов Кабардино-Балкарской Республики». КБГУ – активный 
участник 13 технологических платформ.

К научным исследованиям в КБГУ привлечены 3 действитель-
ных члена РАН, 3 члена-корреспондента РАН, 1 действительный 
член РАО, 5 заслуженных деятелей науки РФ, 40 заслуженных 
деятелей науки КБР, 195 докторов наук, 618  кандидатов наук, 
22 докторанта, 375 аспирантов. Общий объем НИР за послед-
ние 5 лет – 1181,1 млн. руб. по Фонду содействия инновациям, 
получено 126 грантов по программе «УМНИК» и 8 по програм-
ме «Старт». За 2010-2015 гг. получено 211 патентов и подано 
297 заявок. 32 малых инновационных предприятия выполняют 
НИОКР по созданию высокотехнологичного производства и по 
программе импортозамещения. В 2015 году КБГУ организовал и 
провел на базе вуза 24 научных и учебно-методических, 9 меж-
дународных мероприятий, 8  всероссийских, 6 региональных и 
1 республиканское.

• Ученые КБГУ реализуют проект «Эльбрус» Фонда перспектив-
ных исследований, направленный на проведение общественно 
значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной 
политики (с целью обеспечения реализации научно-технического 

проекта по разработке технологии 3D печати суперконструкци-
онных полимеров нового поколения) с объемом финансирования 
более 100 млн. руб.). В рамках проекта за 2015 год получено 52 
патента и подано 42 заявки на получение патентов.

• При КБГУ функционируют 6 диссертационных советов по за-
щите докторских и кандидатских диссертаций.

• Высокий показатель эффективности университета достигается 
за счет современного инфраструктурного и материально-техни-
ческого обеспечения всех сфер деятельности КБГУ.

Кабардино-Балкарский государственный университет облада-
ет всем необходимым для качественной организации учебно-вос-
питательного процесса, научно-исследовательской деятельности 
преподавателей и студентов, решения социальных задач. Поми-
мо физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бас-
сейном и тренажерными залами, комфортабельных общежитий, 
полностью обеспечивающих потребность приезжих студентов в 
жилье, широкой сети столовых, дошкольного образовательного 
учреждения КБГУ имеет учебно-научный комплекс с базой отдыха 
в Приэльбрусье.

КБГУ – современный многопрофильный классический универ-
ситет, представляющий собой большой дружный коллектив со-
трудников и студентов. Полученные в период обучения знания 
стали залогом профессионализма выпускников университета, ра-
ботающих в таких областях, как наука, образование, промышлен-
ность, органы государственной власти, информационные техно-
логии, бизнес.

Кабардино-Балкарский государственный уни-
верситет им. Х.М. Бербекова  – это не только один 
из старейших вузов Северного Кавказа, но и один 
из ведущих классических научно-образователь-
ных центров России.
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ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ, 

ЭЛЕКТРОНИКИ 
И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Директор института – Адам Музарифович Пшуков,
 кандидат физико-математических наук, доцент

2013
 Впервые в нашей стране организована школа повышения квалификации междуна-

родного уровня. В российско-индийской летней школе по высокопроизводительным 
вычислениям и их применению в задачах геофизики приняли участие 13 зарубежных 
слушателей – студенты и аспиранты ведущих вузов Индии и 8 человек профессорско-
преподавательского состава учреждений образования этой страны. С российской 
стороны в школе участвовали студенты и аспиранты КБГУ. 

2014
Проведена третья межвузовская межрегиональная научная школа «Высокопроиз-

водительные вычисления» в рамках общероссийского проекта по суперкомпьютер-
ному образованию, возглавляемого ректором Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова Виктором Садовничим.  Выбор места проведения 
обусловлен тем, что в КБГУ действует региональный научно-образовательный центр 
по суперкомпьютерным технологиям СКФО, здесь действует суперкомпьютер – ги-
бридный кластер высокопроизводительных вычислений (5 терафлоп). 

2017
На I Открытом вузовском чемпионате WorldSkills Russia в Адыгейском государ-

ственном университете (г. Майкоп) первое место занял Ахмед Энес, студент 4-го кур-
са КБГУ специальности «Прикладная информатика».

Институт образован 1 февраля 2016 г. В его состав вошли четыре направления 
подготовки: «Социальная работа» (реализуется в КБГУ с 1993 г.), «Туризм» (с 1998 
г.), «Гостиничное дело» (с 2010 г.) и «Организация работы с молодежью» (с 2012 
года).

КБГУ был одним из первых вузов на Юге России и в целом по стране, где на-
чалась подготовка кадров высшей квалификации по этим специальностям.

В институте действуют три выпускающие кафедры, на которых работают 45 человек 
профессорско-преподавательского состава. 35 из них имеют ученую степень: пять 
докторов наук, 30 кандидатов наук.

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ, 
СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

Директор института – Хаким Камильевич Геграев, 
кандидат исторических наук, доцент
 

2016
А.М. Кумыков признан лучшим проректором вузов в Российской Федерации. 
Студентка 4-го курса направления «Социальная работа» Эльмира Кочесокова стала 

победителем в номинации «За высокое качество решения» на международной олим-
пиаде по менеджменту.

2017
Студентка 2-го курса направления «Гостиничное дело» Карина Теунова завоевала 

титул «Мисс Студенчество КБР-2017».
Вице-мисс Студенчество КБР-2017» стала студентка 4-го курса направления «Со-

циальная работа» Оксана Медалиева.
Сборная института по мини-футболу заняла первое место в соревнованиях спор-

тивной лиги КБГУ. 
Студент 3-го курса направления «Социальная работа» Ислам Кожаев был признан 

лучшим форвардом в рамках всероссийских соревнований по футболу среди команд 
образовательных организаций высшего образования «Национальной студенческой 
футбольной лиги».

Команда КВН института социальной работы, сервиса и туризма заняла первое ме-
сто на фестивале студенческой лиги «КВН КБГУ».

Сборная команда института стала победителем фестиваля «Студенческая весна 
КБГУ-2017».

Институт информатики, электроники и 
компьютерных технологий был образо-
ван в 2016 году на базе двух институтов: 
информатики и управления, микроэлек-
троники и компьютерных технологий.

Основной образовательной деятель-
ностью института является подготовка 
IT-специалистов (специалистов в об-
ласти компьютерных технологий), со-
ответствующих мировому уровню, для 
высокотехнологичных отраслей иннова-
ционной экономики Российской Феде-
рации.

Институт информатики, электроники 
и компьютерных технологий обеспечи-
вает подготовку специалистов широкого 
профиля по актуальным направлениям, 
признанным в числе приоритетов на госу-
дарственном и международном уровне: 
«Информационная безопасность», «Ин-
форматика и вычислительная техника», 
«Прикладная информатика», «Электроника 
и наноэлектроника», «Радиотехника», «Ра-
диофизика», «Управление в технических 
системах».

В составе коллектива преподавателей 
института 10 докторов и 29 кандидатов 
наук, заслуженные деятели науки и техни-
ки РФ и КБР, члены различных академий 
(Адыгская международная академия наук, 
Российская академия естественных наук, 
Нью-Йоркская академия наук, Академия 
инженерных наук им. А.М. Прохорова).

За последние годы сотрудниками ин-
ститута организованы и проведены сле-
дующие мероприятия:

– Международная научно-техническая 

конференция «Микро- и нанотехнологии 
в электронике» (при финансовой под-
держке РФФИ);

– Международная научно-практиче-
ская конференция «Интеллектуальные 
системы и микросистемная техника» со-
вместно с Национальным исследователь-
ским университетом «Московский инсти-
тут электронной техники»;

– Межрегиональная научная школа 
«Высокопроизводительные вычисле-
ния»;

– Всероссийская конференция «Но-
вые технологии в науке о Земле» (при фи-
нансовой поддержке РФФИ) и т.д.

Институт тесно сотрудничает с компа-
нией ITV | AxxonSoft – лидером россий-
ского рынка в области разработки ин-
теллектуальных интегрированных систем 
безопасности и видеонаблюдения. Сту-
денты института проходят дополнитель-
ные курсы, направленные на получение 
навыков и знаний в области создания и 
работы с системами безопасности.

Немало студентов и аспирантов инсти-
тута являются победителями и призерами 
различных олимпиад и конкурсов. За по-
следние 5 лет 15 человек стали победите-
лями программы «УМНИК» Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере (Фонд со-
действия инновациям).

Многие студенты института инфор-
матики, электроники и компьютерных 
технологий становились стипендиатами 
Президента и Правительство РФ, Главы 
КБР.
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В 1966 году в КБГУ открыт медицин-
ский факультет с одной специальностью 
«Лечебное дело», которая предусматри-
вает подготовку врачей широкого про-
филя. К занятиям приступили 100 юношей 
и девушек.

В то время было всего две кафедры: 
нормальной анатомии и биологии. Пре-
подавание блока химических дисциплин, 
физики, иностранных языков, социально-
гуманитарных дисциплин проводилось со-
ответствующими кафедрами университета. 

В год открытия факультета 42 наибо-
лее перспективных врача были направле-
ны ректоратом университета в целевую 
аспирантуру в центральные медицинские 
вузы Москвы, Саратова, Казани, Ленин-
града, Петрозаводска. Успешно завер-
шив научные работы и защитив канди-
датские диссертации, они впоследствии 
составили основной костяк профессор-
ско-преподавательского коллектива фа-
культета.

1972 – медицинский факультет осу-
ществил первый выпуск специалистов, 
115 юношей и девушек получили дипло-
мы врачей.

С начала 70-х годов факультет начал 
осуществлять прием студентов из зару-
бежных стран: Иордании, Сирии, а впо-
следствии из Пакистана, Афганистана, 
Ливана, Турции, Индии, Йемена и Юж-
ной Кореи.

За 50 лет факультет подготовил свыше 
6500 врачей по двум специальностям: 
«Лечебное дело» и «Стоматология». В 
настоящее время они являются высоко-
классными специалистами, возглавляют 
госпитальные отделения, руководят ле-
чебно-профилактическими учреждени-
ями (больницами, диспансерами, поли-
клиниками).

2010 – введена специальность «Се-
стринское дело» для подготовки сестер-
менеджеров.

2015 – открыто отделение «Фарма-
ция».

2017 – введена специальность «Пе-
диатрия».

17 кафедр медицинского факульте-
та КБГУ  расположены в современных 
учебных корпусах,  на базе 25 лечебных 
учреждений республики, оснащенных 
высокотехнологичным медицинским 
оборудованием. Лечебный, учебный и 
научный процессы осуществляются в не-
разрывном единстве и взаимной преем-
ственности, где научные силы факультета 
вносят достойный вклад в здравоохране-
ние Кабардино-Балкарской Республики. 

Факультет имеет современную ла-
бораторную и клиническую базу, осна-
щенную оборудованием для проведения 
учебных занятий и научного поиска. 

На факультете обучаются 2500 сту-
дентов очной формы, интернов, орди-
наторов и аспирантов, из них более 400 
– иностранные студенты.

Профессорско-преподавательский 
состав: 28 докторов медицинских наук, 
85 кандидатов медицинских наук, 2 за-
служенных врача РФ, 7 заслуженных вра-
чей КБР, 2 заслуженных врача Республики 
Ингушетия, 1 заслуженный деятель науки 
РСО-Алания, 1 народный врач КБР, 2 за-
служенных деятеля науки КБР, 2 почет-
ных работника ВПО РФ, 20 отличников 
здравоохранения, 7 главных внештатных 
специалистов Минздрава КБР, 17 предсе-
дателей региональных отделений меди-
цинских ассоциаций и обществ.

 20% преподавателей – ведущие спе-
циалисты практического здравоохране-
ния КБР, 80% преподавателей совмещают 
научно-педагогическую деятельность с 
работой в практическом здравоохране-
нии и с научной деятельностью.

Научно-исследовательская работа на 
медицинском факультете ведется по 14 
направлениям.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан – Исмаил Алимович Мизиев, 
заслуженный деятель науки КБР, академик Российской академии 
естественных наук, профессор, доктор медицинских наук

2016
• Торжественное открытые нового здания медицинского факультета с Симуляци-

онным центром, где студенты могут наглядно освоить алгоритм оказания неотложной 
помощи, попрактиковаться в эндоскопической хирургии, получить начальные навыки 
родовспоможения и т.д.

• Открыт Центр дополнительного профессионального образования, профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации врачей.

Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет занимается подготов-
кой специалистов из числа иностранных 
граждан с 1969 года. Первоначально это 
были граждане Сирии и Иордании из чис-
ла проживающих в этих странах адыгов.

1990 – в КБГУ открыто подготовитель-
ное отделение для иностранных граждан.

2003 – КБГУ включен в перечень об-
разовательных учреждений Российской 
Федерации, осуществляющих довузов-
скую подготовку иностранных граждан.

????1983 – в связи с ростом контин-
гента иностранных граждан, обучающих-
ся на различных факультетах КБГУ, создан 
общеуниверситетский деканат по работе 
с иностранными учащимися.

2010 – деканат переименован в фа-
культет по работе с иностранными уча-
щимися.

2017 – на базе факультета создан ин-
ститут по работе с иностранными обуча-
ющимися. 

За годы работы с иностранными сту-
дентами университет подготовил более 
800 специалистов для зарубежных стран, 
более 30 кандидатов наук и одного док-
тора наук.

КБГУ принимает на обучение студен-
тов, аспирантов, стажеров и магистран-
тов. Иностранные граждане, не владе-
ющие русским языком, зачисляются на 
подготовительное отделение на один 
год, после чего принимаются на первый 
курс выбранного факультета.

Подготовительное отделение окон-
чили более 1000 человек, аспирантуру 
– более 40, интернатуру – более 20, ста-

жировку прошли более 30 иностранных 
граждан.

В КБГУ обучаются около 700 ино-
странцев: граждане Сирии, Иордании, 
Турции, Йемена, Судана, Ирака, Индии и 
других стран.

Приоритетным направлением развития 
международной деятельности Кабардино-
Балкарского государственного универси-
тета им. Х.М. Бербекова является интерна-
ционализация образования и поиск новых 
форм международного сотрудничества в 
рамках, предусмотренных законодатель-
ством РФ, способствующих повышению 
качества образовательного процесса.

2016-2017 гг. – с несколькими уни-
верситетами и фирмами Ирана, Иорда-
нии, Индии заключены договоры и ме-
морандумы об академическом обмене 
студентами и преподавателями.

 В течение 2016 года в пяти штатах 
Индии на телевидении показывался про-
фориентационный ролик о нашем вузе. 
Результатом этого, а также кропотливой 
работы сотрудников института  явилось 
то, что с 2017 учебного года в КБГУ на 
медицинском факультете будут учиться 
более 200 студентов из Индии по про-
грамме, предусматривающей обучение 
на английском языке. 

Преподаватели, которые задейство-
ваны в этой программе, имеют необхо-
димые сертификаты, подтверждающие их 
языковую компетентность.

В перспективе планируется обучение 
иностранных граждан по направлениям 
магистратуры и послевузовского обра-
зования, в том числе на английском языке.

ИНСТИТУТ ПО РАБОТЕ 
С ИНОСТРАННЫМИ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Директор института –  Талин Нушович Татуев 
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В связи с интенсивным ростом эко-
номики страны в пятидесятых годах 

ХХ века возросла потребность в увели-
чении объемов строительства. В селах и 
городах Кабардино-Балкарии в большом 
количестве стали возводиться объекты 
промышленного и гражданского назна-
чения. Поэтому в 1957 году  в составе 
физико-математического факультета КБГУ 
был осуществлен первый набор студен-
тов по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство». 

В дальнейшем строительное отделе-
ние было преобразовано в инженер-
но-строительный факультет. В составе 
факультета была единственная кафедра 
– «Строительное дело и сопротивление 
материалов» и две лаборатории: по со-
противлению материалов и строитель-
ным материалам. Кроме того, были от-
крыты три кабинета: рисования, графики 
и геодезии.

Острым оказался дефицит научно-
педагогических кадров, которых 

в республике почти не было. По пригла-
шению ректора КБГУ Х.М. Бербекова из 
многих городов страны прибыли высо-
коквалифицированные специалисты. Ча-
стично их ряды пополняли местные кадры 
– инженерно-технические работники 
проектных и строительных организаций 
Нальчика.  Первым деканом стройфа-
ка был к.т.н., доцент А.Н. Деревенсков 
(приглашен из Горького),  впоследствии 
его сменил Г.П. Петросян. 

Многие выпускники факультета были 
направлены в центральные науч-

но-исследовательские институты и выс-
шие учебные заведения Москвы, Ленин-
града, Ростова-на-Дону. Впоследствии 
они существенно пополнили научно-пе-
дагогический потенциал кафедр инже-
нерно-строительного факультета.

В 1962 году состоялся первый выпуск 
дипломированных специалистов. 44 вы-
пускникам была присвоена квалификация 
инженера-строителя по специальности 
«Промышленное и гражданское строи-
тельство».

Докторами наук и профессорами ста-
ли преподаватели и бывшие студенты М.М. 
Осипов, Х.П. Культербаев, М.А. Ахматов, 
М.Ю. Беккиев, М.Н. Кокоев, Т.А. Хежев. 
Через 10 лет после открытия специаль-
ности ПГС в республике не оставалось ни 
одной строительной организации, где бы 
не работали выпускники факультета. Мно-
гие выпускники трудились за пределами 
республики и страны. 

В 1997 г. аспирантура открыта по спе-
циальности «Технология и организа-

ция строительства», 2005 г. – «Строительная 
механика», 2009 г. – «Строительные матери-
алы и изделия». В 2010 г. начата подготовка 
бакалавров по профилю «Промышленное и 
гражданское строительство».

С 2012 г. ведется подготовка маги-
стров по программе «Технология 

строительных материалов, изделий и 
конструкций», 2014 г. – по программе 
«Теория и проектирование зданий и со-
оружений». В 2012 г. создан Инноваци-
онный научно-образовательный центр 
«Экспертиза, испытание и сертификация 
в строительстве» КБГУ.

Институт архитектуры, строитель-
ства и дизайна создан в 2016 году, 

а с нового учебного года ведется подго-
товка бакалавров по направлению «Ар-
хитектура».

Возрастают требования работодателей 
к инженерным кадрам и архитекторам. 
Неуклонно растет конкурс среди абиту-
риентов. Связи института с строительными 
организациями становятся все теснее. Вы-
пускники института востребованы.

В состав института входят два учрежде-
ния системы среднего профессиональ-
ного образования:

КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
 КОЛЛЕДЖ

В настоящее время там обучаются 192 
студента. Директор – Резван Гисович 
Бекулов, почетный работник СПО РФ.

КОЛЛЕДЖ ДИЗАЙНА
Директор – Алим Магамедович Кан-

лоев, кандидат физико-математических 
наук, почетный работник СПО РФ.

ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА

Директор института – Ирина Борисовна Кауфова,
заслуженный строитель КБР, член Союза архитекторов России

Политехнический институт образо-
ван в 2015 году на базе инженерно-

технического факультета, который берет 
начало с первого набора студентов по 
специальности «Промышленное и граж-
данское строительство», осуществлен-
ного в 1957 году в составе 
физико-математического фа-
культета. 

1959 – создан инженер-
но-строительный факультет, 
который с открытием в 1960 
году специальности «Тех-
нология машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты» был переиме-
нован в инженерно-техниче-
ский.

 1995 – начата подготовка 
инженеров по специально-
сти «Машины и аппараты пищевых произ-
водств», 2004 – «Управление качеством», 
2010 –  «Мехатроника и робототехника» и 
«Технология продуктов питания».

2016 – из состава политехнического 
института выделен институт архитектуры, 
строительства и дизайна.

Институт гордится своими выпускни-
ками, среди которых есть извест-

ные конструкторы, технологи, крупные 
организаторы производства, видные го-
сударственные и общественные деятели, 
доценты и профессора, доктора  и канди-
даты наук. 

За период с 1957 года подготовлено 
около 5000 инженеров-строителей, 

более 2900 инженеров-машиностроите-
лей, около 580 специалистов для пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
и свыше 200 инженеров-менеджеров по 
управлению качеством. Среди них – граж-
дане Сирии, Иордании, Турции и Афгани-
стана. 

Наши выпускники составляют ос-
новную часть руководителей и ин-

женерно-технических работников про-
мышленных предприятий, строительных и 
проектных организаций Кабардино-Балка-
рии. Они успешно работают и за предела-
ми республики – в Москве, Киеве, Тольят-
ти, Ростове-на-Дону и других городах. 

В числе наших выпускников 8 докторов 
и более 50 кандидатов наук.

Сегодня в институте реализуются 9 
образовательных программ под-

готовки бакалавров и магистров и 4 про-
филя подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. Здесь обучаются 
470 студентов. 

Работают 29 преподавателей, в их чис-
ле 7 докторов наук – профессоров и 12 
кандидатов наук – доцентов. 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Директор института – Мартин Мухамедович Яхутлов, 
доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки КБР, почетный работник науки и техники РФ

Институт располагает девятнадца-
тью современными учебными и 

учебно-научными лабораториями. При 
институте работают Центр конструктор-
ско-технологической информатики КБГУ 
и Инновационные научно-образова-

тельные центры КБГУ «Высокие техноло-
гии в машиностроении» и «Мехатроника 
и робототехника». 

С 2017 года институт начал подго-
товку бакалавров по направлению 

«Конструкторско-технологическое обе-
спечение машиностроительных произ-
водств» по сетевой форме реализации 
образовательного процесса совместно 
с Северо-Кавказским федеральным уни-
верситетом и Грозненским государствен-
ным нефтяным техническим университе-
том.

2016 год 
• На открытом отборочном чемпио-

нате вузов Северо-Кавказского региона 
по промышленной робототехнике, кото-
рый проходил в КБГУ в рамках движения 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), первое место заняла команда 
студентов направления подготовки «Ме-
хатроника и робототехника». На На-
циональном чемпионате команда КБГУ, 
представлявшая Северо-Кавказский фе-
деральный округ, в составе студента А. 
Кишева и эксперта А. Бербекова, стала 
бронзовым призером.

• Победителем Всероссийского меж-
вузовского отборочного чемпионата, 
проходившего в Москве, по компетенции 
«Фрезерные работы на станках с число-
вым программным управлением» стал 
студент направления подготовки «Кон-
структорско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных производств» 
Э. Тамбиев.

• На межрегиональном научно-техни-
ческом фестивале студентов «ИНЖПРОМ-
ФЕСТ» (Новочеркасск) и на Всероссий-
ской олимпиаде по управлению качеством 
(Курск) команды политехнического инсти-
тута заняли 3-е место.

Здание Государственного концертного зала.
Повышение несущей способности каркаса. 
Работа выполнена сотрудниками института.
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1972 – из состава медицинского фа-
культета выделен факультет физического 
воспитания.

1986 – открыта специальность «Педа-
гогика и методика начального образова-
ния» в рамках историко-филологического 
факультета. Создана кафедра педагогики 
и методики начального образования.

1990 – отделение «Педагогика и мето-
дика начального образования» было выде-
лено в самостоятельный факультет – педа-
гогики и методики начального обучения.

1997 – на кафедре педагогики и пси-
хологии началась подготовка специали-
стов по дополнительной квалификации 
«Преподаватель».

1999 – создана кафедра чрезвычай-
ных ситуаций, при которой действуют 5 
научных лабораторий:

– геодинамики совместно с Институтом 
геологии рудных месторождений петро-
графии, минералогии и геохимии РАН;

– волновых процессов в слоистых 
средах совместно с Институтом земного 
магнетизма, ионосферы и распростране-
ния радиоволн им. 
Н.В. Пушкова РАН;

– сейсмическо-
го мониторинга, 
заведующий – член 
-корреспондент 
РАН; 

– лаборатория 
прикладной геофи-
зики совместно с 
Институтом физики 
Земли РАН;

– гляциологиче-
ского мониторин-
га, совместно с 
Институтом геогра-
фии РАН.

2000 – факуль-

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, 
ПСИХОЛОГИИ 

И ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Директор института – Ольга Ивановна Михайленко, 
кандидат психологических наук, доктор акмеологии

История педагогического института берет начало со специальности «Педагогика 
и методика начального образования», которая была открыта в 1986 г. на историко-
филологическом факультете КБГУ. Такое решение было принято руководством уни-
верситета в связи с отсутствием в республике учителей начальных классов с высшим 
профессиональным образованием.

тет педагогики и методики начального об-
учения преобразован в педагогический 
факультет КБГУ.

2011  –  в КБГУ введен в строй физ-
культурно-спортивный комплекс с со-
временным технологическим обору-
дованием, стандартным плавательным 
бассейном и огромным универсальным 
игровым залом площадью более 1000 
квадратных метров с трибунами для зри-
телей на 560 мест, двумя тренажерными 
залами, кафедральными и учебными ау-
диториями на 170 мест, компьютерным 
классом и возможностями интерактив-
ной формы обучения.  

2015 – пединститут КБГУ создан путем 
интеграции педагогического колледжа и 
педагогического факультета.

2017 – институт педагогики, психо-
логии и физкультурно-спортивного об-
разования создан путем объединения 
педагогического института и факультета 
физической культуры и спорта. 

• В институте по очной и заочной фор-
ме обучаются 968 студентов.

• В числе 83 преподавателей 4 док-
тора наук, 38 кандидатов наук, 4 по-
четных работника среднего професси-
онального образования, 6 отличников 
народного просвещения РФ, один за-
служенный работник образования КБР, 
один заслуженный работник физической 
культуры КБР. 

Созданный в 1939 году институт усовершенствования учителей в 1991 г. был пре-
образован в Кабардино-Балкарский институт повышения квалификации работников 
высшего и среднего профессионального образования, а с 1997 г. является струк-
турным подразделением Кабардино-Балкарского государственного университета 
имени Х.М. Бербекова.

Наряду с повышением квалификации и переподготовкой педагогических ка-
дров, консультационным и методическим сопровождением деятельности 

педагогов Кабардино-Балкарии реализуются новые направления деятельности ин-
ститута: проведение опытно-экспериментальной деятельности; научно-методиче-
ское сопровождение инновационной деятельности образовательных учреждений; 
экспертиза программ и проектов; организация мероприятий в поддержку профес-
сионального мастерства педагогического корпуса республики и педагогическое 
сопровождение одаренных детей. 

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ КБГУ 

Директор института – Адам Муштагидович Камбачоков, 
доктор филологических наук, профессор

Расширение категорий обучающихся происходит за счет повышения квалифика-
ции и переподготовки государственных и муниципальных служащих, работников 

учреждений, осуществляющих деятельность в области молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта, а также представителей некоммерческого общественного 
сектора.

Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки КБГУ 
осуществляет свою деятельность в тесном контакте с муниципальными управ-

лениями образования и образовательными учреждениями Кабардино-Балкарии, а 
также работает с институтами повышения квалификации педагогических кадров дру-
гих регионов РФ.

В настоящее время институт работает на основе заключенных договоров с 34 об-
разовательными учреждениями КБР, выступающими в качестве базовых стажерских 
площадок для обучения слушателей.

Активно внедряются современные формы и методы работы со слушателями, ис-
пользуется электронное и дистанционное обучение. 

В связи с введением Федерального государственного образовательного стандар-
та основного общего образования проводятся курсы повышения квалификации, 

научно-практические конференции, семинары, консультации, издан информацион-
ный бюллетень. Осуществляется методическая поддержка процесса введения ФГОС 
основного общего образования в образовательных учреждениях КБР.

Особое внимание уделяется региональному компоненту: проводится активная 
работа по апробации и внедрению новых учебно-методических комплексов 

по кабардинскому и балкарскому языкам.
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В 20-е годы ХХ века для скорейшей лик-
видации опасных инфекционных болез-
ней в Кабардино-Балкарии необходимо 
было развивать сеть лечебно-профилак-
тических учреждений, готовить медицин-
ские кадры. Большую помощь в развитии 
материальной базы здравоохранения 
оказало Общество Красного Креста, ко-
торое в 1925 г. содержало половину всей 
сети лечебных учреждений республики. 
В этот период на территории Кабарди-
но-Балкарии функционировала 1 больни-
ца, 7 врачебных стационарных пунктов, 
4 амбулаторно-фельдшерских пункта. На 
одного медработника среднего звена 
приходилось более 6 тысяч жителей ре-
спублики.

Подготовка средних медицинских ра-
ботников началась с августа 1925 г., когда 
при ЛУГе (Ленинский учебный городок в 
Нальчике) были открыты фельдшерско-
акушерские курсы. За 4 года было под-
готовлено 130 специалистов.

1932 – открытие медицинского техни-
кума, который сыграл решающую роль в 
подготовке для республики средних ме-
дицинских работников, особенно корен-
ных национальностей республики.

В годы Великой Отечественной войны 
в учебном корпусе разместился эвако-
госпиталь. Студенты принимали активное 
участие в транспортировке и уходе за 
ранеными, в строительстве оборони-
тельных сооружений. 28 выпускников по-
гибли на фронте, памятник им установлен 
у стен колледжа в 1987 году на средства 
преподавателей и студентов.

Первый послевоенный выпуск – 68 
специалистов – состоялся в 1946 году. 

1997 – колледж становится структур-
ным подразделением КБГУ.

 В настоящее время в колледже обуча-
ются более 2300 студентов. 

20 выпускников колледжа работают 
в этом учреждении образования в каче-
стве преподавателей. 

В числе преподавателей 2 доктора ме-
дицинских наук, 18 кандидатов различных 
наук. Почетные звания имеют 3 препода-
вателя.

Отработку практических навыков сту-
денты проводят вначале в кабинетах до-
клинической практики и лабораториях, 
а затем в организациях практического 
здравоохранения. Квалификационные 
экзамены проводятся в условиях Симу-
ляционного центра, оснащенного в со-
ответствии с последними достижениями 
современного здравоохранения.

Медицинский колледж является регио-
нальным штабом всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры-медики» 
– крупнейшего волонтерского сообще-
ства в сфере здравоохранения в России.

2007 г. – медицинский колледж КБГУ 
стал лауреатом конкурса «Золотая медаль 
«Европейское качество» в номинации 
«Сто лучших ссузов России», директор 
колледжа С.В. Пшибиева награждена ме-
далью «Директор года-2007». 

В 2015 году в колледже открыта совре-
менная студенческая столовая на 90 мест.

В 2016 году введен в эксплуатацию 
новый учебный корпус и современный 
Симуляционный центр для подготовки и 
переподготовки среднего медицинско-
го персонала. Основной задачей Симу-
ляционного центра является подготовка 
высококвалифицированных специалистов 
сестринского дела за счет формирования 
практических навыков по уходу за пациен-
том и выработки клинического мышления.

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Директор колледжа – Светлана Владимировна Пшибиева, 
заслуженный работник образования КБР, кандидат медицинских наук

В 1943 году, когда после освобож-
дения Северного Кавказа от войск 
фашистской Германии требовалось 
принять неотложные меры по вос-
становлению народного хозяйства 
Кабардино-Балкарии,  было создано 
учебное заведение по подготовке, 
переподготовке и повышению квали-
фикации профессиональных кадров – 
учебный пункт при Госплане КБАССР от 
Ставропольской краевой счетоводно-
бухгалтерской школы.

Обучение проводилось по четырем 
дисциплинам, в штате состояли всего пять 
преподавателей. 

После Великой Отечественной войны 
в разные периоды учебное заведение 
функционировало под разными названи-
ями (бухгалтерская школа, учебный ком-
бинат, техникум информатики и вычисли-
тельной техники). 

1997 г. – техникум вошел в состав 
КБГУ в статусе колледжа, что обусловило 
переход на качественно новый уровень 
профессиональной подготовки по 11 
специальностям.

Занятия проводятся в предметных ка-
бинетах и лабораториях, четырех мульти-
медийных аудиториях. 

В колледже по пяти специальностям 
обучаются 960 студентов.  Качествен-
ное  образование делает это учебное 
заведение привлекательным для жителей 

не только КБР, но и соседних регионов. 
В числе 960 студентов 93 жителя респу-
блик Северного Кавказа и Республики 
Адыгея. Здесь учатся представители 15 
национальностей.

В учебном процессе занят 51 штатный 
преподаватель колледжа и 17 преподава-
телей кафедр среднего профессиональ-
ного образования КБГУ. Все преподава-
тели имеют высшее педагогическое или 
высшее профессиональное образова-
ние, опыт профессиональной деятельно-
сти по направлению преподаваемых дис-
циплин и прошедшие профессиональные 
стажировки. 

45 штатных преподавателей имеют 
высшую квалификационную категорию, 
первую –  3 человека.

Степень кандидата наук имеют шесть 
человек, пятеро являются аспирантами и 
соискателями ученой степени кандидата 
наук, два преподавателя имеют почетные 
звания.

• Учебно-компьютерный центр кол-
леджа располагает шестью лаборатори-
ями, кабинетом курсового проектирова-
ния и мультимедийной лабораторией.

• Дипломные работы студентов спе-
циальности «Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизи-
рованных систем» внедрены и успешно 
используются на многих предприятиях 
города и республики. 

КОЛЛЕДЖ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ЭКОНОМИКИ 
Директор колледжа – Фатимат Беталовна Нахушева,
кандидат физико-математических наук, доцент, преподаватель 
высшей квалификационной категории, почетный работник 
высшего профессионального образования РФ

2015-2017 
Серьезное внимание уделяется пропаганде физической культуры и здорового об-

раза жизни. Спортивные достижения студентов колледжа в 2016-2017 гг.:
• В открытом кубке Ставропольского края по кикбоксингу за 2017 год  Астемир 

Ивазов занял первое место в весовой категории 75 кг; во Всероссийском турнире по 
боевому самбо, посвященном Дню Победы, он занял 3-е место в весовой категории 
до 74 кг.

• На чемпионате КБР по жиму лежа, становой тяге без экипировки в 2017 г. Муха-
мед Кондохо и Мухамед Исмаилов заняли 1-е место.  М. Кондохов также стал победи-
телем в дисциплине «пауэрлифтинг».

• На всероссийском культурно-спортивном фестивале «Мирный Кавказ» первое 
место в соревнованиях по самбо занял Ахмед Шамахов.

• На 2-м этапе восьмой летней спартакиады учащихся России 2017 г. по тхэквондо 
Абдельджабар Унажоков занял 1-е место.

ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Преподаватель МК КБГУ Р.К. Ардавова – победитель всероссийской олимпиады 

«Педагогический успех» в номинациях «Информационно-коммуникационная компе-
тентность педагога в соответствии с ФГОС», «Профессиональная компетентность учи-
теля биологии в условиях ФГОС», 2017 г.

1-е место во II Всероссийской олимпиаде школьников и студентов «НАУКА 2.0» по 
дисциплине «Проведение лабораторных биохимических исследований» завоевала 
студентка МК Джульета Бажева (организатор – Российский интеллект-центр «Олим-
пиадУм», 2015 г.).

Во всероссийском открытом конкурсе «Интеллект-экспресс» 1-е место – у сту-
дентки Р. Батыровой, 2-е – у Э. Калаевой (Национальная образовательная программа 
«Интеллектуально-творческий потенциал России», 2017 г. ).

Марина Кармокова – лауреат II всероссийской олимпиады школьников и студентов 
«Мыслитель» по дисциплине «Биология». Олимпиада проведена Российским интел-
лект-центром «ОлимпиадУм». 

Шамиль Емкужев завоевал1-е место на II Всероссийской олимпиаде школьников и 
студентов «НАУКА 2.0» по дисциплине «Проведение лабораторных биохимических 
исследований». 

1-е и 2-е места у студентов МК под руководством Г.Т. Хадзуговой на международ-
ной олимпиаде по английскому языку «English Quest» и международной олимпиаде по 
английскому языку «Лингвострановедение. Великобритания». 



Ислам Чеченов, студент 4-го курса 
института архитектуры, строительства и 
дизайна: 

– После окончания школы не знал, ка-
кой вуз выбрать. Благо, родители помогли 
с выбором, и я поступил на инженера-
строителя в наш родной КБГУ. Спасибо 
папе и маме.

От чистого сердца простыми словами...

Чему бы ты ни учился, ты учишь-
ся для себя.

Петроний, 
древнеримский писатель, поэт

Тембулат Карданов, студент 4-го курса 
института права, экономики и финансов: 

– Поступил в КБГУ по нескольким при-
чинам. Во-первых, юридическое обра-
зование в нашем университете стоит на 
хорошем счету, а я с детства представлял 
себя либо судьей, либо адвокатом.

Во-вторых, не хотел уезжать из род-
ной республики. Поразмыслив немного, 
понял, что классический вуз, у которого 
есть многолетняя история, лучше всех 
коммерческих якобы «навороченных» 
вузов.

Чтобы быть хорошим препода-
вателем, нужно любить то, что 
преподаешь, и любить тех, кому 
преподаешь.

Василий Ключевский, 
российский историк

Заур Омар, студент 1-го курса инсти-
тута истории, филологии и СМИ (журна-
листика):

– Признаться, учась в школе, смо-
трел на молодых журналистов с КБГУ-
ТВ и всегда думал, что сделаю лучше. 
Вот и поступил в КБГУ. Сюда приглаша-
ют преподавателей из Москвы, Санкт-
Петербурга, и здесь есть учебное 
интернет-телевидение, что дает преиму-
щество при обучении.

Джамиля Алимова, студентка 2-го кур-
са института истории, филологии и СМИ 
(история):

«Где родился, там и пригодился», 
– сказала моя мама, и мы вместе пода-
ли документы в КБГУ. Мой выбор пал на 
историю, так как хотела изучать историю 
своего края, своей Родины.

Не в количестве знаний заключа-
ется образование, а в полном пони-
мании и искусном применении всего 
того, что знаешь.  

Георг Гегель, 
немецкий философ

Учитесь так, словно вы постоян-
но ощущаете нехватку своих знаний, 
и так, словно вы постоянно боитесь 
растерять свои знания.

 Конфуций, 
древнекитайский

 мыслитель и философ

И воспитание, и образование не-
раздельны. Нельзя воспитывать, не 
передавая знания, всякое же знание 
действует воспитательно. 

Лев Толстой, 
русский писательМарина Кортяева, студентка 3-го кур-

са медицинского факультета (лечебное 
дело):

– Почему КБГУ? Потому что образо-
вание действительно фундаментальное. 
Мы часто посещаем конференции, обща-
емся с практикующими врачами. Потом, 
мне нравится процесс обучения, нравят-
ся преподаватели и атмосфера.

Дана Езаова, студентка 1-го курса ин-
ститута истории, филологии и СМИ (жур-
налистика):

 – Моя мама в университете препода-
ет, брат окончил филологический факуль-
тет. Выбрала этот вуз, потому что он нахо-
дится в моем родном городе, к тому же 
один из самых престижных, туда многие 
мечтают поступить. После его окончания 
немало шансов найти работу. 

Учусь по специальности, которая мне 
очень нравится. 

Амина Исмаил, студентка 3-го курса 
медицинского факультета:

 – Я полиглот. Во-первых, узнала об 
университете, когда в Сирии началась 
война, и в нашу республику приехали из 
этой страны беженцы. СМИ сообщали, 
что юношей и девушек из зоны военно-
го конфликта приняли в КБГУ на льготных 
условиях. 

Все мои сверстники еще и не думали 
о поступлении, а я уже тогда начала ин-

тересоваться университетской жизнью. 
Познакомил меня с вузом папа. Когда я 
впервые вошла в здание университета, 
воскликнула: «Как же здесь красиво!». Хо-
дила  по коридорам и лестницам, по раз-
ным корпусам и представляла себя сту-
денткой. От этой мысли стало радостно, 
и в душе я все торопила время: скорее 
бы здесь учиться!

Тембот Долов, магистрант института 
физики и математики:

– Мой выбор – КБГУ им. Х.М. Бербе-
кова. У меня было стремление выучиться 

на математика. Если абитуриент хочет 
связать свою жизнь с точными науками, 
то поступать надо в институт физики и ма-
тематики. Очень познавательно, весело и 
задорно.

Камилла Деунежева, магистрант 1-го 
года обучения института физики и мате-
матики: 

– В КБГУ учится много моих друзей. Те, 
кто в этом году поступил в университет, 
рассказывали, как заблудились в коридо-
рах и переходах и опоздали на пару. Как 
же я им завидую! Я тоже хочу, как в пер-
вый раз, искать нужную аудиторию. Жаль, 
что четыре года позади, я бы повторила.

Максим Соболев, студент 3-го курса 
коммунально-строительного колледжа 
КБГУ: 

– Тут замечательный педагогический 
коллектив. Все открытые, умные и внима-
тельные. Я очень рад, что сделал выбор 
в пользу своего университета. Чувствую, 
что профессия строителя является моим 
призванием, поэтому обязательно найду 
себе работу по специальности и наде-
юсь, конечно же, на карьерный рост.
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Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет им. Х.М. Бербекова динамично развивается. 

Стремительно меняется облик университетского кам-
пуса, территория становится все более комфортной. В 
2015-2017 гг. на месте старых ветхих строений возве-
дены новые здания. В частности, двухэтажный корпус, в 
котором разместились институт педагогики, психологии 
и физкультурно-спортивного образования и педагоги-
ческий колледж КБГУ. Оборудована зона отдыха с пар-
терным газоном и бесплатная стоянка для автомобилей 
преподавателей и студентов. Отремонтирован фасад 
центрального корпуса. Обновлен Темиркановский зал, 
расположенный в этом здании, расширен вестибюль, 
оборудован отличный буфет… 

Руководство вуза также заботится о благоустрой-
стве и озеленении территории студенческого 

городка. Уютная, европейского вида аллея украсила 
сквер КБГУ. В ремонтных работах участвуют не только 
профессиональные строители, но и студенты. Учебный 
городок становится современным, привлекательным, 
эстетичным.

Следуя намеченным стратегическим ориентирам, 
в числе которых  мероприятия по модерниза-

ции образовательного процесса и научно-исследова-
тельской деятельности, информатизации; подготовка 
квалифицированных кадров в областях, обеспечива-
ющих развитие экономики КБР и Северо-Кавказского 
федерального округа; развитие приоритетного на-

правления научных исследований «Нанотехнологии и 
материалы»; увеличение числа граждан других стран, 
обучающихся в КБГУ; участие университета в феде-
ральных и ведомственных целевых и грантовых про-
граммах; создание межрегионального IT-кластера; 
создание новых и развитие действующих научно-об-
разовательных центров для интенсификации научных 
исследований; создание студенческого консульта-
тивно-совещательного органа при Главе КБР, – наш 
университет стремится стать региональным опорным 
вузом, что позволит повысить качество подготовки 
кадров для экономики и будет способствовать соци-
ально-экономическому развитию Кабардино-Балкар-
ской Республики.

КБГУ – ВУЗ БУДУЩЕГО

вестник


