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Дорогие абитуриенты!
Наш вуз прошел славный путь от педагогического ин-

ститута до многопрофильного современного классического 
университета, в котором сложились сильные, известные у 
нас в стране и за рубежом научно-педагогические школы.

КБГУ входит в ТОП-100 национального рейтинга вузов 
по версиям Интерфакс и RAEX, является одним из ведущих 
многопрофильных научно-образовательных центров Север-
ного Кавказа и страны.

Здесь обучаются жители 41 региона России и 43 стран 
мира – около 17 тысяч человек в системе высшего и средне-
го профессионального образования и почти 14 тысяч чело-
век в системе непрерывного образования. По очной форме 
учатся 82% студентов. Студенты из других субъектов Рос-
сии составляют 15% обучающихся, иностранцы – 10%.

В составе университета девять институтов, один факуль-
тет, Высшая школа международного образования и четыре 
колледжа.

75% профессорско-преподавательского состава имеет 
ученую степень.

КБГУ готовит конкурентоспособные высококвалифици-
рованные кадры для различных направлений деятельности. 
В их числе наиболее популярное – медицинское, где в 2021 
году конкурс на бюджетные места составил от 7 до 14 че-
ловек.

Все большей популярностью пользуется такое направле-
ние подготовки как «Информационная безопасность»: 7 че-
ловек на место. Повысился спрос на направления «Социаль-
ная работа», а также «Туризм» и «Гостиничное дело», что 
весьма актуально для Кабардино-Балкарии, располагающей 
горнолыжным курортом «Приэльбрусье» и бальнеологи-
ческим курортом «Нальчик». Совместно с ITV | AxxonSoft 
университет готовит IT-кадры с дальнейшим трудоустрой-
ством в этой отечественной компании, имеющей офисы в 
Москве, Нальчике, других городах страны и за рубежом.

КБГУ – социально ориентированный университет, круп-
нейшая площадка социокультурного развития и патриотиче-
ского воспитания молодежи в КБР. В деятельность студен-
ческих объединений и волонтерских движений вовлечено 
более 25% обучающихся очной формы. Университет – ли-
дер молодежного экологического движения, по итогам 2018 
года вошел в ТОП-10 «зеленых» вузов России. 

Уважаемые  абитуриенты, ваше будущее во многом за-
висит от того, какой выбор вы сделаете сейчас. Мы ждем 
вас в Кабардино-Балкарском государственном университе-
те им. Х.М.  Бербекова, где начнется ваше профессиональ-
ное становление  – залог успешной трудовой деятельности  
во благо ваших семей, Кабардино-Балкарской Республики 
и России в целом.

Управление по довузовской 
подготовке и профориентационной 
работе кБГУ
+7 (8662) 77-41-87 
понедельник-пятница 
с 9-00 до 18-00
суббота, воскресенье – выходной
udppr@mail.ru
@abiturient_kbsu.
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Уважаемые выпускники 
колледжей, техникумов, лицеев – 

всех учреждений среднего 
профессионального образования!

Совсем немного времени оста-
ется до момента подачи вами до-
кументов в Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. 
Х.М. Бербекова. Именно поэтому 
уже сегодня каждый из вас должен 
понимать, на какое направление 
подготовки или специальность он 
хотел бы поступить. И, конечно, 
нужно знать, к чему именно и как 
подготовиться.

Первый вопрос, который может 

вас интересовать: нужно ли сдавать 
ЕГЭ, если хочешь поступить в уни-
верситет после колледжа? Ответ: 
нет, не нужно. По правилам приема 
в КБГУ порядок вступительных 
экзаменов для выпускников кол-
леджей мы устанавливаем само-
стоятельно. У нас есть также право 
использовать результаты ЕГЭ, если 
они у вас имеются. Но чаще всего 
выпускники колледжей выбирают 
другую стратегию – они сдают вну-
тренние вступительные экзамены 
по трем предметам непосредствен-
но в университете. 

Если же все-таки вы решили ис-

Уважаемые выпускники школ!
Для вас, планирующих поступать 

в вузы в 2022 году, начинается самый 
непростой и ответственный период. 
Хочу напомнить о важной дате –        
1 февраля. Именно 1 февраля завер-
шается прием заявлений на участие 
в ЕГЭ 2022 года. И, конечно, вы 
должны понимать как действовать, 
чтобы успешно поступить в вуз.

«Правильный» алгоритм посту-
пления в вуз может быть следую-
щим:

Шаг 1.  Вы выбираете свою бу-
дущую профессию, обязательно от-
вечая на вопросы: чем занимаются 
люди данной профессии и сколько 
они зарабатывают?

Шаг 2. Вы выбираете в конкрет-
ном вузе направление подготовки 
(обучение по программе бакалав-
риата) или специальность (обуче-
ние по программе специалитета). 
Например, в КБГУ в 2022 году вы 
можете выбирать из 50 направ-
лений подготовки ил специаль-
ностей, поступая на очную форму 
обучения.

Шаг 3. Вы выбираете тот набор 
предметов для сдачи ЕГЭ, который 
требуется для поступления на вы-
бранное вами направление подго-

товки или специальность. Помним, 
что русский язык является обяза-
тельным экзаменом и учитывается 
на всех направлениях при поступле-
нии в университет.

Будьте очень внимательны – раз-
ные комбинации ЕГЭ формируют 
разные шансы на поступление. Вы-
брав просто любимые предметы в 
школе без привязки предметов к 
какому-либо направлению подго-
товки, Вы можете лишить себя воз-
можности поступить в вуз.

И еще вы должны помнить о том, 
что в 2022 году российские вузы 
получили больше всего мест с бюд-
жетным финансированием на инже-
нерные и технические направления 
подготовки. Это связано с тем, что 
инженерно-технические профессии 
наиболее значимы для российской 
экономики. То есть, если желание 
учиться на бюджете и обучиться 
востребованной профессии у вас в 
приоритете – готовьтесь к ЕГЭ по 
профильной математике, физике и 
информатике.

Например, тройка предметов 
«русский язык, профильная мате-
матика и физика» позволит абиту-
риенту КБГУ выбирать летом при 
подаче документов из 15 направле-

ний подготовки с большим объемом 
бюджетных мест.

Если же выпускник школы 
успешно сдаст ЕГЭ  по русско-
му языку, профильной математи-
ке и информатике, то его выбор в 
КБГУ расширяется до 19 направ-
лений подготовки с фактически га-
рантированным поступлением на 
бюджетное место. Дело за малым 
– сдать ЕГЭ, прийти и поступить в 
КБГУ. 

Информация о направлениях 
подготовки и специальностях с 
уточнением обязательных и выбор-
ных предметов ЕГЭ размещена на 
страницах сайта Приемной комис-
сии КБГУ pk.kbsu.ru.

Шаг 4. Вы посещаете дни от-
крытых дверей в КБГУ, где у вас 
будет возможность познакомиться 
с институтами, факультетом, пре-
подавателями и студентами, а так-
же получить общее впечатление об 
университете. Приглашаем выпуск-
ников школ вместе с родителями. 
Даты будут указаны в публикациях 
на сайте КБГУ kbsu.ru и в профиле 
инстаграм @abiturient_kbsu

Шаг 5. Вы консультируетесь по 
вопросам поступления в универси-
тет исключительно с официальными 

представителями. На какие вопросы 
отвечают представители КБГУ?

Как подать документы в универ-
ситет через суперсервис «Поступи в 
вуз онлайн»?

Можно ли поступить по олимпи-
адам, а не по результатам ЕГЭ?

Кто имеет право быть зачислен-
ным на приоритетном этапе?

Можно ли выбрать лучший ре-
зультат экзамена по выбору?

Как проходят творческие экзаме-
ны при поступлении, например, на 
направления подготовки «Архитек-
тура» или «Дизайн»?

Как поступить по целевой квоте? 
Как видите, на любой вопрос вы 

получите квалифицированный от-
вет.

Связаться с представителями 
приемной комиссии КБГУ можно 
по телефону +7 (8662) 42-27-79.

Уважаемые выпускники! Желаю 
каждому из вас верить в собствен-
ные силы и показывать высокий 
уровень знаний на предстоящих эк-
заменах. Успехов вам!

Добро пожаловать в Кабардино-
Балкарский государственный уни-
верситет им. Х.М. Бербекова!

хАрАеВ Арсен мУхАмеДОВич,
и.О. прОреКТОрА 

пО ОрГАнизАции 
приемА 

и ДОВУзОВсКОй 
ДеяТеЛЬнОсТи, 

ДОКТОр химичесКих нАУК, 
прОфессОр

   
+7-960-422-36-36 
    am_charaev@mail.ru             

пользовать свои результаты ЕГЭ 
вместо внутренних экзаменов и у 
вас высокие баллы, то нужно пом-
нить, что результаты ЕГЭ действи-
тельны лишь четыре года с момента 
сдачи (то есть баллы 2018 года мож-
но использовать до 2022 года вклю-
чительно). 

Кроме того, вы имеете право 
сдать вступительные испытания в 
КБГУ, сравнить результаты с ре-
зультатами ЕГЭ и уведомить при-
емную комиссию о зачете лучшего 
варианта.

Абитуриенты, которые идут в 
университет после колледжа, уча-
ствуют в конкурсе по сумме баллов 
за экзамены. Как и ЕГЭ, эти экза-
мены оцениваются по стобалльной 
шкале. И те и другие абитуриенты 
участвуют в общем конкурсе с сум-
мой баллов.

Второй вопрос, который интере-
сует выпускников колледжей: могут 
ли они учиться в вузе бесплатно? 
Ответ: конечно! Выпускники сред-
него профессионального образова-
ния могут поступать на бюджетные 
места и учиться бесплатно за счет 
средств федерального бюджета. В 
2022 году в КБГУ зачислят абиту-

риентов на 991 бюджетное место по 
образовательным программам бака-
лавриата и специалитета.

Кстати, каждый выпускник 
колледжа может поступить в наш 
университет через год, два или 
три года после получения дипло-
ма СПО. Продолжить обучение 
в КБГУ по программам высшего 
образования выпускник колледжа 
может по родственной специаль-
ности или выбрать совершенно 
новое для себя направление. На-
пример, с дипломом СПО по ме-
дицинской специальности можно 
поступать на направление под-
готовки «История» в социально-
гуманитарный институт КБГУ 
или на направление подготовки 
«Государственное муниципальное 
управление» в институт права, 
экономики и финансов КБГУ.

Другими словами, вы можете 
выбрать любую профессию. Ваша 
специальность в колледже не огра-
ничивает ваш выбор. Самое глав-
ное – подготовиться и успешно 
сдать вступительные экзамены в 
университете.

Для того чтобы подготовиться 
к внутренним экзаменам в Кабар-

дино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова, 
вы можете до 1 февраля 2022 года 
записаться на бесплатные под-
готовительные курсы. Узнать о 
подготовительных курсах можно, 
обратившись в управление по дову-
зовской подготовке и профориента-
ционной работе КБГУ по телефону:                 
+7 (8662) 77-41-87.

Обратите внимание на следую-
щее: не важно, поступаете вы после 
колледжа или школы, прием в КБГУ 
осуществляется на первый курс. 

Обязательно свяжитесь с предста-
вителями приемной комиссии КБГУ 
по телефону +7 (8662) 42-27-79 для 
получения ответов на интересующие 
вас вопросы.

Уважаемые выпускники школ и 
учреждений среднего профессио-
нального образования! Желаю вам 
сделать правильный выбор, кото-
рый определит не только вашу бу-
дущую профессию, но и судьбу в 
целом. Наш университет готов взять 
на себя ответственность за ваше бу-
дущее.

Добро пожаловать в Кабардино-
Балкарский государственный уни-
верситет им. Х.М. Бербекова!

Дорогие абитуриенты!
Целеустремленные, творче-

ские, спортивные, инициативные 
молодые люди уже 90 лет выби-
рают наш вуз, где обучение ос-
новано на синтезе традиционных 
и современных образовательных 
моделей, методик и технологий.

Для вашей профессиональной 
подготовки университет пред-
лагает широкий спектр образо-

вательных программ среднего 
профессионального и высшего 
образования: естественнонауч-
ные, педагогические, инженерно-
технические, социально-гумани-
тарные, медицинские, культуры и 
искусства.

Для поступления на обучение 
по ряду программ бакалавриа-
та необходимы результаты ЕГЭ 
только по двум дисциплинам, а 

ТАбишеВ ТимУр АрсенОВич,
нАчАЛЬниК УпрАВЛения пО 

ОрГАнизАции приемА, 
ОТВеТсТВенный сеКреТАрЬ 

приемнОй КОмиссии КбГУ, 
КАнДиДАТ пеДАГОГичесКих 

нАУК, ДОценТ

ГЛАВный КОрпУс КбГУ, 
КАб. 149, 150, 151.
+7 (8662) 42-22-40, 42-27-79 
pkkbsu@kbsu.ru, 
timur.tabishev@yandex.ru

по третьей дисциплине вступи-
тельное испытание творческой 
и (или) профессиональной на-
правленности будет проводить-
ся в нашем университете. Это 
такие направления подготовки, 
как «Архитектура», «Дизайн», 
«Декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы», 
«Филология (кабардино-черкес-
ский язык и литература; русский 
язык и литература)», «Филология 
(карачаево-балкарский язык и 
литература; русский язык и лите-
ратура)», «Журналистика», «Пе-
дагогическое образование (физи-
ческая культура)», «Физическая 
культура».

Как выпускник КБГУ с уверен-
ностью могу сказать, что   обуче-
ние в нашем университете станет 
гарантией качества вашего обра-
зования, высокой конкурентоспо-
собности и дальнейшего успеш-
ного трудоустройства, поскольку 

полученная база знаний и компе-
тенций позволила мне осущест-
влять образовательную деятель-
ность не только в российских, но 
и в зарубежных образовательных 
организациях высшего образова-
ния, стать международным экс-
пертом качества высшего образо-
вания по европейским стандартам 
ESG, участвовать в проектах на-
циональных и иностранных ак-
кредитационных агентств.

Университет даст вам не толь-
ко образование, но и верных 
друзей, надежных наставников, 
будущих деловых партнеров, на-
полнит смыслом и яркими кра-
сками студенческие годы. Вы 
будете принимать участие в инте-
ресных научных экспериментах, 
мастер-классах и круглых столах, 
творческих, интеллектуальных 
и исследовательских проектах, 
спортивных мероприятиях, сту-
денческих фестивалях. Вы сможе-

те реализоваться в интересной для 
вас сфере.

Актуальная нормативно-право-
вая информация относительно 
приемной кампании 2022 года 
всегда будет размещаться на офи-
циальной странице Приемной ко-
миссии КБГУ. Консультацию по 
всем интересующим вопросам 
дадут квалифицированные специ-
алисты в ходе личного приема, по 
телефону или электронной почте.

Желаю вам показать на пред-
стоящих единых государственных 
экзаменах свой максимум, чтобы 
иметь шанс выбирать в универси-
тете наиболее престижные и вос-
требованные направления подго-
товки и специальности. 

Успехов вам! Помните, от того, 
какой выбор вы сделаете, во мно-
гом будет зависеть ваше будущее. 
Приходите знакомиться с универ-
ситетом, и вы навсегда останетесь 
с нами!
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Формат еГЭ-2022 

В Федеральной службе по надзору в сфере 
образования и науки планируют вернуть «до-
ковидный» формат проведения итоговой госу-
дарственной аттестации (порядок, который дей-
ствовал до 2020 года).

В 2020 и 2021 году выпускники 11-х классов 
сдавали ЕГЭ, только если собирались поступать 
в вуз.

В 2020 году выпускники, не поступающие в 
вуз, могли забрать свои аттестаты без сдачи ЕГЭ. 
В тот год единый государственный экзамен сда-
вали только абитуриенты.

В 2021 году тем, кто не собирался идти в вуз, 
разрешили заменить ЕГЭ на ГВЭ-11 по русско-
му языку и математике. Это упрощенная форма 
экзаменов.

Базовую математику на ЕГЭ в 2020 и 2021 
году не сдавали. Обязательным предметом был 
только русский язык.

На традиционной Всероссийской встрече с 
родителями руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки Анзор 
Музаев напомнил, что в последние два года чис-
ло и формат сдачи обязательных предметов были 
изменены из-за эпидемиологической ситуации.

Предполагается, что девятиклассники в 2022 
году будут сдавать ОГЭ по четырем предметам 
(русскому языку, математике и двум предметам 
по выбору), а выпускники 11-х классов для полу-
чения аттестата – два обязательных предмета (рус-
ский язык и базовую/профильную математику).

В формате государственного выпускного эк-
замена (ГВЭ) проходить итоговую аттестацию 
будут только участники с ограниченными воз-
можностями здоровья и иные категории, предус-
мотренные порядком, остальным одиннадцати-
классникам предстоит сдавать ЕГЭ независимо 
от того, планируют ли они поступать в вузы. 

В интервью «Российской газете» («Россий-
ская газета», федеральный выпуск №283 (8634) 
Анзор Музаев на вопрос о том, как будет про-
ходить ЕГЭ, ответил: «Действие антиковидного 
постановления правительства, устанавливаю-
щее особый график, не продлено, поэтому пока 
настраиваемся на плановое проведение экзаме-
нов. Одиннадцатиклассники уже написали ито-
говое сочинение, которое является условием до-
пуска к ЕГЭ. Только один регион полностью не 

смог принять участие – Калмыкия, там до сих 
пор сложная обстановка, и региональный опер-
штаб попросил нас перенести даты. В Тюмени 
не писали сочинение школьники двух муници-
палитетов. И два класса «выпали» в Карелии. 
Напомню, что сочинение, пропущенное по ува-
жительной причине, можно еще сдать в феврале 
и в мае. У нас два года не было весенней досроч-
ной волны ЕГЭ, сейчас она стоит в расписании 
– с 21 марта по 18 апреля, включая резервные 
дни. Основной период экзаменов как обычно – 
с 26 мая по 2 июля. Просьба, в первую очередь 
к родителям, сильно не переживать. Если мы 
поймем, что ситуация меняется, то быстро смо-
жем все переформатировать. Если весной будет 
сильное ухудшение эпидемиологической обста-
новки, то примем решение о переносе весенней 
волны. И учителя, и школьники уже научились 
соблюдать необходимые меры безопасности».

еГЭ в 10-м классе
Многие школьники и родители не знают, 

что ЕГЭ можно сдать и в 10-м классе. Однако 
некоторые школьники переживают этот этап 
годом раньше. Согласно Федеральному закону 
«Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ и приказу Министерства 
просвещения Российской Федерации, Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утвержде-
нии Порядка проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования» требования о 
получении допуска к ЕГЭ следующие: 

– освоить программу средней общеобразова-
тельной школы по конкретному предмету в пол-
ном объеме;

– не иметь академических задолженностей 
за предыдущие годы обучения, т.е. все оценки 
должны быть не ниже «3»;

– получить зачет за итоговое сочинение по 
русскому языку.

Так как итоговое сочинение по окончании 
10-го класса не предусмотрено, то его придется 
сдавать вместе со всеми в 11-м классе. Таким об-
разом, для сдачи ЕГЭ в 10-м классе необходи-
мо хорошо знать школьную программу и иметь 
оценки выше тройки.

Полное освоение школьной программы к 
10-му классу происходит по трем предметам: 

русский язык, математика (базовый уровень) и 
география. Для ранней сдачи остальных пред-
метов нужно досрочно закончить их изучение. 
Для этого закон предусматривает несколько 
возможностей:

– обучение в школе по индивидуальному 
учебному плану;

– очно-заочное обучение;
– заочное обучение;
– семейное обучение;
– самообразование.
Если вы хотите сдать русский язык, мате-

матику базового уровня или географию в 10-м 
классе, то вам необходимо подать заявление на 
сдачу ЕГЭ до 1 февраля того года, в котором бу-
дет проходить экзамен. То есть, если вы в ноябре 
2021 года обучаетесь в 10-м классе, то к 1 февра-
ля 2022 года вы уже должны подать заявление о 
сдаче ЕГЭ по выбранным предметам. 

Решив сдавать единый государственный эк-
замен на год раньше, вы должны быть готовы 
к большому риску. Если вы не сдадите его, то 
сможете пересдать на следующий год, уже в 
11-м классе. Но если вы сдадите, а баллы будут 
плохими или вас не устроят, то придется ждать 
два года до пересдачи. Она разрешена только 
через год после окончания школы. 

Так зачем же сдавать ЕГЭ в 10-м классе? Это 
позволит разделить подготовку к обязательным 
предметам и предметам по выбору и, конечно 
же, снизить нагрузку в выпускном году.

сроки подачи заявлений
Если вы хотите сдавать единый государствен-

ный экзамен, вам необходимо подать заявление 
в месте регистрации на сдачу ЕГЭ. В нем нужно 
указать предметы, которые планируете сдавать. 

Выпускники 2022 года и выпускники про-
шлых лет регистрируются для сдачи ЕГЭ в раз-
ных местах. 

В администрациях образовательных учреж-
дений (школы, лицея, колледжа и т.д.) регистри-
руются все выпускники школ текущего года (в 
том числе имеющие право на досрочную сдачу 
ЕГЭ) и обучающиеся в колледжах, техникумах 
и училищах.

В муниципальных органах управления обра-
зованием региона для подачи заявления на сда-
чу ЕГЭ обращаются выпускники прошлых лет, 
выпускники колледжей, техникумов и училищ; 

граждане, получившие среднее (полное) общее 
образование в образовательных учреждениях 
иностранных государств, желающие сдать ЕГЭ 
в мае-июне текущего года.

Для участия в едином государственном экза-
мене необходимо подать заявление до 1 февраля 
2022 года включительно. 

Выбор предметов единого 
государственного 

экзамена
Единый госэкзамен состоит из двух обяза-

тельных предметов – русского языка и базовой 
математики. Их достаточно, чтобы получить ат-
тестат. Однако для поступления в вуз необходи-
мо сдавать дополнительные дисциплины. Чтобы 
определиться с дисциплинами, рекомендуем вам 
обратить внимание на следующие моменты:

1. Выбор профессии. Самое важное – это 
выбрать профессиональную деятельность, ко-
торой хочешь заниматься! А затем, конечно, 
узнать, куда для этого необходимо поступить, 
ведь в разных вузах могут быть отличными 
друг от друга предметы ЕГЭ по одному и тому 
же направлению подготовки/специальности. 

Кстати, на базе нашего университета можно 
пройти профтестирование (компьютерный диа-
гностический комплекс «Профориентатор»), за-
дача которого – помочь подростку выбрать про-
фессию и образование.

2. Выбор направления подготовки/специаль-
ности.

После того как ты решишь, каким видом про-
фессиональной деятельности хочешь заняться, 
нужно будет узнать, какие направления подго-
товки/специальности предлагают вузы для не-
обходимой образовательной базы.

3. Выбор вуза.
Остается выбрать вуз. Проанализируй, какие 

вузы есть в твоем городе, или, может, тебе ин-
тересны другие города, и узнай минимальное 
количество баллов и предметы ЕГЭ для посту-
пления. 

на заметку:
– количество организаций высшего образо-

вания, в которые одновременно можно подавать 
документы, – не более пяти;

– количество направлений подготовки/специ-
альностей, которые можно выбрать для одновре-
менного участия в конкурсе в КБГУ, – пять.

единый государственный экзамен

Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и 
науки провела серию онлайн-
консультаций по подготовке 
к ЕГЭ-2022 от разработчиков 
экзаменационных материалов 
из Федерального института 
педагогических измерений 
(ФИПИ). 

В ходе них были подробно 
разобраны экзаменационные 
работы по всем предметам 
ЕГЭ. Особое внимание раз-
работчики уделили измене-
ниям в контрольных измери-
тельных материалах, которые 
произойдут в 2022 году в 
связи с переходом на требо-
вания ФГОС. Также будущим 
выпускникам рассказали об 
особенностях написания ито-
гового сочинения.

Консультации трансли-
ровались в прямом эфире в 
сообществе Рособрнадзора 
в соцсети «ВКонтакте» и на 
канале ведомства в YouTube. 
Зрители эфиров могли напря-
мую задать свои вопросы раз-
работчикам экзаменационных 
материалов и получить ответы 
из первых рук. За три недели 
видеоконсультации собрали 
около 830 тысяч просмотров. 
Самыми популярными стали 
эфиры, посвященные подго-
товке к ЕГЭ по математике, 
итоговому сочинению, обще-

ствознанию, русскому и ино-
странным языкам.

«Консультации, в ходе ко-
торых лучшие специалисты в 
каждой предметной области, 
ответственные за разработку 
заданий ЕГЭ, помогают буду-
щим выпускникам разобрать-
ся во всех нюансах выполне-
ния экзаменационной работы, 
стали уже доброй традици-
ей и неизменно пользуются 
большой популярностью. В 
свете обновления содержания 
контрольных измерительных 
материалов ЕГЭ в 2022 году 
в соответствии с требовани-
ями ФГОС они приобретают 
особую актуальность. Мы 
рекомендуем ознакомиться с 
видеоконсультациями Рособр-
надзора всем, кто будет в этом 
году сдавать экзамены, а так-
же педагогам, которые готовят 
выпускников к ЕГЭ», – заявил 
руководитель Рособрнадзора 
Анзор Музаев.

Видеозаписи консульта-
ций доступны на страницах 
рособрнадзора в социаль-
ной сети «Вконтакте» и на 
YouTube.

онлайн-лекции 
«на все 100» 

по подготовке к егэ

Совместными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора утверждено расписание единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 
2022 год. 

Проведение еГЭ разделено на три периода: досрочный (с 21 марта по 15 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) 
и дополнительный (5-20 сентября). 

основной период сдачи еГЭ:
26 мая (четверг) – география, литература, химия; 
30 и 31 мая (понедельник, вторник) – русский язык; 
2 июня (четверг) – ЕГЭ по математике профильного уровня; 
3 июня (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня; 
6 июня (понедельник) – история, физика; 
9 июня (четверг) – обществознание; 
14 июня (вторник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский – письменная 

часть) и биология; 
16 и 17 июня (четверг, пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский 

– раздел «Говорение»); 
20 и 21 июня (понедельник, вторник) – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
с 23 июня по 2 июля – резервные дни для сдачи еГЭ по всем предметам. 
В дополнительный период в сентябре ЕГЭ пройдет только по обязательным предметам (русскому языку и базовой 

математике) для тех выпускников, которые не получили аттестат. 
Проведение оГЭ также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 17 мая), основной (с 20 мая по 2 

июля) и дополнительный (с 5 по 15 сентября).

расписание егэ, огэ и гвэ на 2022 год
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код
нП/с

наименование направления 
подготовки 

(специальности)

количе-
ство 

баллов 
(Бюд-
жет)

количе-
ство 

баллов 
(особая
 квота)

кол-во 
баллов 

(Це-
левая 
квота)

1 2 3 4 5
инститУт Физики и мАтемАтики

01.03.01 Математика 153 172 –
03.03.02 Физика 145 – –

инститУт химии и БиолоГии
04.03.01 Химия 147 239 –
06.03.01 Биология 148 167 182
18.03.01 Химическая технология 169 – –

инститУт АрхитектУры, строительстВА и ДизАйнА
08.03.01 Строительство 150 173 195
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы
230 226 218

инститУт искУсстВенноГо интеллектА 
и ЦиФроВых технолоГий

01.03.02 Прикладная математика и информа-
тика

153 168 188

09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника

133 – –

09.03.03 Прикладная информатика 135 246 –
10.03.01 информационная Безопасность 165 227 178

инститУт инФормАтики, Электроники и роБототехники
11.03.01 Радиотехника 139 – –
11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств
146 – –

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 170 – –
15.03.06 Мехатроника и робототехника 140 – –
27.03.02 Управление качеством 169 – –
27.03.04 Управление в технических системах 166 – –

меДиЦинский ФАкУльтет
31.05.01 Лечебное дело 238 260 238
31.05.02 Педиатрия 226 225 217  183
33.05.01 Фармация 172 207 –

инститУт ПрАВА, Экономики и ФинАнсоВ
38.03.01 Экономика 253 – 255
38.03.02 Менеджмент 223 – 232
38.03.03 Управление персоналом 184 188 –
38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление
216 – 212

соЦиАльно-ГУмАнитАрный инститУт
39.03.01 Социология 196 217 –
39.03.02 Социальная работа 211 201 –
39.03.03 Организация работы с молодежью 177 – 158
43.03.02 Туризм 180 224 180
43.03.03 Гостиничное дело 173 225 203
45.03.01 Филология (Кабардино-черкесский 

язык и литература; русский язык 
и литература)

181 – –

45.03.01 Филология (Карачаево-балкарский 
язык и литература; русский язык 
и литература)

220 – –

45.03.01 Филология (Русский язык 
и литература)

163 167 –

45.03.01 Филология (Французский язык; 
английский язык)

198 – 207

45.03.02 Лингвистика 236 248 183
46.03.01 История 151 235 158

инститУт ПеДАГоГики, ПсихолоГии 
и ФизкУльтУрно-сПортиВноГо оБрАзоВАния

44.03.01 Педагогическое образование 155 210 146

проходные баллы в кбгу  
на бюджетные места 

по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата и специалитета 

в 2021 году (очная форма обучения)

Математика и русский язык являются 
обязательными предметами для сдачи ЕГЭ. 
Так как математика сдается в двух вариантах 
(базовом и профильном), возникает недопо-
нимание.

Рассмотрим, чем же различаются базовая и 
профильная математика.

Базовая математика включает в себя за-
дания минимальной сложности из школь-
ной программы. Результаты оцениваются по 
5-балльной шкале. Она необходима для полу-
чения аттестата.

Профильная математика включает в себя 
задачи всех уровней сложности. Первая часть 
похожа на базовый уровень, а вторая состоит 
из заданий более сложного уровня. Этот экза-
мен оценивается по 100-балльной шкале. 

В связи с эпидемиологической ситуацией 
в стране базовую математику в 2020 и 2021 
годах отменили. Однако на 2022 год экзамен 
не отменен. Рособрнадзор планирует вернуть 
формат проведения государственной аттеста-
ции, который действовал до пандемии. 

Таким образом, базовую математику 
должны сдавать те выпускники школ, кто не 
сдает профильную. Профильная математика 
также является основанием для получения 
аттестата, но и необходима для поступления 
в вуз.

Если в перечне вступительных испытаний в 
вуз есть математика, значит, вам нужно сдавать 
профильную, и не имеет значения, относится 
математика к обязательным дисциплинам или к 
дисциплинам по выбору.

еГЭ / Абитуриенту КБГУ 2022
базовая или профильная 

математика 

В нашей стране существует две основные 
категории минимальных баллов ЕГЭ: первая 
– это баллы, подтверждающие освоение про-
грамм среднего общего образования, и вто-
рая – баллы, необходимые для поступления 
в вузы. Минимальные баллы для сдачи ЕГЭ 
устанавливает Рособрнадзор – служба по кон-
тролю и надзору в сфере образования и науки. 
Одна из ее основных функций – проведение 
ЕГЭ на территории Российской Федерации.

Чтобы результат в ЕГЭ считался действую-
щим, необходимо набрать:

русский язык – 24 балла;
математика – 27 баллов;
физика, химия, биология – 36 баллов;
информатика – 40 баллов;
история, литература – 32 балла;
география – 37 баллов;
обществознание – 42 балла;
иностранный язык – 22 балла.
Прохождение порога подтверждает, что у 

вас есть действующий результат ЕГЭ. 
Минимальные баллы для поступления в 

вузы – это минимум, который абитуриент 
должен набрать. Минимальный балл уста-
навливается по каждому предмету из переч-
ня вступительных испытаний. Министерство 
науки и высшего образования РФ утвердило 
минимальное количество баллов ЕГЭ, необ-
ходимых для поступления в образовательные 
учреждения. Минимальный проходной балл в 
КБГУ в 2022/2023 учебном году: 

русский язык – 40 баллов;
математика – 39 баллов;
физика – 39 баллов;

обществознание – 45 баллов;
история – 35 баллов; 
информатика и ИКТ – 44 балла;
иностранный язык – 30 баллов;
литература – 40 баллов;
биология – 39 баллов;
география – 40 баллов;
химия – 39 баллов. 
Как видите, минимальная величина бал-

лов для абитуриентов не изменилась сравни-
тельно с установленными Минобрнауки на 
2021/22 учебный год. 

Вузы также устанавливают свои пороги 
баллов, которые могут быть выше установ-
ленных Министерством науки и высшего об-
разования РФ.

КБГУ утвердил минимальный порог бал-
лов, соответствующий порогу Минобрнауки. 
Если хотя бы по одному из предметов абиту-
риент не набрал минимум баллов, вуз не мо-
жет принять его документы.

Так что же такое проходной балл?  Под 
проходным баллом понимается наименьший 
балл, с которым абитуриент поступил в вуз на 
бюджет. Для подсчета берется список баллов 
всех зачисленных в вуз на конкретную програм-
му и находится среди них минимальный. То 
есть, проходной балл в 2022 году можно узнать 
только после выхода приказов о зачислении. С 
каждым годом проходной балл может увеличи-
ваться, поэтому не стоит полностью полагаться 
на баллы прошлых лет.

Проходной балл – одна из самых частых 
статистик, на которую ориентируются абиту-
риенты. 

минимальные и проходные баллы
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с 2022 Года еГэ проводится на основе федераль-
ноГо ГосУдарственноГо оБразовательноГо стандарта 
среднеГо оБщеГо оБразования. все изменения, в том 
числе включение в ким новых заданий, направлены 
на Усиление деятельностной составляющей экзаме-
национных моделей: применение Умений и навыков 
анализа различной информации, решения задач, в том 
числе практических, развернУтоГо оБъяснения, арГУ-
ментации и др.

во всех УчеБных предметах планирУется измене-
ние шкалы перевода первичных Баллов еГэ в тесто-
вые Баллы на основе реальных резУльтатов экзамена 
2022 Года для оБеспечения сопоставимости еГэ 
2022 Года с экзаменами прошлых лет.

рУсский язык
все основные характеристики экзаменационной 

раБоты сохранены. в раБотУ внесены следУющие из-
менения.

1. из части 1 экзаменационной раБоты исключено 
составное задание (1-3), проверяющее Умение сжато 
передавать ГлавнУю информацию прочитанноГо тек-
ста. вместо неГо в экзаменационнУю раБотУ включе-
но составное задание, проверяющее Умение выпол-
нять стилистический анализ текста.

2. изменены формУлировка, оценивание и спектр 
предъявляемоГо языковоГо материала задания 16.

3. расширен языковой материал, предъявляемый 
для пУнктУационноГо анализа в задании 19.

4. Уточнены нормы оценивания сочинения оБъ-
емом от 70 до 150 слов.

5 изменен первичный Балл за выполнение раБоты 
с 59 до 58.

мАтемАтикА (БАзоВый УроВень)
1. Удалено задание 2, проверяющее Умение вы-

полнять вычисления и преоБразования (данное треБо-
вание внесено в позицию задачи 7 в новой нУмера-
ции).

2. доБавлены задание 5, проверяющее Умение вы-
полнять действия с Геометрическими фиГУрами, и за-
дание 20, проверяющее Умение строить и исследовать 
простейшие математические модели.

3. количество заданий Увеличилось с 20 до 21, 
максимальный Балл за выполнение всей раБоты стал 
равным 21.
мАтемАтикА (ПроФильный УроВень)

1. Удалены задания 1 и 2, проверяющие Умение 
использовать приоБретенные знания и Умения в прак-
тической и повседневной жизни, задание 3, проверя-
ющее Умение выполнять действия с Геометрическими 
фиГУрами, координатами и векторами.

2. доБавлены задание 9, проверяющее Умение вы-
полнять действия с фУнкциями, и задание 10, прове-
ряющее Умение моделировать реальные ситУации на 
языке теории вероятностей и статистики, вычислять в 
простейших слУчаях вероятности соБытий.

3. внесено изменение в системУ оценивания: 
максимальный Балл за выполнение задания повы-
шенноГо Уровня 13, проверяющеГо Умение выполнять 
действия с Геометрическими фиГУрами, координата-
ми и векторами, стал равен 3; максимальный Балл за 
выполнение задания повышенноГо Уровня 15, прове-
ряющеГо Умение использовать приоБретенные знания 
и Умения в практической деятельности и повседнев-
ной жизни, стал равен 2.

4. количество заданий Уменьшилось с 19 до 18, 
максимальный Балл за выполнение всей раБоты стал 
равным 31.

ФизикА
1. в 2022 Г. изменена стрУктУра ким еГэ, оБщее 

количество заданий Уменьшилось и стало равным 30. 
максимальный Балл Увеличился до 54.

2. в части 1 раБоты введены две новые линии 
заданий (линия 1 и линия 2) БазовоГо Уровня слож-
ности, которые имеют интеГрированный характер и 
включают в сеБя элементы содержания не менее чем 
из трех разделов кУрса физики.

3. изменена форма заданий на множественный 
выБор (линии 6, 12 и 17). если ранее предлаГалось 
выБрать два верных ответа, то в 2022 Г. в этих зада-
ниях предлаГается выБрать все верные ответы из пяти 
предложенных Утверждений.

4. исключено задание с множественным выБо-
ром, проверяющее элементы астрофизики.

5. в части 2 Увеличено количество заданий с раз-
вернУтым ответом и исключены расчетные задачи по-
вышенноГо Уровня сложности с кратким ответом. до-
Бавлена одна расчетная задача повышенноГо Уровня 
сложности с развернУтым ответом и изменены треБо-
вания к решению задачи высокоГо Уровня по меха-
нике. теперь дополнительно к решению неоБходимо 
представить оБоснование использования законов и 
формУл для Условия задачи. данная задача оценива-
ется максимально 4 Баллами, при этом выделено два 
критерия оценивания: для оБоснования использова-
ния законов и для математическоГо решения задачи. 

химия
1. в экзаменационном варианте Уменьшено с 35 

до 34 оБщее количество заданий. это достиГнУто в 
резУльтате оБъединения контролирУемых элементов 
содержания, имеющих БлизкУю тематическУю при-

надлежность или сходные виды деятельности при их 
выполнении.

элементы содержания «химические свойства 
УГлеводородов» и «химические свойства кислород-
содержащих орГанических соединений» (в 2021 Г. 
– задания 13 и 14) БУдУт проверяться заданием 12. 
в оБновленном задании БУдет снято оГраничение на 
количество элементов ответа, из которых может со-
стоять полный правильный ответ.

исключено задание 6 (по нУмерации 2021 Г.), так 
как Умение характеризовать химические свойства 
простых веществ и оксидов проверяется заданиями 
7 и 8.

2. изменен формат предъявления Условий задания 
5, проверяющеГо Умение классифицировать неорГани-
ческие вещества, и задания 21 (в 2021 Г. – задание 
23), проверяющеГо Умение определять средУ водных 
растворов: в текУщем ГодУ потреБУется не только 
определить средУ раствора, но и расставить вещества 
в порядке Уменьшения/Увеличения кислотности сре-
ды (рн).

3. включено задание 23, ориентированное на 
проверкУ Умения проводить расчеты на основе дан-
ных таБлицы, отражающих изменения концентрации 
веществ.

4. изменен вид расчетов в задании 28: треБУется 
определить значение «выхода продУкта реакции» или 
«массовой доли примеси». 

5. изменена шкала оценивания некоторых за-
даний в связи с Уточнением Уровня их сложности и 
количеством мыслительных операций при их выпол-
нении. в резУльтате этоГо максимальный Балл за вы-
полнение раБоты в целом составит 56 Баллов (в 2021 
Г. – 58 Баллов).

БиолоГия
1. исключено задание на дополнение схемы (ли-

ния 1); вместо неГо включено задание, проверяющее 
Умение проГнозировать резУльтаты эксперимента, по-
строенное на знаниях из оБласти физиолоГии клеток 
и орГанизмов разных царств живой природы (линия 2 
ким еГэ 2022 Г.).

2. традиционные задачи по Генетике части 1 (ли-
ния 6) в новой редакции стали располаГаться на по-
зиции линии 4.

3. задания, проверяющие знания и Умения по 
темам «клетка как БиолоГическая система» и «ор-
Ганизм как БиолоГическая система», оБъединены в 
единый модУль (линии 5-8), при этом в рамках Блока 
всеГда два задания проверяют знания и Умения по 
теме «клетка как БиолоГическая система», а два – 
по теме «орГанизм как БиолоГическая система».

4. в части 2 практико-ориентированные задания 
(линия 22) видоизменены таким оБразом, что они про-
веряют знания и Умения в рамках планирования, про-
ведения и анализа резУльтата эксперимента; задания 
оцениваются 3 Баллами вместо 2 Баллов в 2021 Г.

история 
1. из раБоты исключен ряд заданий на раБотУ с 

письменным историческим источником (6, 10 и 22 по 
нУмерации 2021 Г.), задание на знание фактов, пред-
полаГающее множественный выБор (7 по нУмерации 
2021 Г.), задание-задача (23 по нУмерации 2021 Г.).

2. исключено историческое сочинение (25 по нУ-
мерации 2021 Г.).

3. часть заданий, нацеленных на проверкУ опре-
деленных знаний и Умений, преоБразована в задания, 
предполаГающие расширение и детализацию провер-
ки этих же Умений и проверкУ Умений, ранее не про-
верявшихся в экзаменационной раБоте.

задание на проверкУ знания исторических по-
нятий с кратким ответом (3 и 4 по нУмерации 2021 
Г.) преоБразовано в задание с развернУтым ответом 
на проверкУ знания исторических понятий и Умения 
использовать эти понятия в историческом контексте 
(задание 18 по нУмерации 2022 Г.).

из задания на раБотУ с информацией, представ-
ленной в форме таБлицы (11 по нУмерации 2021 Г.), 
исключен материал по истории зарУБежных стран; 
в 2022 Г. это задание нацелено на проверкУ знания 
важных исторических соБытий, произошедших в ре-
Гионах нашей страны, и ГеоГрафических оБъектов на 
территории зарУБежных стран, непосредственно свя-
занных с историей нашей страны (задание 4 по нУ-
мерации 2022 Г.).

задание на раБотУ с исторической картой (схе-
мой) (15 по нУмерации 2021 Г.) преоБразовано в за-
дание на проверкУ Умения соотносить информацию, 
представленнУю в разных знаковых системах, – исто-
рическУю картУ и текст (10 по нУмерации 2022 Г.).

задания с краткими ответами на раБотУ с изоБра-
жениями (18 и 19 по нУмерации 2021 Г.) преоБразова-
ны в задания с развернУтым ответом (14 и 15 по нУ-
мерации 2022 Г.), предполаГающим самостоятельное 
оБъяснение вывода оБ изоБражении и Указание факта, 
связанноГо с изоБраженным памятником кУльтУры.

в целях Усиления содержательной составляющей 
экзаменационной раБоты, посвященной великой 
оте-чественной войне, вместо задания с кратким 
ответом (задание 8 по нУмерации 2021 Г.) включе-
но задание с развернУтым ответом, предполаГающее 

раБотУ с историческими источниками по теме вели-
кой отечественной войны (задание 16 по нУмерации 
2022 Г.).

задание на арГУментацию (24 по нУмерации 2021 
Г.) Усовершенствовано: в неГо доБавлен материал по 
истории зарУБежных стран (19 по нУмерации 2022 Г.).

4. в экзаменационнУю раБотУ доБавлено новое 
задание на Установление причинно-следственных 
связей (17 по нУмерации 2022 Г.).

5. из заданий, предполаГающих множественный 
выБор (6 и 11 по нУмерации 2022 Г.), исключено по-
ложение, Указывающее на количество правильных 
элементов ответа.

6. время на выполнение экзаменационной раБоты 
сокращено с 235 до 180 минУт.

ГеоГрАФия
1. оБщее количество заданий сокращено с 34 до 

31. при этом Увеличено количество заданий с развер-
нУтым ответом.

2. в ким 2022 Г. включен мини-тест из двУх за-
даний (задания 19 и 20), проверяющих Умение опре-
делять и находить информацию, недостающУю для 
решения задачи, и информацию, неоБходимУю для 
классификации ГеоГрафических оБъектов по задан-
ным основаниям.

3. изменен контекст задания 13, проверяюще-
Го Умение использовать ГеоГрафические знания для 
Установления хронолоГии соБытий в ГеолоГической 
истории земли.

4. в ким включен ряд заданий, аналоГичных по 
констрУкции тем, которые использовались в течение 
последних четырех лет в впр для 11-Го класса:

– задание 3, проверяющее Умение использовать 
знания оБ основных ГеоГрафических закономерно-
стях для решения определения и сравнения свойств 
ГеоГрафических оБъектов и явлений;

– задание 8, проверяющее Умение использовать 
ГеоГрафические знания для Установления взаимосвя-
зей междУ изУченными ГеоГрафическими процессами 
и явлениями;

– задания 23-25 – мини-тест из трех заданий 
к текстУ, проверяющих Умение использовать Гео-
Графические знания для определения положения 
и взаиморасположения ГеоГрафических оБъектов, 
для описания сУщественных признаков изУченных 
ГеоГрафических оБъектов, процессов и явлений, для 
распознавания в повседневной жизни проявления 
ГеоГрафических процессов и явлений, для оБъяснения 
ГеоГрафических оБъектов и явлений, Установления 
причинно-следственных связей междУ ними;

– задание 31, проверяющее Умение использовать 
ГеоГрафические знания для арГУментации различных 
точек зрения на актУальные эколоГические и соци-
ально-экономические проБлемы и Умение использо-
вать ГеоГрафические знания и информацию для реше-
ния проБлем, имеющих ГеоГрафические аспекты.

оБщестВознАние
1. из части 1 ким исключены задания 1, 2 и 20 

по нУмерации 2021 Г.
2. задание с кратким ответом на анализ Графика 

спроса и предложения (задание 10 в ким 2021 Г.) 
преоБразовано в задание с развернУтым ответом (за-
дание 21 по нУмерации 2022 Г.).

3. в части 2 ким Устранены дУБлирУющие дрУГ 
дрУГа по проверяемым Умениям задания (задания 22 
и 26 исключены, задания 25 (позиция 25.1) и 23 из 
ким еГэ 2021 Г. сохранены в составном задании 
к текстУ).

4. максимальный Балл за выполнение задания-за-
дачи 22 (по нУмерации 2022 Г.) Увеличен с 3 до 4 Баллов.

5. в ким еГэ 2022 Г. не включено альтернатив-
ное задание, треБУющее написания мини-сочинения 
(задание 29 ким 2021 Г.).

6. в часть 2 включено задание с развернУтым от-
ветом по конститУции российской федерации и за-
конодательствУ российской федерации (задание 23 
по нУмерации 2022 Г.).

7. задание на составление плана развернУтоГо от-
вета по предложенной теме (задание 28 в ким еГэ 
2021 Г.) включено в составное задание, соединившее 
в сеБе составление плана и элементы мини-сочине-
ния (задания 24 и 25 по нУмерации 2022 Г.).

8. в инстрУкцию второй части доБавлено положе-
ние о том, что неточности и ошиБки в «дополнитель-
ных» (сверх треБУемоГо количества) элементах отве-
та моГУт привести к снижению Балла за выполнение 
задания. система оценивания заданий дополнена 
соответствУющими Указаниями.

9. максимальный Балл изменен с 64 до 57.
10. оБщее время выполнения раБоты сокращено с 

235 до 210 минУт.
литерАтУрА

1. оБоГащен литератУрный материал: шире пред-
ставлена поэзия второй половины хIх – хх вв., оте-
чественная литератУра ххI в.; включена зарУБежная 
литератУра:

– в заданиях 7-11 произведения зарУБежной ли-
рики моГУт привлекаться в качестве опорноГо текста 
для формУлирования заданий разных видов с кратким 
и развернУтым ответами; в ряде слУчаев при выпол-

нении заданий 6 и 11 допУскается выБор примера 
для контекстноГо сопоставления не только из отече-
ственной, но и из зарУБежной литератУры;

– в некоторых формУлировках тем сочинений ча-
сти 2 предУсмотрена возможность оБращения к про-
изведению отечественной или зарУБежной литератУры 
(по выБорУ Участника).

2. количество заданий БазовоГо Уровня сложно-
сти (с кратким ответом) сокращено с 12 до 7, в резУль-
тате чеГо изменилась нУмерация заданий.

3. Увеличено количество заданий на выБор в ча-
сти 1 (5.1/5.2, 10.1/10.2) и в части 2 (доБавлена пятая 
тема сочинения с опорой на «диалоГ искУсств»).

4. изменены треБования к выполнению заданий 6 
(ранее – 9) и 11 (ранее – 16): треБУется подоБрать не 
два, а одно произведение для сопоставления с пред-
ложенным текстом; Уточнены критерии оценивания 
данных заданий.

5. повышены треБования к оБъемУ сочинения 
(минимальное количество слов – 200).

6. Увеличен с 2 до 3 Баллов максимальный Балл 
оценивания сочинения (12.1-12.5) по критерию 3 
«опора на теоретико-литератУрные понятия».

7. введены критерии оценивания Грамотности для 
задания части 2 (сочинение).

8. экзаменУемым разрешено пользоваться орфо-
Графическим словарем.

9. изменен максимальный первичный Балл за вы-
полнение всей экзаменационной раБоты – 55 (в 2021 
ГодУ – 58 Баллов).

инострАнные языки 
(АнГлийский, немеЦкий, 

ФрАнЦУзский, исПАнский)
в экзаменационнУю раБотУ 2022 Г. Были внесе-

ны изменения в разделы 4 («письменная речь») и 5 
(«Говорение»).

раздел 4 («письменная речь») экзаменационной 
раБоты 2022 Г. состоит из 2 заданий с развернУтым 
ответом.

1. в задании 39 предлаГается написать электрон-
ное письмо личноГо характера в ответ на письмо-сти-
мУл зарУБежноГо дрУГа по переписке. в связи с изме-
нением вида письменноГо сооБщения Были внесены 
изменения в критерии оценивания задания. макси-
мальное количество Баллов за выполнение задания 
39 не изменилось (6 Баллов).

2. в задании 40 неоБходимо создать развернУтое 
письменное высказывание с элементами рассУжде-
ния на основе таБлицы/диаГраммы и выразить свое 
мнение по теме проекта. задание 40 является альтер-
нативным заданием; экзаменУемый выБирает один из 
предложенных вариантов задания (40.1 или 40.2) и 
выполняет еГо. в связи с изменением вида письмен-
ной раБоты Были внесены изменения в критерии оце-
нивания задания. максимальное количество Баллов 
за выполнение задания 40 не изменилось – 14 Баллов.

в раздел 5 «Говорение» экзаменационной раБоты 
2022 Г. внесены следУющие изменения.

1. в задании 2 (Условный диалоГ-расспрос) со-
кращено количество вопросов, которые должен за-
дать Участник экзамена, с 5 до 4. соответственно, 
максимальное количество Баллов за выполнение за-
дания 2 – 4 Балла.

2. в задании 3 (Условный диалоГ-интервью) не-
оБходимо ответить на 5 вопросов интервьюера на ак-
тУальнУю темУ. каждый ответ на вопрос интервьюера 
оценивается от 0 до 1 Балла. максимальное коли-
чество Баллов за выполнение задания 3 – 5 Баллов.

3. в задании 4 предлаГается оставить Голосовое 
сооБщение дрУГУ, вместе с которым выполняется про-
ектная раБота. в этом сооБщении надо кратко описать 
две фотоГрафии-иллюстрации к теме проекта, оБосно-
вать выБор фотоГрафии-иллюстрации и выразить свое 
мнение по теме проектной раБоты. соответствУющие 
изменения Были внесены в критерии оценивания вы-
полнения задания. максимальное количество Баллов 
за выполнение задания 4 – 10 Баллов.

4. время выполнения письменной части раБоты 
Увеличено на 10 минУт и составляет 3 часа 10 ми-
нУт. время выполнения заданий Устной части раБоты 
Увеличено на 2 минУты и составляет 17 минУт.

инФормАтикА
1. задание 3 БУдет выполняться с использовани-

ем файла, содержащеГо простУю реляционнУю БазУ 
данных, состоящУю из нескольких таБлиц (в 2021 Г. 
это задание Было аналоГично заданию 3 БланковоГо 
экзамена прошлых лет).

2. задание 17 БУдет выполняться с использовани-
ем файла, содержащеГо целочисленнУю последова-
тельность, предназначеннУю для оБраБотки с исполь-
зованием массива.

3. задание 25 БУдет оцениваться исходя из мак-
симальноГо Балла за выполнение задания, равноГо 1.

4. максимальный Балл за выполнение всей раБо-
ты составит 29  (в 2021 Г. – 30). 

источник: федеральная слУжБа по надзорУ в 
сфере оБразования и наУки фГБнУ «федеральный 
инститУт педаГоГических изменений» (раздел еГэ: 
демоверсии, спецификации, кодификаторы).

https://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-
kodifikatory/2022/izm_ege_2022.pdf

изменения в материалах егэ
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Поступающему в КБГУ по программам бакалавриата и 
программам специалитета начисляются баллы за следующие 
индивидуальные достижения: 

1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 
чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первен-
стве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным 
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурд-
лимпийских игр – 10 баллов; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, по-
бедителя первенства мира, первенства Европы по видам спор-
та, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралим-
пийских игр, Сурдлимпийских игр – 10 баллов; 

3) наличие золотого, серебряного или бронзового зна-
ка отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соот-
ветственно – знак ГТО, Комплекс ГТО), полученного по-
ступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, 
выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 
2016 г. №16, если поступающий награжден знаком ГТО за 
выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных 
для возрастной группы населения Российской Федерации, 
к которой поступающий относится (относился) в текущем 
году и (или) в предшествующем году, и знак ГТО пред-
ставлен с приложением удостоверения к нему или выпи-
ски из приказа Министерства спорта Российской Федера-
ции о награждении знаком ГТО, заверенной должностным 
лицом органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, – 3 балла; 

4) наличие статуса «Мастер спорта России», «Мастер спорта 
России международного класса», «Заслуженный мастер спорта 
России», «Кандидат в мастера спорта России» – 5 баллов; 

5) наличие полученных в образовательных организациях 
Российской Федерации документов об образовании или об об-
разовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем 
общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) 
общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) 
общем образовании для награжденных золотой (серебряной) 
медалью, диплома о среднем профессиональном образовании 
с отличием, диплома о начальном профессиональном образо-
вании с отличием, диплома о начальном профессиональном 
образовании для награжденных золотой (серебряной) меда-
лью) – 10 баллов; 

6) волонтерская (добровольческая) деятельность, подтверж-
даемая волонтерской книжкой (в том числе электронным анало-
гом) с отметками о соответствующей деятельности, заверенны-
ми подписью и печатью курирующей организации, – 3 балла; 

7)  участие и (или) результаты участия в олимпиадах школь-
ников (не используемые для получения особых прав и (или) 
особого преимущества при поступлении на обучение по кон-
кретным условиям поступления) и иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с ча-
стью 2 статьи 77 Федерального закона №273-ФЗ в целях вы-
явления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способ-
ности, в том числе:

 – олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие 
конкурсы, мероприятия (по профилю направления подготовки/
специальности), направленные на развитие интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, интереса к научной (научно-ис-
следовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также 

на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных до-
стижений, в соответствии с утвержденным федеральным ор-
ганом исполнительной власти в сфере образования перечнем 
– победители – 5 баллов, призеры – 3 балла; 

– Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьни-
ков «Национальная технологическая олимпиада» (Олимпиада 
кружкового движения Национальной технологической иници-
ативы), открытая Северо-Кавказская олимпиада школьников 
по предметам (2020-2021 и 2021-2022 учебные годы, по про-
филю направления подготовки / специальности) – победители 
– 10 баллов, призеры – 5 баллов; 

– Всероссийский конкурс «Большая перемена», а также 
олимпиады и конкурсы, проводимые КБГУ самостоятельно 
(2020-2021 и 2021-2022 учебные годы, по профилю направ-
ления подготовки / специальности) – победители – 5 баллов, 
призеры – 3 балла; 

8) наличие статуса победителя (призера) национального 
и (или) международного чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Абилимпикс» – 10 баллов; 

9) оценка, выставленная университетом по результатам 
проверки итогового сочинения, являющегося условием допу-
ска к государственной итоговой аттестации по образователь-
ной программе среднего общего образования, – 1 балл. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие 
получение результатов индивидуальных достижений. Для 
учета индивидуального достижения, указанного в подпункте 
9 Правил, не требуется представление таких документов. 

Порядок учета индивидуальных достижений устанавлива-
ется КБГУ самостоятельно. Сумма баллов, начисленных по-
ступающему за индивидуальные достижения, не может быть 
более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, 
включаются в сумму конкурсных баллов. 

учет индивидуальных достижений поступающих 
на обучение в кбгу по программам бакалавриата и специалитета 

Абитуриенту КБГУ 2022

IT-технологии в кбгу: 
образование и трудоустройство

Министерство науки и высшего образования осенью 
издало приказ, который изменил порядок поступления в 
вузы для студентов колледжей. 

В прошедшие годы поступающие на базе професси-
онального образования могли сдать единый госэкзамен 
или написать вступительный экзамен в университете по 
общеобразовательным предметам. Полученные баллы 
можно было использовать на всех направлениях подго-
товки/специальностях, где требуется одинаковый пере-
чень предметов.

Согласно новому порядку вступительные испытания 
для абитуриентов с профессиональным образованием 
можно разделить на три категории:

– русский язык;
– общеобразовательные экзамены;
– профильные вступительные испытания.
Общеобразовательные экзамены разрешено сдавать 

только в том случае, если есть на это право: 
– инвалидность;
– иностранное гражданство;
– гражданин России, который имеет документ о сред-

нем общем образовании, полученный в иностранной 
организации, и при этом не сдавал ЕГЭ в текущем году 
по тому предмету, который упоминается в перечне всту-
пительных испытаний.

Профильные вступительные испытания будут прово-
диться в соответствии с направленностью (профилем) 
образовательных программ среднего профессионально-
го образования, родственных программ бакалавриата/
специалитета, на обучение по которым осуществляется 
прием. 

Например, чтобы поступить в КБГУ на направление 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, нужно сдать про-
фильный экзамен Основы государства и права, а также 
Русский язык и Историю и культуру российской ци-
вилизации. Родственные образовательные программы 
СПО при формировании содержания вступительых ис-
пытаний для данного направления – 40.00.00 Юриспру-
денция и 46.00.00 История и археология.

1 ноября 2021 года КБГУ опубликовал на сайте при-
емной комиссии перечень направлений подготовки 
(специальностей) и профильных вступительных испы-
таний для приема на обучение на базе среднего профес-
сионального образования. 

За абитуриентами по-прежнему сохраняется возмож-
ность поступать по результатам ЕГЭ. 

порядок приема 
на оБУчение по проГраммам 

БаКалавриата и специалитета 
на Базе среднеГо 

профессиональноГо оБразования
С каждым днем профессия специалиста по ис-

кусственному интеллекту и машинному обучению 
становится все более популярной. В число самых 
востребованных профессий в IT в 2021 году вошли да-
та-сайентист, Python-разработчик и инженер машинно-
го обучения, которые имеют прямое отношение к созда-
нию искусственного интеллекта (ИИ). Рынок нуждается 
в специалистах, которые способны разрабатывать и об-
служивать искусственные нейронные сети. ИИ поможет 
автоматизировать многие рабочие процессы, опреде-
лять скрытые тенденции, делать точные прогнозы и вы-
пускать новые полезные сервисы и продукты.

В институте искусственного интеллекта и цифровых 
технологий, созданном в КБГУ в 2021 году, ведется 
подготовка по следующим направлениям:

бакалавриат:
09.03.01 информатика и вычислительная техника
01.03.02 Прикладная математика и информатика
09.03.03 Прикладная информатика
10.03.01 информационная безопасность

магистратура:
01.04.02 Прикладная математика и информатика
09.04.01 информатика и вычислительная техника
По всем направлениям подготовки университет пред-

лагает абитуриентам бюджетные (в т.ч. целевые) места.
Осуществляется набор студентов на профиль «Про-

ектирование систем искусственного интеллекта», «Ма-
тематическое и информационное обеспечение систем 
искусственного интеллекта», «Интеллектуальные си-
стемы обработки информации и управления» и «Корпо-
ративные информационные системы».

Преимущества образовательных программ институ-
та: уникальная инновационная программа, объединяю-
щая знания в области информатики, бизнес-аналитики 
и информационно-коммуникационных технологий; за-
нятия проводят ученые, доктора наук, ведущие специ-
алисты, имеющие опыт реализации ИТ-проектов; инте-
рактивное обучение, проводимое на базе виртуальных 
тренажеров; индустриальные партнеры (работодатели), 
возможности производственных практик и трудоу-
стройства.

Выпускники нашего института – это специалисты, 
которые: получил базовую подготовку в освоении ком-
пьютерных наук; применяет профессионально-ориен-
тированные информационные системы; имеет навыки 
работы с бухгалтерскими программными продуктами; 
способен разрабатывать информационные системы в 

социально-экономических областях, может определять 
технические каналы утечки информации на предпри-
ятии, способы защиты от возможных утечек и атак; за-
ниматься выбором методов и способов защиты сетей и 
ЭВТ в конкретных условиях.  

Работодателями для студентов и выпускников ин-
ститута являются крупные организации: ITV групп, Ро-
стелеком, Министерство финансов КБР, Сбербанк РФ, 
Центр труда, занятости и социальной защиты, Мини-
стерство образования, науки и по делам молодежи КБР 
и др. В образовательный процесс вовлечены сотрудники 
этих компаний. 

В группу партнеров вуза «Интеллектуальные систе-
мы» вошли IT-компании Huawei, Oracle, ITV групп, АО 
«НИИ «Элпа», ООО «Дизайн-центр рыночного про-
тотипирования», при содействии которых планируется 
реализация следующих мероприятий: разработка опе-
режающих образовательных технологий; проекты в об-
ласти искусственного интеллекта и больших данных, 
создания цифровых двойников; разработка интеллек-
туальных систем управления городской средой «Ум-
ный город», реализация проекта «Цифровая платформа 
управления отношениями, процессами, ресурсами и 
безопасностью территорий».

Вне зависимости от выбранного направления под-
готовки или специальности, все студенты КБГУ могут 
посещать дополнительные занятия по углубленному из-
учению языков программирования С++, С#, Python.
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№ нАзВАние ОЛимпиАДы/КОнКУрсА нАпрАВЛения пОДГОТОВКи ДЛя УчеТА инДиВиДУАЛЬных ДОсТижений КЛАссы ДАТы, Время, месТО прОВеДения фиО пОЛнОсТЬЮ и нОмер КООр-
ДинАТОрА 

1. респУБликанская открытая олимпиада по 
рУсскомУ языкУ «люБослов»

45.03.01 филолоГия. профиль «отечественная филолоГия (рУсский язык и 
литератУра)»

10-11 29.01.22 Г. в 10:00, корпУс социально-
ГУманитарноГо инститУта

Геляева ариУка иБраГимовна, 
тел. +7-928-723-11-35

2. открытая олимпиада «химия – это жизнь» 04.03.01 химия

18.03.01 химическая технолоГия

 10-11 12.02.22 Г. в 10:00, Главный корпУс дахова оксана олеГовна, 
тел. +7-909-492-71-29

3. открытая олимпиада по ГеоГрафии «моя 
земля»

05.03.02 ГеоГрафия

4. ежеГодная олимпиада по карачаево-Балкар-
скомУ языкУ и литератУре, приУроченная к 
междУнародномУ дню родных языков

45.03.01 филолоГия. профиль «отечественная филолоГия (карачаево-Бал-
карский язык и литератУра)»

11 17.02.22 Г. в 11:00, корпУс социально-
ГУманитарноГо инститУта

хУльчаева марьям хажидаУтовна, 
тел. +7-928-075-46-44

5. олимпиада по математике «мнимая 
единичка»

01.03.01 математика

01.03.02 прикладная математика и информатика

10-11 19.02.22 Г. в 10:00, корпУс инститУта 
физики и математики

жаБоев жамал жаБраилович, 
тел. +7-928-691-44-55

6. респУБликанская открытая олимпиада 
«азБУка психолоГии»

37.03.01 психолоГия 9-11 22.02.22 Г. в 10:00, корпУс информаци-
онноГо центра, 3 этаж, аУд. 301-303

БаГова римма хамидБиевна, 
тел. +7-928-982-84-67

7. олимпиада по физике «законы природы и 
технолоГии БУдУщеГо»

 03.03.02 физика 10-11 26.02.22 Г. в 10:00, корпУс инститУта 
физики и математики

жаБоев жамал жаБраилович, 
тел. +7-928-691-44-55

8. открытая олимпиада «финансовая Грамот-
ность»

38.03.01 экономика 9-11 04.03.22 Г. в 15:00, корпУс социально-
ГУманитарноГо инститУта

мирзоева жанна мУхарБиевна. 
тел. +7-928-912-09-09

9. олимпиада по литератУре «мир рУсской 
литератУры»

45.03.01 филолоГия. профиль «отечественная филолоГия (карачаево-Бал-
карский язык и литератУра)»
45.03.01 филолоГия. профиль «отечественная филолоГия (каБардино-чер-
кесский язык и литератУра)»
45.03.01 филолоГия. профиль «отечественная филолоГия (рУсский язык и 
литератУра)»
42.03.02 жУрналистика

11 11.03.22 Г. в 15:00, корпУс социально-
ГУманитарноГо инститУта

Битокова марина владимировна, 
тел. +7-929-869-19-46

10. ежеГодная олимпиада по каБардино-чер-
кесскомУ языкУ, приУроченная ко дню 
адыГской письменности

45.03.01 филолоГия (каБардино-черкесский язык и литератУра) 10-11 11.03.22 Г. в 10:00, корпУс социально-
ГУманитарноГо инститУта

тимижев хамиша тарканович, 
тел. +7-928-913-51-31

11. X открытая северо-кавказская олимпиада 
(предметы – математика, физика, химия, 
БиолоГия, ГеоГрафия, литератУра, рУсский 
язык, анГлийский язык, оБществознание, 
история, информатика)

по предметам на направлениях подГотовки (специальностях), соответствУ-
ющих профилю олимпиады

9-11 12-13.03.22 Г. в 10:00 тел. +7(8662) 77-41-87, 
Управление по довУзовской 
подГотовке и профориентационной 
раБоте

12. олимпиада по истории «наследие» 46.03.01 история 11 19.03.22 Г. в 10:00, корпУс социально-
ГУманитарноГо инститУта

варивода наталья владимировна, 
тел. +7-903-494-43-51

13. олимпиада по социальным наУкам «моло-
дежь и оБщество»

39.03.02 социальная раБота

39.03.01 социолоГия

10-11 20.03.22 Г. в 10:00, корпУс социально-
ГУманитарноГо инститУта

виндижева альБина олеГовна, 
желиГотова радина михайловна, 
тел. +7-903-426-84-33

14. олимпиада по мехатронике и роБототехни-
ке «прорыв в роБотронию»

15.03.06 мехатроника и роБототехника

15.03.05 констрУкторско-технолоГическое оБеспечение машиностроитель-
ных производств

1-7
8-11

21-23.04.22 Г. в 10:00, точка кипения сенов хамиша машхариевич,  
тел. +7-903-425-00-21

15. открытая творческая олимпиада 
«архитектУра, дизайн и декоративно-при-
кладное искУсство»

07.03.01 архитектУра

54.03.01 дизайн

54.03.02 декоративно-прикладное искУсство и народные промыслы

9-11 22-25.03.22 Г. в 10.00, корпУс информа-
ционноГо центра

ГУкетлов хазрет мУхамедович, 
тел. +7-928-075-28-01

16. открытая олимпиада по тУризмУ и 
краеведению «энциклопедия тУризма»

43.03.02 тУризм

43.03.03 Гостиничное дело

10-11 25.03.22 Г. в 10:00, корпУс социально-
ГУманитарноГо инститУта

анищенко алена александровна, 
тел. +7-918-711-16-61

17. конкУрс эссе «великая отечественная    
война в сУдьБе нашеГо народа»

45.03.01 филолоГия (каБардино-черкесский язык и литератУра)
45.03.01 филолоГия. профиль «отечественная филолоГия (карачаево-Бал-
карский язык и литератУра)»

5-11 апрель 2022 Г. Унатлоков вячеслав хаУтиевич, 
тел. +7-903-425-01-96

18. северо-кавказская олимпиада по аУдитУ 38.03.01 экономика 11 6.04.22 Г. в 15:00, корпУс инститУта пра-
ва, экономики и финансов

сижажева светлана сУадиновна, 
тел. 8-903-493-95-55

19. электоральный диктант 40.03.01 юриспрУденция 9-11 9.04.22 Г. 10:00, Главный корпУс мирзоева жанна мУхарБиевна, 
тел. +7-928-912-09-09

20. открытая олимпиада по БиолоГии 
«БиолоГос»

06.03.01 БиолоГия 10-11 9.04.22 Г в 10.00, Главный корпУс дахова оксана олеГовна, 
тел. +7-909-492-71-29

21. олимпиада по электронике и наноэлектро-
нике «электроника БУдУщеГо»

11.03.01 радиотехника

11.03.04 электроника и наноэлектроника

11.03.03 констрУирование и технолоГия электронных средств

9-11 14-16.04.22 Г. в 10:00, УчеБный корпУс 
№4

калмыков рУстам мУхамедович, 
тел. +7-928-912-19-20

22. конкУрс юных экскУрсоводов «пУтеше-
ствие по каБардино-Балкарии»

43.03.02 тУризм 9-11 15.04.22 Г. в 10:00, корпУс социально-
ГУманитарноГо инститУта

карашева аксана ГеорГиевна, 
тел. +7-909-489-99-55

23. открытая олимпиада «шаГ в медицинУ» 31.05.01 лечеБное дело

31.05.02 педиатрия

33.05.01 фармация

10-11 16.04.22 Г., Главный корпУс камБачокова зарета анатольевна, 
тел. +7-963-168-52-21

24. олимпиада по информатике и защите 
информации «INFO-2022» 

09.03.01 информатика и вычислительная техника

09.03.03 прикладная информатика

10.03.01 информационная Безопасность

01.03.02 прикладная математика и информатика

5-11 17.12.22 Г. в 10:00, корпУс №10, 
ресУрсный центр

крымшокалова джУльетта 
аБУГалиевна, 
тел. +7-962-652-47-08

Календарь КонКУрсов и олимпиад КБГУ 
для ШКольниКов на 2022-2023 УчеБнЫЙ Год

Абитуриенту КБГУ 2022

Разделим  все олимпиады на три категории:
Первая категория – это международные олимпиады школьников и 

Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ).
Международные олимпиады школьников – интеллектуальные со-

ревнования для старшеклассников из разных регионов мира. Каждую 
страну представляет команда из 4-6 человек – победителей нацио-
нальных олимпиад.

Международные олимпиады проводятся по основным предметам 
школьного курса. При составлении заданий учитывается разнообра-
зие мировых образовательных стандартов. Для успешного выступле-
ния помимо знаний требуется и нестандартное мышление, и творче-
ский подход к решению задач.

Каждая олимпиада – это отдельное соревнование со своими орга-
низаторами, правилами проведения и системой награждения.

Это самые престижные олимпиады.
На международных соревнованиях сборная команда РФ защищает 

честь страны по различным предметам. За победителями таких сорев-
нований вузы «охотятся» в первую очередь. 

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 
предметам, в ней участвуют более 6 миллионов человек.

В соревновании четыре этапа: школьный, муниципальный, регио-
нальный и заключительный. В школьном этапе может участвовать лю-
бой желающий, начиная с пятого класса (а соревнования по русскому 
языку и математике начинаются уже в четвертом).

Чтобы попасть на каждый следующий уровень, нужно преодолеть 
порог баллов, который устанавливается организаторами олимпиады.

Олимпиады проводятся не только в старшей школе. Во Всероссий-
ской олимпиаде школьников, к примеру, можно участвовать с четвер-
того класса. Если вы намерены победить в одиннадцатом классе, на-
чинайте тренироваться и участвовать в соревнованиях заранее: чтобы 
одержать победу в выпускном году, нужен опыт.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 школь-

ным предметам (даже по физической культуре) в четыре этапа: 
школьный, муниципальный, региональный и заключительный. 

Победители последнего этапа всероссийской олимпиады школь-
ников и членство в сборной дают возможность школьникам посту-
пить в университет без экзаменов по предмету олимпиады.

Вторая категория – олимпиады из перечня, утвержденного Мини-
стерством науки и высшего образования, или, как их еще называют, 
«перечневые» олимпиады школьников. Ежегодно Министерство нау-
ки и высшего образования утверждает Перечень таких олимпиад. 

В отличие от ВсОШ, «перечневые» олимпиады могут действовать 
не во всех вузах. Учебные заведения сами решают, какие льготы и по 
каким соревнованиям предоставлять.

Третья категория – олимпиады и другие интеллектуальные сорев-
нования школьников, которые не входят в вышеназванный перечень.

Иные олимпиады и конкурсы могут быть засчитаны в качестве ин-
дивидуальных достижений.

какие олимпиады учитываются при поступлении в вуз
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инститУт Физики и мАтемАтики

1 01.03.01 математика Бакалавр 4 20 2 2 5 – – – – мАТемАТиКА – 39
рУсский язык – 40

информатика и икт – 44
физика – 39
химия – 39
иностранный язык – 30

элементы высшей математики – 39
рУсский язык – 40
электромеханика 
и теплотехника – 39 

2 03.03.02 физика Бакалавр 4 30 3 3 5 – – – – физиКА – 39
рУсский язык – 40 

математика – 39 
химия – 39 
информатика и икт – 44
иностранный язык – 30 

электромеханика 
и теплотехника – 39 
рУсский язык – 40 
элементы высшей математики – 39 

инститУт химиии и БиолоГии

3 04.03.01 химия Бакалавр 4 31 4 4 1 – – – – химия – 39           
рУсский язык – 40 

математика – 39 
физика – 39          
БиолоГия – 39 
информатика и икт – 44                     
иностранный язык – 30

фУндаментальные основы 
химии – 39 
рУсский язык – 40 
мноГооБразие и основы живой

 природы – 39

4 05.03.02 ГеоГрафия Бакалавр 4 14 2 2 1 – – – – ГеОГрАфия – 40 
рУсский язык – 40

математика – 39 
БиолоГия – 39 
информатика и икт – 44
иностранный язык – 30

ГеоэколоГия – 40    
рУсский язык – 40 
мноГооБразие и основы живой 
природы – 39

5 06.03.01 БиолоГия Бакалавр 4 32 4 4 12 5 12 – – биОЛОГия – 39 
рУсский язык – 40

математика – 39 
химия – 39 
ГеоГрафия – 40 
физика – 39 
информатика и икт – 44               
иностранный язык – 30

мноГооБразие и основы живой

природы – 39 
рУсский язык – 40 
химическая наУка в БиолоГии и 
медицине – 39

6 18.03.01 химическая 
технолоГия

Бакалавр 4 16 2 2 1 – – – – мАТемАТиКА – 39 
рУсский язык – 40

физика – 39                  
химия – 39             
БиолоГия -39  
информатика и икт – 44              
иностранный язык – 30

прикладная математика – 39                             
рУсский язык – 40 
фУндаментальные основы химии 
– 39

инститУт АрхитектУры, строительстВА и ДизАйнА

7 07.03.01 архитектУра Бакалавр 5 20 2 2 15 – – – – мАТемАТиКА – 39
рУсский язык – 40

творческий экзамен – 61 прикладная математика – 39                             
рУсский язык – 40 
творческий экзамен – 61

8 08.03.01 строительство Бакалавр 4 50 5 5 5 – – 5 14 мАТемАТиКА – 39 
рУсский язык – 40

физика – 39         
 химия – 39 
информатика и икт – 44               
иностранный язык – 30

прикладная математика – 39                                   
рУсский язык – 40 
электромеханика и теплотехни-
ка – 39

9 08.03.01 строительство 
(анГлоязычная 
проГрамма)

Бакалавр 4 – – – 2 – – – – мАТемАТиКА – 39 
рУсский язык – 40

физика – 39          
химия – 39 
информатика и икт – 44
иностранный язык – 30

прикладная математика – 39                                   
рУсский язык – 40
электромеханика и теплотехни-
ка – 39

10 38.03.10 жилищное 
хозяйство 
и коммУнальная 
инфрастрУктУра

Бакалавр 4 – – – 15 – – – – мАТемАТиКА – 39 
рУсский язык – 40

оБществознание – 45
история – 35 
ГеоГрафия – 40 
информатика и икт – 44                                                              
иностранный язык – 30

прикладная математика – 39                                   
рУсский язык – 40 
человек и оБщество – 45

11 54.03.01 дизайн Бакалавр 4 – – – 12 5 25 – – ЛиТерАТУрА – 40 
рУсский язык – 40

творческий экзамен – 61 теория и история искУсств – 40           
рУсский язык – 40 
творческий экзамен – 61

12 54.03.02 декоративно-при-
кладное искУсство и 
народные промыслы

Бакалавр - – – – – 5 12 – – ЛиТерАТУрА – 40 
рУсский язык – 40

творческий экзамен – 61 теория и история искУсств – 40           
рУсский язык – 40 
творческий экзамен – 61

инститУт искУсстВенноГо интеллектА и ЦиФроВых технолоГий

13 01.03.02 прикладная 
математика 
и информатика

Бакалавр 4 30 3 3 5 – – – – мАТемАТиКА – 39
рУсский язык – 40

информатика и икт – 44
физика – 39 
иностранный язык – 30

прикладная математика – 39                                  
рУсский язык – 40 
информационные технолоГии, 
основы алГоритмизации и про-
Граммирования – 44

14 09.03.01 информатика и 
вычислительная 
техника

Бакалавр 4 60 6 6 – – – – – мАТемАТиКА – 39 
рУсский язык – 40

информатика и икт – 44
физика – 39 
иностранный язык – 30

прикладная математика – 39                                  
рУсский язык – 40 
информационные технолоГии, 
основы алГоритмизации и про-
Граммирования – 44

15 09.03.03 прикладная ин-
форматика

Бакалавр 4 30 3 3 – – – – – мАТемАТиКА – 39 
рУсский язык – 40

информатика и икт – 44
физика – 39 
иностранный язык – 30

прикладная математика – 39
рУсский язык – 40 
информационные технолоГии,
основы алГоритмизации и про-
Граммирования – 44

16 10.03.01 информационная 
Безопасность

Бакалавр 4 30 3 6 1 – – – – мАТемАТиКА – 39 
рУсский язык – 40

информатика и икт – 44
физика – 39 
иностранный язык – 30

прикладная математика – 39
рУсский язык – 40 
информационные технолоГии,
основы алГоритмизации и про-
Граммирования – 44

Количество мест 
для приема на оБУчение в фГБоУ во «КаБардино-БалКарсКиЙ ГосУдарственнЫЙ Университет им. Х.м. БерБеКова» в 2022-2023 УчеБном ГодУ

на места за счет БюджетнЫХ ассиГнованиЙ федеральноГо Бюджета и по доГоворам оБ оКазании платнЫХ оБразовательнЫХ УслУГ 
по оБразовательнЫм проГраммам БаКалавриата и специалитета 

(очная, очно-заочная и заочная формЫ оБУчения)

Бакалавриат, специалитет/Абитуриенту КБГУ 2022

*В соответствии с пп. 3 п. 41 приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21.08.2020 г. №1076 (ред. от 13.08.2021 г.) «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг может быть 
скорректировано до 01.03.2022 г. 
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инститУт инФормАтики, Электроники и роБототехники

17 11.03.01 радиотехника Бакалавр 4 25 3 8 – – – – – мАТемАТиКА – 39 
рУсский язык – 40

информатика и икт – 44
физика – 39 
иностранный язык – 30

прикладная математика – 39
рУсский язык – 40 
вычислительная техника и ин-
формационные технолоГии – 44

18 11.03.03 констрУирование 
и технолоГия 
электронных 
средств

Бакалавр 4 25 3 4 – – – – – мАТемАТиКА – 39 
рУсский язык – 40

информатика и икт – 44          
физика – 39 
иностранный язык – 30

прикладная математика – 39
рУсский язык – 40 
вычислительная техника и ин-
формационные технолоГии – 44

19 11.03.04 электроника 
и наноэлектроника

Бакалавр 4 25 3 3 – – – – – мАТемАТиКА – 39 
рУсский язык – 40

информатика и икт – 44 
физика – 39 
иностранный язык – 30

прикладная математика – 39
рУсский язык – 40 
вычислительная техника и ин-
формационные технолоГии – 44

20 15.03.02 технолоГические 
машины 
и оБорУдование

Бакалавр 4 17 2 2 – – – – – мАТемАТиКА – 39 
рУсский язык – 40

информатика и икт – 44
физика – 39            
химия – 39 
иностранный язык – 30

прикладная математика – 39                                  
рУсский язык – 40 
вычислительная техника и ин-
формационные технолоГии – 44

21 15.03.06 мехатроника 
и роБототехника

Бакалавр 4 11 2 2 1 – – – – мАТемАТиКА – 39 
рУсский язык – 40

информатика и икт – 44
 физика – 39            
химия – 39 
иностранный язык – 30

прикладная математика – 39
рУсский язык – 40 
вычислительная техника и ин-
формационные технолоГии – 44

22 27.03.02 Управление 
качеством

Бакалавр 4 20 2 2 – – – – – мАТемАТиКА – 39 
рУсский язык – 40

информатика и икт – 44
физика – 39            
химия – 39 
иностранный язык – 30

прикладная математика – 39                                  
рУсский язык – 40 
вычислительная техника и ин-
формационные технолоГии – 44

23 27.03.04 Управление 
в технических 
системах

Бакалавр 4 20 2 2 – – – – – мАТемАТиКА – 39 
рУсский язык – 40

информатика и икт – 44
физика – 39           
химия – 39 
иностранный язык – 30

прикладная математика – 39
рУсский язык – 40 
вычислительная техника и ин-
формационные технолоГии – 44

меДиЦинский ФАкУльтет

24 31.05.01 лечеБное дело врач-
лечеБник

6 58 6 44
 

400 – – – – химия – 39
рУсский язык – 40 

БиолоГия – 39 
иностранный язык – 30

химическая наУка в БиолоГии и
 медицине – 39                                
рУсский язык – 40 
БиолоГические основы жизни – 39

25 31.05.01 лечеБное дело 
(анГлоязычная про-
Грамма)

врач-
лечеБник

6 - - – 1 – – – – химия – 39         
рУсский язык – 40 

БиолоГия – 39 
иностранный язык – 30

химическая наУка в БиолоГии и
 медицине – 39                                
рУсский язык – 40 
БиолоГические основы жизни – 39

26 31.05.02 педиатрия врач-
педиатр

6 49 5 37 50 – – – – химия – 39
рУсский язык – 40 

БиолоГия – 39 
иностранный язык – 30

химическая наУка в БиолоГии и
 медицине – 39                                
рУсский язык – 40 
БиолоГические основы жизни – 39

27 32.05.01 медико-профилак-
тическое дело

врач по 
оБщей 
ГиГиене, 
эпидемио-
лоГии

6 - - – 25 – – – – химия – 39
рУсский язык – 40 

БиолоГия – 39 
иностранный язык – 30

химическая наУка в БиолоГии и 
медицине – 39                                
рУсский язык – 40 
БиолоГические основы жизни – 39

28 33.05.01 фармация провизор 5 24 3 3 20 – – – – химия – 39
рУсский язык – 40 

БиолоГия – 39 
иностранный язык – 30

химическая наУка в БиолоГии и
 медицине – 39                                
рУсский язык – 40 
БиолоГические основы жизни – 39

инститУт стомАтолоГии и челюстно-лиЦеВой хирУрГии

29 31.05.03 стоматолоГия врач-
стоматолоГ

5 - - – 120 – – – – химия – 39
рУсский язык – 40 

БиолоГия – 39 
иностранный язык – 30

химическая наУка в БиолоГии и
 медицине – 39                               
 рУсский язык – 40 
БиолоГические основы жизни – 39

30 31.05.03 стоматолоГия 
(анГлоязычная про-
Грамма)

врач-
стоматолоГ

5 - - – 1 – – – – химия – 39
рУсский язык

 – 40 

БиолоГия – 39 
иностранный язык – 30

химическая наУка в БиолоГии и 
медицине – 39
рУсский язык – 40 
БиолоГические основы жизни – 39

инститУт ПрАВА, Экономики и ФинАнсоВ

31 38.03.01 экономика Бакалавр 4 12 2 2 40 5 30 5 10 мАТемАТиКА – 39 
рУсский язык – 40

оБществознание – 45
история – 35 
ГеоГрафия – 40 
информатика и икт – 44
иностранный язык – 30

математика и экономика в
Управлении – 39 
рУсский язык – 40 
основы экономики – 45

32 38.03.02 менеджмент Бакалавр 4 10 1 1 15 5 20 5 10 мАТемАТиКА – 39 
рУсский язык – 40

оБществознание – 45
история – 35 
ГеоГрафия – 40 
информатика и икт – 44
иностранный язык – 30

математика и экономика в 
Управлении – 39 
рУсский язык – 40 
основы экономики – 45

Количество мест 
для приема на оБУчение в фГБоУ во «КаБардино-БалКарсКиЙ ГосУдарственнЫЙ Университет им. Х.м. БерБеКова» в 2022-2023 УчеБном ГодУ

на места за счет БюджетнЫХ ассиГнованиЙ федеральноГо Бюджета и по доГоворам оБ оКазании платнЫХ оБразовательнЫХ УслУГ 
по оБразовательнЫм проГраммам БаКалавриата и специалитета 

(очная, очно-заочная и заочная формЫ оБУчения)
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Бакалавриат, специалитет/Абитуриенту КБГУ 2022

*В соответствии с пп. 3 п. 41 приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21.08.2020 г. №1076 (ред. от 13.08.2021 г.) «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг может быть 
скорректировано до 01.03.2022 г. 
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33 38.03.03 Управление 
персоналом

Бакалавр 4 10 1 2 10 – – – – мАТемАТиКА – 39 
рУсский язык – 40

оБществознание – 45
история – 35 
ГеоГрафия – 40 
информатика и икт – 44
иностранный язык – 30

математика и экономика в
Управлении – 39 
рУсский язык – 40 
основы экономики – 45

34 38.03.04 ГосУдарственное 
и мУниципальное 
Управление

Бакалавр 4 10 1 2 10 5 20 5 10 мАТемАТиКА – 39 
рУсский язык – 40

оБществознание – 45
история – 35 
ГеоГрафия – 40 
информатика и икт – 44
иностранный язык – 30

математика и экономика в 
Управлении – 39 
рУсский язык – 40 
основы экономики – 45

35 40.03.01 юриспрУденция Бакалавр 4 13 2 2 120 5 100 5 10 ОбщесТВОзнАние – 45   
рУсский язык – 40

история – 35 
информатика и икт – 44
иностранный язык – 30

основы ГосУдарства и права – 45                        
рУсский язык – 40 
история и кУльтУра российской 
цивилизации – 35

соЦиАльно-ГУмАнитАрный инститУт

36 39.03.01 социолоГия Бакалавр 4 20 2 2 1 – – – – ОбщесТВОзнАние – 45
рУсский язык – 40

математика – 39 
история – 35 
информатика и икт – 44
иностранный язык – 30

только по резУльтатам 
еГэ **

37 39.03.02 социальная 
раБота

Бакалавр 4 24 3 3 7 – – 5 15 исТОрия – 35
рУсский язык – 40 

оБществознание – 45 
ГеоГрафия – 40 
литератУра – 40 
иностранный язык – 30

история и кУльтУра российской
 цивилизации – 35                          
рУсский язык – 40 
человек и оБщество – 45

38 39.03.03 орГанизация 
раБоты 
с молодежью

Бакалавр 4 21 3 3 2 – – – – исТОрия – 35     
рУсский язык – 40 

оБществознание – 45 
ГеоГрафия – 40 
литератУра – 40 
иностранный язык – 30

только по резУльтатам 
еГэ **

39 41.03.05 междУнародные 
отношения

Бакалавр 4 – – – 12 – – – – исТОрия – 35     
рУсский язык – 40 

оБществознание – 45 
ГеоГрафия – 40  
иностранный язык – 30

история и кУльтУра российской
 цивилизации – 35
рУсский язык – 40 
человек и оБщество – 45

40 42.03.02 жУрналистика Бакалавр 4 – – – 12 – – – – ЛиТерАТУрА – 40 
рУсский язык – 40

творческий экзамен – 61 история рУсской литератУры – 40         
рУсский язык – 40 
творческий экзамен – 61

41 43.03.02 тУризм Бакалавр 4 17 2 2 5 – – – – исТОрия – 35     
рУсский язык – 40 

ГеоГрафия – 40 
оБществознание – 45 
БиолоГия – 39 
иностранный язык – 30

история и кУльтУра российской
 цивилизации – 35
рУсский язык – 40 
ГеоГрафия тУризма – 40

42 43.03.03 Гостиничное дело Бакалавр 4 15 2 2 5 – – – – ОбщесТВОзнАние – 45
рУсский язык – 40

история – 35 
информатика и икт – 44
иностранный язык – 30

человек и оБщество – 45 
рУсский язык – 40 
история и кУльтУра российской
 цивилизации – 35                           

43 45.03.01 филолоГия (каБарди-
но-черкесский язык 
и литератУра; рУсский 
язык и литератУра)

Бакалавр 4 17 2 2 2 – – – – ЛиТерАТУрА – 40 
рУсский язык – 40

каБардинский язык 
и литератУра – 61

история рУсской литератУры – 40         
рУсский язык – 40 
каБардинский язык и литератУра
 – 61

44 45.03.01 филолоГия (кара-
чаево-Балкарский 
язык и литератУра; 
рУсский язык и 
литератУра)

Бакалавр 4 10 1 1 2 – – – – ЛиТерАТУрА – 40
рУсский язык – 40

Балкарский язык 
и литератУра – 61

история рУсской литератУры – 40         
рУсский язык – 40 
Балкарский язык и литератУра – 
61

45 45.03.01 филолоГия 
(рУсский язык и 
литератУра)

Бакалавр 4 17 2 2 2 – – – – ЛиТерАТУрА – 40 
рУсский язык – 40

история – 35 
оБществознание – 45 
иностранный язык – 30

история рУсской литератУры – 40         
рУсский язык – 40 
история и кУльтУра российской
 цивилизации – 35 

46 45.03.01 филолоГия 
(немецкий язык; 
анГлийский язык)

Бакалавр 4 10 1 1 10 – – – – ЛиТерАТУрА – 40 
рУсский язык – 40

иностранный язык – 30 история рУсской литератУры – 40         
рУсский язык – 40 
иностранный (немецкий) язык – 30

47 45.03.02 линГвистика Бакалавр 4 17 2 2 12 – – 5 15 инОсТрАнный языК 
– 30
рУсский язык – 40

история – 35 
литератУра – 40 
оБществознание – 45 
информатика и икт – 44

иностранный (анГлийский) язык– 
30 
рУсский язык – 40 
история рУсской литератУры – 40

48 46.03.01 история Бакалавр 4 34 4 11 2 – – – – исТОрия – 35     
рУсский язык – 40 

оБществознание – 45 
ГеоГрафия – 40 
литератУра – 40 
иностранный язык – 30

история и кУльтУра российской 
цивилизации – 35
рУсский язык – 40 
человек и оБщество – 45                          

инститУт ПеДАГоГики, ПсихолоГии и ФизкУльтУрно-сПортиВноГо оБрАзоВАния

49 37.03.01 психолоГия Бакалавр 4 – – – 20 5 15 – – биОЛОГия – 39 
рУсский язык – 40

математика – 39 
оБществознание – 45 
иностранный язык – 30

только по резУльтатам 
еГэ **

50 37.05.01 клиническая 
психолоГия

клиниче-
ский 

психолоГ

5,5 – – – 20 – – – – биОЛОГия – 39 
рУсский язык – 40

математика – 39 
оБществознание – 45 
иностранный язык – 30

только по резУльтатам 
еГэ **

Количество мест 
для приема на оБУчение в фГБоУ во «КаБардино-БалКарсКиЙ ГосУдарственнЫЙ Университет им. Х.м. БерБеКова» в 2022-2023 УчеБном ГодУ

на места за счет БюджетнЫХ ассиГнованиЙ федеральноГо Бюджета и по доГоворам оБ оКазании платнЫХ оБразовательнЫХ УслУГ 
по оБразовательнЫм проГраммам БаКалавриата и специалитета 

(очная, очно-заочная и заочная формЫ оБУчения)
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Бакалавриат, специалитет/Абитуриенту КБГУ 2022

*В соответствии с пп. 3 п. 41 приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21.08.2020 г. №1076 (ред. от 13.08.2021 г.) «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг может быть 
скорректировано до 01.03.2022 г. 

**Прием выпускников учреждений СПО на обучение по уровню высшего образования по данным направлениям подготовки в КБГУ ведется только по результатам ЕГЭ. По остальным направлениям подготовки и 
специальностям выпускники учреждений СПО могут поступить в КБГУ на обучение по уровню высшего образования по результатам внутренних испытаний, которые университет проводит самостоятельно. 



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-
Фз (ред. от 30.12.2021) «об образовании в 
российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2022). 

изВлечение.
Статья 71.1. Особенности приема на це-

левое обучение по образовательным про-
граммам высшего образования (введена Фе-
деральным законом от 03.08.2018 N 337-ФЗ)

1. Право на прием на целевое обучение 
по образовательным программам высшего 
образования за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов в пределах установленной квоты 
имеют граждане, которые в соответствии со 
статьей 56 настоящего Федерального закона 
заключили договор о целевом обучении с:

1) федеральными государственными ор-
ганами, органами государственной власти 
субъектов рф, органами местного самоуправ-
ления;

2) государственными и муниципальными 
учреждениями, унитарными предприятиями;

3) государственными корпорациями;
4) государственными компаниями;
5) организациями, включенными в свод-

ный реестр организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса, формируемый в соот-
ветствии с частью 2 статьи 21 Федерального 
закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ «О 
промышленной политике в Российской Феде-
рации»;

6) хозяйственными обществами, в устав-
ном капитале которых присутствует доля 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образова-
ния;

7) акционерными обществами, акции ко-
торых находятся в собственности или в до-
верительном управлении государственной 
корпорации;

8) дочерними хозяйственными общества-
ми организаций, указанных в пунктах 4, 6 и 7 
настоящей части;

9) организациями, которые созданы госу-
дарственными корпорациями или переданы 
государственным корпорациям в соответ-
ствии с положениями федеральных законов 
об указанных корпорациях;

10) организациями, признанными сель-
скохозяйственными товаропроизводителями 
в соответствии с частью 1 статьи 3 Феде-
рального закона от 29 декабря 2006 года N 

264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», по 
направлениям подготовки и специальностям 
сфер сельского хозяйства и инженерии.

II. квота приема на целевое обучение по 
специальностям, направлениям подготовки 
высшего образования, научным специально-
стям устанавливается с учетом потребностей 
экономики в квалифицированных кадрах и 
отраслевых особенностей (см. Распоряжение 
Правительства РФ от 23.11.2021 N 3303-р “Об 
установлении на 2022 год квоты приема на це-
левое обучение по образовательным програм-
мам высшего образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета”).

III. Установление квоты приема на це-
левое обучение, утверждение порядка и сро-
ков ее установления осуществляются:

1) Правительством Российской Федера-
ции - за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета;

2) органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления - за счет соответ-
ственно бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов.

IV. Правительство Российской Федера-
ции вправе устанавливать квоту приема на 
целевое обучение по конкретным специаль-
ностям, направлениям подготовки высшего 
образования, научным специальностям с ука-
занием перечня субъектов Российской Феде-
рации, на территориях которых может быть 
трудоустроен гражданин в соответствии с до-
говором о целевом обучении. 

V. Прием на целевое обучение по об-
разовательным программам высшего об-
разования в пределах установленной квоты 
осуществляется по конкурсу, проводимому 
в соответствии с порядком приема, предус-
мотренным частью 8 статьи 55 настоящего 
Федерального закона. 

VI. В случаях неисполнения заказчи-
ком целевого обучения обязательства по 
трудоустройству гражданина, принятого 
на целевое обучение в соответствии с ча-
стью 1 настоящей статьи, а гражданином 
обязательства по осуществлению трудовой 
деятельности в течение трех лет наряду с 
ответственностью, предусмотренной частя-
ми 5 и 6 статьи 56 настоящего Федерально-
го закона, заказчик целевого обучения или 
гражданин, принятый на целевое обучение 
в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 

выплачивает организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в которой об-
учался гражданин, штраф в размере расходов 
федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации или местного бюд-
жета, осуществленных на обучение гражда-
нина, который направляется на финансовое 
обеспечение образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего 
образования. Порядок выплаты указанного 
штрафа, порядок и основания освобождения 
сторон договора о целевом обучении от его 
выплаты, порядок определения его размера 
и направления на финансовое обеспечение 
образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования, 
осуществляемой за счет средств федераль-
ного бюджета, устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации в положении 
о целевом обучении, а за счет средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации или 
местных бюджетов органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
или органами местного самоуправления.

* Действие ч. 7 ст. 71.1 не распространя-
ется на правоотношения, возникшие из до-
говоров о целевом обучении, заключенных 
до дня вступления в силу ФЗ от 08.06.2020 N 
164-ФЗ (до 19.06.2020).

VII. В случае, если заказчиком целевого 
обучения является организация, осущест-
вляющая образовательную деятельность, в 
которой обучался гражданин, принятый на 
целевое обучение, при нарушении ею обяза-
тельства по трудоустройству такого гражда-
нина расходы федерального бюджета, бюд-
жета субъекта Российской Федерации или 
местного бюджета, осуществленные на его 
обучение, подлежат возмещению данной ор-
ганизацией в доход соответствующего бюд-
жета бюджетной системы Российской Феде-
рации в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
Срок возмещения указанных расходов, по-
рядок и основания освобождения заказчика 
целевого обучения от их возмещения, поря-
док определения размера этого возмещения 
в федеральный бюджет устанавливаются 
Правительством РФ в положении о целевом 
обучении, указанном в части 6 настоящей 
статьи, а в бюджеты субъектов Российской 
Федерации или местные бюджеты органами 
государственной власти субъектов РФ или 
органами местного самоуправления.
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Количество мест 
для приема на оБУчение в фГБоУ во «КаБардино-БалКарсКиЙ ГосУдарственнЫЙ Университет им. Х.м. БерБеКова» в 2022-2023 УчеБном ГодУ

на места за счет БюджетнЫХ ассиГнованиЙ федеральноГо Бюджета и по доГоворам оБ оКазании платнЫХ оБразовательнЫХ УслУГ 
по оБразовательнЫм проГраммам БаКалавриата и специалитета 

(очная, очно-заочная и заочная формЫ оБУчения)

51 44.03.01 педаГоГическое 
оБразование 
(начальное 
оБразование)

Бакалавр 4 40 4 8 5 – – 5 5 ОбщесТВОзнАние – 45   
рУсский язык – 40

математика – 39 
физика – 39        
химия – 39 
информатика и икт – 44
литератУра – 40

человек и оБщество – 45 
рУсский язык – 40 
педаГоГика и методика 
начальноГо оБразования – 39 

52 44.03.01 педаГоГическое 
оБразование 
(начальное оБра-
зование и детская 
роБототехника)

Бакалавр 4 20 2 4 5 – – 5 5 ОбщесТВОзнАние – 45  
рУсский язык – 40

математика – 39 
физика – 39        
химия – 39 
информатика и икт – 44 
литератУра – 40

человек и оБщество – 45 
рУсский язык – 40 
педаГоГика и методика 
начальноГо оБразования – 39 

53 44.03.01 педаГоГическое 
оБразование 
(физическая 
кУльтУра)

Бакалавр 4 20 2 4 5 – – 5 5 ОбщесТВОзнАние – 45   
рУсский язык – 40

физическая подГотовка – 61 человек и оБщество – 45 
рУсский язык – 40 
физическая подГотовка – 61

54 49.03.01 физическая 
кУльтУра

Бакалавр 4 17 2 2 5 – – 5 5 биОЛОГия – 39 
рУсский язык – 40

физическая подГотовка – 61 основы зож – 39 
рУсский язык – 40 
физическая подГотовка – 61

55 49.03.01 физическая кУль-
тУра (анГлоязычная 
проГрамма)

Бакалавр 4 – – – 5 – – 5 5 биОЛОГия – 39 
рУсский язык – 40

физическая подГотовка – 61 основы зож – 39 
рУсский язык – 40 
физическая подГотовка – 61

*В соответствии с пп. 3 п. 41 приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21.08.2020 г. №1076 (ред. от 13.08.2021 г.) «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» количество мест по договорам об оказании 
платных образовательных услуг может быть скорректировано до 01.03.2022 г.       

При приеме на бюджетные места в бакалавриат и специ-
алитет на очную форму обучения вузы в первую очередь 
зачисляют абитуриентов, которые имеют право на приори-
тетное зачисление. Для этого вуз определяет количество 
мест, на которые он сможет принять абитуриентов, имею-
щих льготы или заключивших договоры о целевом обуче-
нии. Это называется особой и целевой квотами.

осоБАя кВотА. Для поступления в рамках особой 
квоты вуз выделяет 10% бюджетных мест по каждому на-
правлению подготовки или специальности. Их займут ин-
валиды, дети-сироты и абитуриенты из других категорий с 
правом на льготное зачисление.

ЦелеВАя кВотА. Целевое обучение – один из вари-
антов бесплатного обучения в вузе по некоторым образова-
тельным программам вуза.  Абитуриент заключает договор 
с организацией, обучается за ее счет, а после выпуска из 
вуза работает в ней несколько лет. Целевое обучение вы-
брали уже более 250 000 российских студентов. Они учатся 
за счет средств федеральных органов, субъектов РФ, орга-
нов местного самоуправления или за счет предприятий, в 
которых есть доля государственного участия. 

На места в пределах целевой квоты проводится отдель-
ный конкурс для лиц, заключивших договор о целевом обу-
чении с правом поступления в рамках квоты. Направления 
подготовки или специальности, по которым устанавливает-
ся целевая квота, определяет Правительство РФ. Если аби-
туриент с приоритетным правом на зачисление не пройдет 
по квотам, он может участвовать в общем конкурсе.

Чтобы поступить в вуз по целевой квоте, абитуриентам 
нужно:

– выбрать направление подготовки или специальность 
из числа указанных в распоряжении Правительства РФ о 
квоте приема на целевое обучение;

– заключить договор о целевом обучении с государ-
ственным, муниципальным органом, учреждением или ор-
ганизацией с государственным участием.

Перечень организаций, которые имеют право заключать 
договоры на целевое обучение, приведен в ч. 1 ст. 71.1 За-
кона «Об образовании в Российской Федерации».

Если абитуриент не пройдет по конкурсу на целевое об-
учение, он сможет участвовать в основном конкурсе. Важ-
но не забыть подать заявление о приеме на обучение также 
и по общему конкурсу. 

Более подробная информация – по телефону Приемной 
комиссии КБГУ: +7 (8662) 42-27-79.

поступление в рамках особой или целевой квоты

Бакалавриат, специалитет/Абитуриенту КБГУ 2022
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01.03.02 приКЛАДнАя мАТемАТиКА и инфОрмАТиКА (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: мАТемАТичесКОе и КОмпЬЮТернОе мОДеЛирОВАние

институт искусственного 
интеллекта 

и цифровых технологий 
заместитель директора по воспитательной и профориентационной раБоте, 
кандидат физико-математических наУк

крымшокалова джУльетта аБУГалиевна, 
тел.: +7-962-652-47-08, e-maIl: dzhuletta.krym@bk.ru

проГрамма включает в сеБя изУчение фУндаменталь-
ных математических дисциплин нарядУ с последни-
ми достижениями в оБласти машинноГо оБУчения. 
подГотовка специалистов, оБладающих ценными 
знаниями по технолоГиям БУдУщеГо – моделирования 
интеллектУальной деятельности с помощью вычисли-
тельных машин.
практика и трУдоУстройство

Базы практики стУдентов: компания ItV aXXONSOFt 
(нальчик); нии пма кБнц ран; высокоГорный 
Геофизический инститУт; школы Города нальчика. 

выпУскники моГУт раБотать: в компании ItV 
aXXONSOFt (нальчик); в орГанизационно-Управленче-
ских орГанизациях; в наУчно-исследовательских ин-
ститУтах; преподавателями в средних профессиональ-
ных и технических оБразовательных орГанизациях; в 
наУчно-исследовательских орГанизациях в качестве 
наУчноГо сотрУдника, ведУщеГо инженера или мате-
матика-проГраммиста; в проектных орГанизациях как 
разраБотчик математических и компьютерных моде-
лей, математик-проГраммист; в Банках респУБлики; на 
предприятиях малоГо и среднеГо Бизнеса и т.д.

прОфиЛЬ: прОеКТирОВАние сисТем исКУссТВеннОГО инТеЛЛеКТА

проГрамма включает в сеБя изУчение фУндамен-
тальных математических дисциплин нарядУ с по-
следними достижениями в оБласти машинноГо 
оБУчения и искУсственноГо интеллекта.
подГотовка специалистов, оБладающих ценными 
знаниями по технолоГиям БУдУщеГо – технолоГи-
ям искУсственноГо интеллекта и моделирования 
интеллектУальной деятельности с помощью вы-
числительных машин.
Учиться на проГраммиста не только интересно, но 
и перспективно. Уровень зараБотной платы опыт-

ных специалистов достаточно высок, он БУдет за-
висеть от места и эффективности их раБоты. 
практика и трУдоУстройство
Базы практики стУдентов: компания ItV aXXONSOFt 
(нальчик); нии пма кБнц ран; высокоГорный 
Геофизический инститУт; школы Города нальчика; 
Банки респУБлики; предприятия малоГо и среднеГо 
Бизнеса.в дальнейшем они смоГУт найти примене-
ние своим профессиональным навыкам в наУчно-
исследовательских инститУтах, вычислительных 
центрах, It-компаниях, web-стУдиях, УчеБных за-
ведениях. 

 09.03.01 инфОрмАТиКА и ВычисЛиТеЛЬнАя ТехниКА (бЮДжеТ)
прОфиЛи: инТеЛЛеКТУАЛЬные сисТемы ОбрАбОТКи инфОрмАции и УпрАВЛения, АВТОмАТизирОВАнные 

сисТемы ОбрАбОТКи инфОрмАции и УпрАВЛения, прОГрАммнОе Обеспечение среДсТВ ВычисЛиТеЛЬ-
нОй ТехниКи и АВТОмАТизирОВАнных сисТем

подГотовка стУдентов включает две составляющих: 
БазовУю (оБщУю) подГотовкУ и подГотовкУ по одно-
мУ из профилей. выпУскники полУчают фУндамен-
тальнУю и оБщетехническУю подГотовкУ, соответ-
ствУющУю треБованиям предприятий, раБотающих 
в сфере информационных технолоГий. выпУскники 
спосоБны разраБатывать и эксплУатировать вычис-
лительные и информационные системы различноГо 
назначения.
практика и трУдоУстройство
в ходе прохождения оБУчения в Бакалавриате для 
стУдентов орГанизУются практики:
– на предприятиях – партнерах кафедры компью-
терных технолоГий и информационной Безопас-
ности – таких, как ItV aXXONSOFt, ростелеком, 
министерство финансов кБр, сБерБанк рф, 
центр трУда, занятости и социальной защиты, 
министерство оБразования, наУки и по делам мо-
лодежи кБр и др.;

– в составе наУчных ГрУпп кафедры компьютерных 
технолоГий и информационной Безопасности;
– в компаниях, найденных стУдентом самостоя-
тельно (в слУчае соГласования тематики и Усло-
вий прохождения практики).
по итоГам прохождения практики мноГие стУ-
денты трУдоУстраиваются на Условиях неполной 
занятости и моГУт совмещать трУдовУю деятель-
ность с оБУчением в вУзе.
БУдУщие профессии выпУскников направления 
ивт: специалист по информационным системам; 
проГраммист (с++, JaVa); специалист по инфор-
мационным системам; специалист по системно-
мУ администрированию; менеджер информацион-
ных технолоГий; специалист по информационным 
ресУрсам; администратор Баз данных; тестиров-
щик проГраммноГо оБеспечения; разраБотчик web-
приложений. по имеющейся статистике Более       
80% выпУскников раБотают по специальности.

09.03.03 приКЛАДнАя инфОрмАТиКА (бЮДжеТ)
прОфиЛЬ: КОрпОрАТиВные инфОрмАциОнные сисТемы

Бакалавр прикладной информатики – это специ-
алист, который полУчил БазовУю подГотовкУ в 
освоении компьютерных наУк; применяет про-
фессионально ориентированные информационные 
системы; имеет навыки раБоты с БУхГалтерскими 
проГраммными продУктами; спосоБен разраБаты-
вать информационные системы в социально-эко-
номических оБластях. 
Уникальная инновационная проГрамма, оБъ-
единяющая знания в оБласти информатики, Биз-
нес-аналитики и информационно-коммУника-
ционных технолоГий. занятия проводят Ученые, 
доктора наУк, ведУщие специалисты, имеющие 
опыт реализации ит-проектов. интерактивное 
оБУчение поводится на Базе виртУальных трена-
жеров. 
практика и трУдоУстройство
в процессе оБУчения стУденты проходят практики 
(УчеБнУю, производственнУю, преддипломнУю):

– на предприятиях – партнерах кафедры компью-
терных технолоГий и информационной Безопасно-
сти, таких, как ItV aXXONSOFt, ростелеком, ми-
нистерство финансов кБр, сБерБанк рф, центр 
трУда, занятости и социальной защиты, мини-
стерство оБразования, наУки и по делам молодежи 
кБр и др.;
– в составе наУчных ГрУпп кафедры компьютерных 
технолоГий и информационной Безопасности;
– в компаниях, найденных стУдентом самостоя-
тельно (в слУчае соГласования тематики и Усло-
вий прохождения практики).
выпУскник может раБотать специалистом в сфере 
прикладной информатики, специалистом в сфе-
ре информационных систем, Бизнес-аналитики, 
менеджером по технолоГиям Управления знания-
ми орГанизации, менеджером и специалистом по 
Управлению корпоративными информационными 
системами и интернет-проектами. 

10.03.01 инфОрмАциОннАя безОпАснОсТЬ (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: инфОрмАциОннО-АнАЛиТичесКие сисТемы финАнсОВОГО мОниТОринГА, ОрГАнизАция и 

ТехнОЛОГия зАщиТы инфОрмАции

направление Бакалавриата оБъединяет в сеБе 
два профиля. стУденты полУчают БазовУю под-
ГотовкУ по информатике и защите информации, 
которУю в БУдУщем, в маГистратУре и аспиран-
тУре, можно дополнить Узкоспециализирован-
ными знаниями. выпУскники направления раз-
раБатывают системы Безопасности различных 
конфиГУраций и назначений. контролирУют 
раБотоспосоБность и эффективность применяе-
мых в системе проГраммно-аппаратных, крип-
тоГрафических и технических средств защиты. 
проводят экспериментально-исследователь-
ские раБоты при лицензировании, аттестации и 
сертификации средств защиты автоматизиро-

ванных систем. осУществляют инстрУменталь-
ный мониторинГ защищенности систем.
практика и трУдоУстройство
специалисты по защите информации сейчас ра-
Ботают в компаниях практически всех отраслей. 
они проводят информационное оБследование и 
анализ, в резУльтате котороГо выявляют риски 
Утечки информации. выстраивают оптимальнУю 
модель защиты от покУшений извне (в основном 
посредством вредоносных компьютерных про-
Грамм). занимаются приоБретением, Установкой 
и оБслУживанием специальных систем защиты 
информации. поддерживают и модернизирУют 
действУющУю системУ Безопасности. 

заместитель директора по воспитательной и профориентационной раБоте 
БараГУнова люся адальБиевна, 
тел.: +7-928-075-62-99, e-maIl: baraguNOVal@maIl.ru

институт архитектуры, 
строительства и дизайна

07.03.01 АрхиТеКТУрА (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: АрхиТеКТУрнОе прОеКТирОВАние 

подГотовка высококвалифицированных специали-
стов в сфере материальной и дУховной кУльтУры, 
синтезирУющая резУльтаты и средства наУки, тех-
ники, искУсства, ориентированная на создание 
целостной искУсственной материально-простран-
ственной среды для комфортной жизнедеятельно-
сти человека и оБщества.
практика и трУдоУстройство
в процессе оБУчения стУденты имеют возмож-
ность проходить практики и стажировки в ведУ-
щих проектных орГанизациях и Бюро. 

Базы трУдоУстройства выпУскников и практи-
ка стУдентов: закрытое акционерное оБщество 
проектно-констрУкторско-технолоГический 
инститУт «каББалкпроект» (зао пкти «каБ-
Балкпроект»); оБщество с оГраниченной от-
ветственностью проектно-строительная фирма 
«маГистраль» (ооо псф «маГистраль»); ип 
хейфиц в лице хейфица евГения саломоновича, 
действУющеГо на основании сведений о ГосУдар-
ственной реГистрации физическоГо лица в каче-
стве индивидУальноГо предпринимателя.

08.03.01 сТрОиТеЛЬсТВО (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: прОмышЛеннОе и ГрАжДАнсКОе сТрОиТеЛЬсТВО

Бакалавр по направлению подГотовки 08.03.01 стро-
ительство Готовится к следУющим видам профессио-
нальной деятельности: проектная, технолоГическая, 
орГанизационно-Управленческая, изыскательская. 
выпУскник может осУществлять профессиональнУю 
деятельность в строительных и проектных орГаниза-
циях, на предприятиях стройиндУстрии рф. 
практика и трУдоУстройство
Бакалавры моГУт раБотать в проектных, строи-
тельных и эксплУатационных орГанизациях, де-

велоперских компаниях, на предприятиях стро-
ительной индУстрии, в констрУкторских Бюро, 
федеральных, реГиональных и мУниципальных 
стрУктУрах и Учреждениях, ответственных за орГа-
низацию и Управление строительством. 
Базы трУдоУстройства выпУскников и практика 
стУдентов: акционерное оБщество «завод желе-
зоБетонных изделий-2»; акционерное оБщество 
«каББалкаГропромстрой»; ооо «юГстрой»; 
ооо фирма «стройиндУстрия».

38.03.10 жиЛищнОе хОзяйсТВО и КОммУнАЛЬнАя инфрАсТрУКТУрА (КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: жиЛищнОе хОзяйсТВО и КОммУнАЛЬнАя инфрАсТрУКТУрА

направление предУсматривает подГотовкУ Бака-
лавров по профилю «жилищное хозяйство и ком-
мУнальная инфрастрУктУра». оБУчение по данной 
основной профессиональной оБразовательной 
проГрамме ориентировано на Удовлетворение по-
треБностей в специалистах в оБласти жилищноГо 
хозяйства и коммУнальной инфрастрУктУры каБар-
дино-Балкарской респУБлики, северо-кавказско-
Го федеральноГо окрУГа и российской федерации в 
целом.
основные виды профессиональной деятельности: 
Управление жилищным фондом, мониторинГ техни-
ческоГо состояния, эксплУатация и оБслУживание 
оБщественных и Гражданских оБъектов; капиталь-
ный ремонт оБщеГо имУщества мноГоквартирных 
домов, модернизация и реконстрУкция оБществен-
ных и Гражданских оБъектов; эксплУатация, ре-
монт и оБслУживание централизованных сетей 
ресУрсоснаБжающих орГанизаций; эксплУатация, 
ремонт, БлаГоУстройство Городских дороГ и терри-

торий оБщеГо пользования; предпринимательская 
деятельность и Управление производственной дея-
тельностью в жилищно-коммУнальном хозяйстве. 
практика и трУдоУстройство 
Бакалавры жилищноГо хозяйства и коммУнальной 
инфрастрУктУры занимаются эксплУатацией зданий, 
Управлением инвестициями в коммУнальный ком-
плекс, Управлением и оценкой недвижимости, тари-
фикацией жкх, оценкой ресУрсной эффективности 
в жкх. они следят за соБлюдением нормативных 
технических треБований и законодательства в этой 
сфере, за Безопасностью коммУнальноГо комплекса 
и внедряют «зеленые» технолоГии. 
выпУскники направления раБотают в инвести-
ционно-строительных, девелоперских, эксплУа-
тационных орГанизациях, профильных орГанах 
ГосУдарственной власти всех Уровней – Управах, 
префектУрах, мУниципалитетах, в орГанах испол-
нительной власти – отраслевых министерствах и 
ведомствах.

54.03.01 ДизАйн (бАКАЛАВриАТ) (КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: ДизАйн инТерЬерА

проГрамма создана для подГотовки профессио-
нальных дизайнеров, которые Умеют проектиро-
вать пространство и создавать Уникальный стиль 
всех катеГорий современных интерьеров: коммер-
ческие помещения, оБщественные пространства, 
выставочные оБъекты и стенды и т.д.
практика и трУдоУстройство 
выпУскники моГУт раБотать в системе проектной де-
ятельности интерьерноГо направления; декорирова-

ния и стилизации интерьеров различноГо характера; 
комплектования коллекций меБельноГо и предмет-
ноГо наполнения интерьерных салонов и Галерей; 
консУльтирования в оБласти дизайна и декорирова-
ния интерьеров при строительных компаниях. 
Базы трУдоУстройства выпУскников и практика стУ-
дентов: ГосУдарственное казенное Учреждение кУль-
тУры «национальный мУзей кБр», ооо архитек-
тУрное Бюро «даха», арт-центр «madINa Saral’р».

прОфиЛЬ: ДизАйн КОсТЮмА

проГрамма направлена на профессиональнУю 
подГотовкУ кадров для индУстрии моды. дизайн 
костюма – это хУдожественно-проектная дея-
тельность, оБъектом которой является создание 
нарядов, соответствУющих современным мод-
ным тенденциям. специальность дизайнера ко-
стюма включает в сеБя оБязанности хУдожника-
модельера и констрУктора.

практика и трУдоУстройство 
выпУскники моГУт раБотать в салонах и ателье, 
швейных мастерских, дизайн-стУдиях и домах 
моды. Базы трУдоУстройства выпУскников и прак-
тика стУдентов: арт-центр «madINa Saral’p», ма-
стерская по изГотовлению национальноГо костю-
ма хараевой ж.Б., швейная фаБрика «аванГард», 
ооо «воентекстильпром».

прОфиЛЬ: ГрАфичесКий ДизАйн

проГрамма «Графический дизайн» направлена на 
профессиональнУю подГотовкУ высококвалифици-
рованных практико-ориентированных специалистов 
в оБласти ГрафическоГо дизайна, оБладающих оБ-
ширными знаниями по истории искУсства и дизай-
на и по современным направлениям их развития, 
творческими технолоГиями разраБотки дизайн-про-
ектов, профессиональным владением Графическими 
пакетами, самым современным инстрУментарием 
создания полиГрафической и визУальной продУкции, 
визУальной айдентики Брендов и др.

практика и трУдоУстройство
выпУскники моГУт раБотать в дизайнерских ком-
паниях, в дизайн-стУдиях, в дизайн-отделах произ-
водственных и торГовых компаний, в рекламных и 
pr-аГентствах, в коммУникационных аГентствах, в 
соБственных инновационных проектах и экосисте-
мах в дизайне. Базы трУдоУстройства выпУскников 
и практика стУдентов: рекламно-производственная 
компания «рекламистъ», ГосУдарственное казен-
ное Учреждение кУльтУры «национальный мУзей 
кБр», арт-центр «madINa Saral’p».

54.03.02 ДеКОрАТиВнО-приКЛАДнОе исКУссТВО и нАрОДные прОмысЛы (бАКАЛАВриАТ) (КОнТрАКТ)
прОфиЛи: хУДОжесТВенный меТАЛЛ, хУДОжесТВеннАя ВышиВКА

проГрамма Готовит хУдожников в оБласти декора-
тивно-прикладноГо искУсства. стУденты осваивают 
оБщехУдожественные дисциплины, овладевают про-
фессиональным мастерством хУдожника по метал-
лУ (хУдожественной вышивке) и совершенствУют 
еГо, постиГают тонкости орГанизации производства 
изделий в Условиях производства, Учатся использо-
вать предметы и детали в декорировании интерьеров.
практика и трУдоУстройство
выпУскники моГУт раБотать на заводах, фаБриках, 

в ювелирных мастерских, частных стУдиях, в дет-
ских школах искУсств и хУдожественных школах, 
Учреждениях кУльтУры и оБразования, домах на-
родноГо творчества. 
Базы трУдоУстройства выпУскников и практика 
стУдентов: ГкУ «респУБликанский центр народ-
ных хУдожественных промыслов и ремесел», мк 
кБр, арт-центр «madINa Saral’p», ГосУдарствен-
ное казенное Учреждение кУльтУры «националь-
ный мУзей кБр».
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11.03.01 рАДиОТехниКА (бЮДжеТ)
прОфиЛЬ: инТеГрирОВАнные сисТемы безОпАснОсТи

институт информатики, электроники и робототехники
директор инститУта информатики, электроники и роБототехники, кандидат 
физико-математических наУк, доцент 
черкесова наталья васильевна, 
тел.: +7-962-649-69-57
доцент, кандидат технических наУк

исламова оксана владимировна, 
тел.: +7-960-424-48-78

оБеспечение комплексной и качественной подГо-
товки высококвалифицированных специалистов в 
оБласти проектирования электронных Устройств 
и систем, связанных с интеГрированными систе-
мами Безопасности, спосоБных к решению задач 
профессиональной деятельности на основе зна-
ний, Умений и владений, неоБходимых БУдУщемУ 
специалистУ. 
оБУчающиеся, окончившие подГотовкУ по на-
правлению «радиотехника», БУдУт знать систе-
мы видео-наБлюдения, Управления охранной и 
пожарной сиГнализацией, контроля и Управле-
ния достУпом, автоматической видеофиксации 
нарУшений правил дорожноГо движения, рас-
познавания номеров транспортных средств и 
лиц. 
практика и трУдоУстройство
выпУскники направления «радиотехника» – это 
специалисты в оБласти современных информаци-

онных технолоГий, It-технолоГий, электронной 
техники. предприятия, Где моГУт трУдоУстраивать-
ся выпУскники: 
ооо «сиГма с.к.» нпп, разраБотка и изГотовле-
ние источников питания;
ооо «сиГма», Установка и оБслУживание систем 
видеонаБлюдения;
оао нзпп (нальчикский завод полУпроводнико-
вых приБоров);
 ово, Г. нальчик;
 оао пзпп (прохладненский завод полУпро– во-
дниковых приБоров);
 ооо «севкаврентГен-д»;
 ооо «оГнезащита»;
 маГазины Бытовой техники «эльдорадо», «по-
иск», «м.видео» и др.;
 пао «телемеханика»;
 различные фирмы по ремонтУ электронной тех-
ники.

11.03.03 КОнсТрУирОВАние и ТехнОЛОГия эЛеКТрОнных среДсТВ (бЮДжеТ)
прОфиЛЬ: нАпрАВЛение ДАеТ фУнДАменТАЛЬнУЮ, ТеОреТичесКУЮ и прАКТичесКУЮ пОДГОТОВКУ В 

ОбЛАсТи прОеКТирОВАния и КОнсТрУирОВАния сОВременных эЛеКТрОнных среДсТВ, рАзрАбОТКи Тех-
нОЛОГичесКих прОцессОВ, КОнТрОЛя КАчесТВА и ОбсЛУжиВАния, пОДГОТОВКи КОнсТрУКТОрсКОй 

и ТехнОЛОГичесКОй ДОКУменТАции

оБразовательная проГрамма формирУет У стУден-
тов компетенции по эффективномУ решению за-
дач проектной деятельности в оБласти разраБотки 
и технолоГии производства изделий автоматики и 
электроники, спосоБности к адаптации в профес-
сиональной среде, потреБности к самооБразованию 
и повышению профессиональной квалификации.
практика и трУдоУстройство
выпУскники направления «констрУирование и 
технолоГия электронных средств» раБотают в ве-
дУщих отечественных и зарУБежных промышлен-
ных компаниях и наУчных орГанизациях.
предприятия, кУда моГУт трУдоУстраиваться вы-
пУскники: 
ооо «сиГма с.к.» нпп, разраБотка и изГотовле-
ние источников питания;

ооо «сиГма», Установка и оБслУживание систем 
видеонаБлюдения;
оао нзпп (нальчикский завод полУпроводнико-
вых приБоров);
ово, Г. нальчик;
оао пзпп (прохладненский завод полУпро–  во-
дниковых приБоров);
ооо «севкаврентГен-д»;
ооо «оГнезащита»;
маГазины Бытовой техники «эльдорадо», «по-
иск», «м.видео» и др.;
пао «телемеханика»;
различные фирмы по ремонтУ электронной техники 
(моБильная электроника, персональный компью-
тер, сотовый телефон, теле-, видео– и радиоаппа-
ратУра и др.).

11.03.04 эЛеКТрОниКА и нАнОэЛеКТрОниКА (бЮДжеТ)
прОфиЛЬ: сОВременные инфОрмАциОнные ТехнОЛОГии В эЛеКТрОннОй ТехниКе

стУденты направления Готовятся как специали-
сты в ряде инженерных оБластей, в частности: 
оБслУживание и ремонт систем Безопасности 
(системы видеонаБлюдения, пожарная Безопас-
ность); фУнкциональное и веБ-проГраммирование; 
проектирование и констрУирование приБоров и 
электронных Устройств с помощью специали-
зированных Cadов; разраБотка и запУск систем 
автоматизации производственноГо процесса; 
разраБотка и изУчение современных приБоров и 
Устройств микро– и наноэлектроники.
практика и трУдоУстройство

выпУскники направления «электроника и на-
ноэлектроника» проходят практики и стажировки 
в крУпнейших наУчных и технических предпри-
ятиях респУБлики. наши выпУскники раБотают 
на предприятиях электронной промышленности 
(оао «микрон», оао «телемеханика» и др.); в 
технических слУжБах мвд и фсБ; в Управлениях 
информационной Безопасности Банков; в сервис-
ных центрах по ремонтУ и оБслУживанию персо-
нальных компьютеров, сотовых телефонов, виде-
оаппаратУры; в технических слУжБах операторов 
моБильной связи и достУпа к интернетУ.

15.03.02 ТехнОЛОГичесКОе мАшины и ОбОрУДОВАние (бЮДжеТ)
прОфиЛЬ: мАшины и АппАрАТы пищеВых прОизВОДсТВ

подГотовка специалистов по разраБотке, изГо-
товлению и эксплУатации оБорУдования пищевых 
производств.  
проГрамма нацелена на оБеспечение высокопро-
фессиональными кадрами предприятий пищевоГо 
машиностроения и пищевых производств каБар-
дино-Балкарской респУБлики и скфо в соот-
ветствии с треБованиями фГос во и професси-
ональных стандартов.
практика и трУдоУстройство
выпУскники моГУт раБотать в проектных орГани-
зациях, предприятиях пищевоГо и машинострои-
тельноГо профилей на должностях констрУктора, 

технолоГа, оператора или наладчика технолоГиче-
скоГо оБорУдования, механика цеха или Участка, 
менеджера по снаБжению, специалиста по техни-
ке Безопасности, специалиста по метролоГии и 
стандартизации, мастера цеха, начальника цеха.
Базы практики стУдентов и трУдоУстройства вы-
пУскников: ооо «зеленая компания», ооо 
«овощи юГа», кф «жако», ооо консервный 
завод «нальчикский», ооо «аГропродУкт», оао 
халвичный завод «нальчикский», ооо «наль-
чикский молочный комБинат», ооо «премиУм», 
ооо «нальчик-сладость». ооо «н-троник», 
ооо «империал».

15.03.06 мехАТрОниКА и рОбОТОТехниКА (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: прОмышЛеннАя рОбОТОТехниКА и рОбОТОТехничесКие сисТемы

оБразовательная проГрамма включает проек-
тирование, исследование, производство и экс-
плУатацию мехатронных и роБототехнических 
систем для применения в автоматизированном 
производстве, в оБоронной отрасли, министер-
стве внУтренних дел российской федерации, 
министерстве российской федерации по делам 
Гражданской оБороны, чрезвычайным ситУациям 
и ликвидации последствий стихийных Бедствий, 
на транспорте, в сельском хозяйстве, в медицине 
и в дрУГих оБластях.
практика и трУдоУстройство
в процессе оБУчения стУденты имеют возмож-
ность взаимодействовать с орГанизациями и 

Учреждениями, занимающимися разраБоткой, 
эксплУатацией и наладкой мехатронных и роБото-
технических Устройств и систем.
Базы практики стУдентов и трУдоУстройства вы-
пУскников: 
ооо «нтроник» (Г. нальчик);
оао «телемеханика» (Г. нальчик);
инститУт прикладной математики и автоматиза-
ции кБнц ран (Г. нальчик);
инститУт информатики и проБлем реГиональноГо 
Управления кБнц ран (Г. нальчик);
оао «терекалмаз» (Г. терек);
высокоГорный Геофизический инститУт (Г. наль-
чик).

27.03.02 УпрАВЛение КАчесТВОм (бЮДжеТ)
прОфиЛЬ: инфОрмАциОнные ТехнОЛОГии В УпрАВЛении КАчесТВОм

целью оБразовательной проГраммы является под-
Готовка специалиста по Управлению качеством, 
владеющеГо современными информационными 
технолоГиями, осУществляющеГо контроль каче-
ства продУкции, выпУскаемой на предприятии, 
спосоБноГо проводить реинжиниринГ Бизнес-про-
цессов компании, создавать внУтренние техни-
ческие реГламенты и докУменты по контролю 
качества выпУскаемых изделий, оБеспечивать сер-
тификацию продУкции в соответствии с действУ-
ющими стандартами, разраБатывать мероприятия 
по оптимизации затрат на качество.
практика и трУдоУстройство
выпУскники-Бакалавры моГУт раБотать рУково-
дителями, специалистами центра стандартиза-
ции, метролоГии и сертификации; специалиста-
ми отделов внешнеэкономической деятельности 

предприятий; специалистами орГанов по сер-
тификации; экспертами, аУдиторами системы 
менеджмента качества; в отделах Управления 
качеством на предприятиях люБоГо профиля: от 
машиностроительных, предприятий леГкой про-
мышленности до оБразовательных Учреждений и 
сферы УслУГ и досУГа.
за время освоения оБразовательной проГраммы 
стУденты проходят практикУ в орГанизациях фБУ 
«каБардино-Балкарский цсм», отдел Госнад-
зора респУБлик юфУ и скфо росстандарта, на 
крУпных промышленных предприятиях респУБли-
ки (ооо «севкаврентГен-д», оао «Гидроме-
таллУрГ», ооо «Баксан-автозапчасть» и др.) на 
предприятиях пищевой промышленности (ооо 
«нальчик-сладость», ооо «эльБрУс-к», ао 
«халвичный завод «нальчикский» и др.)

27.03.04 УпрАВЛение В ТехничесКих сисТемАх (бЮДжеТ)
прОфиЛЬ: инфОрмАциОнные ТехнОЛОГии В УпрАВЛении ТехничесКими сисТемАми

подГотовка высококвалифицированных специ-
алистов в оБласти разраБотки и эксплУатации си-
стем и средств автоматическоГо и автоматизиро-
ванноГо Управления техническими оБъектами. 
проГрамма предполаГает УГлУБленное изУчение 
вопросов, связанных с проектированием, ис-
следованием, производством и эксплУатацией 
автоматизированных, автоматических систем 
Управления и информационных технолоГий в 
Управлении техническими системами.
практика и трУдоУстройство
выпУскники направления моГУт раБотать рУко-
водителями и специалистами современных ав-

томатизированных производств (в т.ч. пищевое 
производство, перераБотка сельхозпродУкции, ми-
неральноГо сырья, розлив минеральных вод).
по статистике попУлярных сайтов раБоты мак-
симальное количество вакансий по должностям 
(которые моГУт выполнять раБотУ Удаленно): web-
проГраммист; проГраммист; администратор Баз дан-
ных; аналитик компьютерных систем; архитектор 
интеллектУальных систем Управления; инженер 
по автоматизации; инженер-констрУктор; инженер 
кипиа; менеджер интернет-проектов; киБернетик 
Умных сред.

Высшее образование/Абитуриенту КБГУ 2022

В КБГУ функционируют       
67 лабораторий, семь научно-об-
разовательных центров, четыре 
центра коллективного пользова-
ния, ботанический сад, учебно-
научный комплекс в Приэльбру-
сье.

Большое внимание в КБГУ 
уделяется научно-исследова-
тельской работе студентов и мо-
лодых ученых. В каждом учеб-
ном подразделении (высшего и 
среднего специального образо-
вания) функционируют студен-
ческие научные общества.

В университете действует 
система поддержки молодых 
ученых, желающих получить 
ученую степень кандидата или 
доктора наук. Сумма стимули-
рования составляет от 100 тысяч 
до 250 тысяч рублей (в зависи-

стУденчесКие  наУчнЫе оБЪединения КБГУ
мости от возраста и полученной 
ученой степени).

Студенты и аспиранты КБГУ 
под руководством опытных пре-
подавателей и исследователей 
принимают участие в написании 
заявок на получение грантов, в ре-
ализации исследовательских про-
ектов и хозяйственных договоров 
с оплатой труда, публикуют статьи 
в научных журналах. Молодые 
ученые КБГУ успешно участвуют 
в конкурсах на получение грантов 
и стипендий всероссийского уров-
ня.Ежегодно студенты выступа-
ют с докладами на конференциях 
международного, всероссийского 
и регионального уровня.

руководитель союза сту-
денческих научных объеди-
нений кБГУ хасан мусов,               
+7-988-725-00-87.
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заместитель директора по воспитательной и профориентационной 
раБоте, профессор кафедры Госпитальной терапии 
камБачокова зарета анатольевна, 
тел.: +7-963-168-52-21, e-maIl: k.zareta.7@maIl.ru 

медицинский 
факультет

31.05.01 ЛечебнОе ДеЛО (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
подГотовка высококвалифицированных спе-
циалистов, отвечающих современным меж-
дУнародным треБованиям в оБласти высшеГо 
медицинскоГо оБразования. таких специали-
стов, которые Бы имели высокий Уровень 
компетентности в проведении профилакти-
ческих и противоэпидемиолоГических меро-
приятий для предУпреждения возникновения 
инфекционных заБолеваний, назначать Боль-
ным лечение соГласно диаГнозУ, проводить 
реаБилитационные мероприятия для пере-
несших соматические заБолевания, травмы и 

оперативное вмешательство. специалистов, 
спосоБных решать вопросы экономики, ор-
Ганизации и Управления в сфере здравоохра-
нения.
практика и трУдоУстройство

в процессе оБУчения стУденты имеют воз-
можность взаимодействовать с респУБли-
канскими медицинскими Учреждениями, 
проходить практики на клинических Базах 
как кБр, так и россии. в оБщей сложности 
выпУскникам достУпно Более 100 Узких спе-
циализаций.

31.05.02 пеДиАТрия (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)

подГотовка высококвалифицированных спе-
циалистов по специальности «врач-педиатр», 
оБладающих видами медицинской, орГаниза-
ционно-Управленческой, наУчно-исследова-
тельской деятельности.
проГрамма нацелена на оБеспечение долГо-
срочной кадровой конкУрентоспосоБности 
кБр в лечеБно-профилактических Учреждени-
ях за счет подГотовки кадров в соответствии 

с треБованиями фГос во и профессиональ-
ных стандартов, соответствУющих профес-
сиональной деятельности выпУскников. 
практика и трУдоУстройство

в процессе оБУчения стУденты имеют возмож-
ность взаимодействовать со всеми лечеБно-
профилактическими Учреждениями, проходить 
практики на Базах, с которыми заключены до-
Говоры. 

32.05.01 меДиКО-прОфиЛАКТичесКОе ДеЛО (КОнТрАКТ)
по данномУ профилю Готовят специалистов 
для медико-профилактической раБоты в Уч-
реждениях санитарно-эпидемиолоГической 
слУжБы, лаБораторной или наУчно-исследо-
вательской деятельности в сфере фУндамен-
тальной и теоретической медицины. специ-
алисты этоГо профиля очень востреБованы 
сеГодня в Условиях сложившейся эколоГиче-
ской ситУации и развития промышленности. 
они находят сеБя в лечеБно-профилактиче-
ской, ГиГиенической или санитарно-противо-
эпидемической сфере. 

практика и трУдоУстройство

выпУскники специалитета моГУт трУдоУстро-
иться в орГанизациях роспотреБнадзора и в 
лаБораториях, в наУчно-исследовательских ин-
ститУтах и в лечеБно-профилактических Учреж-
дениях, на предприятиях промышленности или 
в медицинских орГанизациях. чаще всеГо мо-
лодые специалисты претендУют на должности: 
врача по оБщей ГиГиене, врача по радиационной 
ГиГиене, врача-БактериолоГа, специалиста по 
клинической лаБораторной диаГностике, врача-
вирУсолоГа, лаБоранта, санэпидеминспектора.

33.05.01 фАрмАция (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: ОрГАнизАция и УпрАВЛение фАрмАции

подГотовка высококвалифицированных 
специалистов, отвечающих современным 
междУнародным треБованиям в оБласти 
высшеГо фармацевтическоГо оБразования. 
таких специалистов, которые Бы имели вы-
сокий Уровень компетентности в оБласти 
разраБотки, производства, маркетинГовых 
исследований и фармацевтическоГо анализа 
лекарственных средств и препаратов; специ-

алистов, спосоБных решать вопросы эконо-
мики, орГанизации и Управления фармацев-
тической деятельностью.
практика и трУдоУстройство

в процессе оБУчения стУденты имеют воз-
можность взаимодействовать с представите-
лями фармацевтической отрасли, проходить 
практики как в аптеках кБр, так и в извест-
ных крУпных аптечных сетях россии.

зам. директора по воспитательной и профориентационной раБоте 
жанимова ляна рУслановна, тел.: +7-928-084-70-00, 
e-maIl: zhaNImOwa.lyaNa@yaNdeX.ru

институт стоматологии 
и челюстно-лицевой 

хирургии  

31.05.03 сТОмАТОЛОГия (КОнТрАКТ)

цель оБразовательной проГраммы – форми-
рование Условий для развития фУндамен-
тальной и практической направленности 
подГотовки врача-стоматолоГа, БазирУющей-
ся на междУнародных стандартах и отече-
ственных традициях высшеГо медицинскоГо 
оБразования, соответствУющей фГос во 
по специальности 31.05.03 «стоматоло-
Гия», оБеспечивающей конкУрентоспосоБ-
ность выпУскников фГБоУ во кБГУ на 
отечественном и зарУБежном рынках трУда; 
совершенствования системы оБразования, 
максимально ориентированной на потреБно-
сти личности, оБщества и ГосУдарства пУтем 
формирования соответствУющих оБщекУль-
тУрных, оБщепрофессиональных и професси-
ональных компетенций У оБУчающихся.
практика и трУдоУстройство
Базы практик и трУдоУстройства: ГБУз «ре-

спУБликанский стоматолоГический центр им. 
тхазаплижева т.х.» мз кБр; ГБУз «сто-
матолоГическая поликлиника№1»; ГосУдар-
ственное автономное Учреждение здравоох-
ранения «стоматолоГическая поликлиника 
№2»; ооо «северо-кавказский наУчно-прак-
тический центр челюстно-лицевой, пластиче-
ской хирУрГии и стоматолоГии» (нпц «си-
мед»); ооо «Гамма», Г. прохладный; 
ГБУз «кардиолоГический центр» мз кБр; 
ГБУз «Городская клиническая Больница №1» 
мз кБр; ГБУз «респУБликанская детская 
клиническая Больница» мз кБр; ГБУз «он-
колоГический диспансер» мз кБр; ГБУз «ре-
спУБликанская клиническая Больница»; ГБУз 
«центр орГанизации специализированной 
аллерГолоГической помощи» мз кБр; ГкУ 
«респУБликанский ГеронтолоГический реаБи-
литационный центр» мтисз кБр.

37.03.01 психОЛОГия (КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: психОЛОГичесКОе КОнсУЛЬТирОВАние и психОДиАГнОсТиКА

институт педагогики, 
психологии и физкультурно-
спортивного образования

директор инститУта педаГоГики, психолоГии и физкУльтУрно-спортивноГо 
оБразования, кандидат психолоГических наУк, доцент, доктор акмеолоГии

михайленко ольГа ивановна, тел.: +7-928-692-36-69
заместитель директора по УчеБной раБоте по физкУльтУрно-спортивномУ оБразова-
нию, кандидат педаГоГических наУк, доцент 
коноплева анна николаевна, тел.: +7-903-492-79-93

проГрамма ориентирована на подГотовкУ психолоГов 
в сфере психолоГо-педаГоГической, консУльтативной 
и социальной помощи Участникам оБразовательных 
отношений, психолоГическоГо сопровождения пред-
ставителей социально Уязвимых слоев населения, кон-
сУльтативной помощи раБотникам социальных слУжБ, 
социальной помощи семье и замещающим семьям, 
оказания психолоГической помощи отдельным лицам 
(клиентам), просвещения и повышения психолоГиче-
ской кУльтУры населения.
практика и трУдоУстройство

для прохождения практики заключены доГоворы 
с оБразовательными Учреждениями, школами-ин-
тернатами, комплексными центрами социальноГо 
оБслУживания населения, стационарными Учрежде-
ниями социальноГо оБслУживания. выпУскники по 
окончании оБУчения востреБованы в таких секторах 
рынка трУда, как оБразование, сфера УслУГ, ГосУдар-
ственное Управление и социальное оБслУживание, в 
системе мчс, а также в специальных Учреждениях 
и орГанизациях, оказывающих психолоГическУю по-
мощь населению.

37.05.01 КЛиничесКАя психОЛОГия (КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: пАТОпсихОЛОГичесКАя ДиАГнОсТиКА и психОТерАпия

подГотовка высококвалифицированных специали-
стов в оБласти психолоГическоГо и медицинскоГо оБ-
разования, спосоБных к наУчно-исследовательской, 
педаГоГической, психодиаГностической, экспертной, 
консУльтативной и психотерапевтической деятельно-
сти; освоение инновационных психолоГических тех-
нолоГий.
проГрамма нацелена на оБеспечение долГосрочной 
кадровой конкУрентоспосоБности каБардино-Бал-
карской респУБлики в оБразовательных Учреждениях, 
Учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения за счет подГотовки кадров в соответствии 
с треБованиями фГос во и профессиональных стан-
дартов, соответствУющих профессиональной деятель-

ности выпУскников. стУденты оБразовательной про-
Граммы изУчают иностранный язык.
практика и трУдоУстройство
оБласть профессиональной деятельности выпУскников, 
включает исследовательскУю и практическУю деятель-
ность, направленнУю на решение комплексных задач 
психолоГической диаГностики, экспертизы и помощи 
Гражданам в оБщественных, наУчно-исследовательских, 
консалтинГовых орГанизациях, орГанизациях, осУщест-
вляющих оБразовательнУю деятельность, Учреждениях 
здравоохранения и социальной защиты населения, а 
также в сфере частной практики – предоставление психо-
лоГической помощи или психолоГических УслУГ физиче-
ским и юридическим лицам.

44.03.01 пеДАГОГичесКОе ОбрАзОВАние (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: нАчАЛЬнОе ОбрАзОВАние

подГотовка педаГоГов начальноГо оБразования, вла-
деющих современными технолоГиями оБУчения и вос-
питания, спосоБных к творческомУ продУктивномУ 
трУдУ. резУльтатом основной профессиональной дея-
тельности педаГоГа является становление личностных 
характеристик УчащеГося начальных классов.
серьезная теоретическая подГотовка, подкрепленная 
практикой, позволяет молодым специалистам Уверен-
но чУвствовать сеБя в современном мире, адекватно ре-
аГировать на еГо изменения и принимать полноценное 
Участие в формировании новоГо поколения.
практика и трУдоУстройство
в процессе оБУчения стУденты имеют возможность 

взаимодействовать с представителями Управления оБ-
разованием, проходить практики и стажировки в ГосУ-
дарственных и частных оБщеоБразовательных Учреж-
дениях, лицеях и Гимназиях. раБотают педаГоГами в 
орГанизациях дополнительноГо оБразования, в Учреж-
дениях компенсирУющеГо вида для детей с оГраничен-
ными возможностями здоровья, в слУжБах Управления 
оБразованием различноГо Уровня, а также в реаБилита-
ционных и коррекционных центрах, детских домах.
для прохождения практики заключены доГоворы с оБ-
разовательными Учреждениями. это дает возможность 
стУдентам определиться с БУдУщим местом раБоты Уже 
в ходе оБУчения.

прОфиЛЬ: нАчАЛЬнОе ОбрАзОВАние и ДеТсКАя рОбОТОТехниКА 
подГотовка высококвалифицированных специали-
стов в оБласти педаГоГическоГо оБразования, спо-
соБных к проектной, наУчно-исследовательской, 
педаГоГической и методической деятельности; ос-
воение инновационных педаГоГических технолоГий. 
проГрамма нацелена на оБеспечение долГосрочной 
кадровой конкУрентоспосоБности каБардино-Бал-
карской респУБлики в оБразовательных Учреждениях 
за счет подГотовки кадров в соответствии с треБова-

ниями фГос во и профессиональных стандартов, 
соответствУющих профессиональной деятельности 
выпУскников
практика и трУдоУстройство
в процессе оБУчения стУденты имеют возможность 
взаимодействовать с педаГоГическими раБотниками 
профильной орГанизации. Базами прохождения практик 
стУдентов и трУдоУстройства выпУскников являются 
оБразовательные Учреждения.

прОфиЛЬ: физичесКАя КУЛЬТУрА
подГотовка высококвалифицированных педаГоГиче-
ских раБотников – специалистов в сфере физической 
кУльтУры и спорта, оБладающих профессиональными 
знаниями и навыками в оБласти оздоровительной, физ-
кУльтУрной и спортивной деятельности, владеющих 
основами теории и методики оБУчения физической 
кУльтУре. профессиональная теоретическая подГотов-
ка, подкрепленная практикой, позволяет молодым спе-
циалистам Уверенно чУвствовать сеБя в современном 
мире, адекватно реаГировать на еГо изменения и при-
нимать полноценное Участие в формировании новоГо 
поколения средствами физической кУльтУры и спорта.
практика и трУдоУстройство
в процессе оБУчения стУденты имеют возможность 
взаимодействовать с представителями Управления оБ-
разованием, представителями министерства спорта, 
комитетами по фкис, частными спортивными центра-

ми, проходить практики и стажировки в оБразователь-
ных Учреждениях различноГо Уровня, спортивных шко-
лах, Учреждениях дополнительноГо оБразования. 
выпУскники имеют возможность трУдоУстроиться педа-
ГоГами и Учителями физической кУльтУры в дошкольных 
Учреждениях, школах, Гимназиях, лицеях, Учреждениях 
дополнительноГо оБразования детей, колледжах; трене-
рами и инстрУкторами в школах, физкУльтУрно-оздоро-
вительных центрах, реаБилитационных и лечеБно-про-
филактических центрах и центрах адаптивноГо спорта, 
спортивных секциях и физкУльтУрно-оздоровительных 
клУБах; орГанизаторами, инстрУкторами, персональны-
ми тренерами в социальной сфере: в оБщественных и 
спортивных орГанизациях, оБщественных орГанизациях 
инвалидов и для инвалидов, лечеБно-профилактических 
Учреждениях, санаториях, домах отдыха, тУристических 
клУБах, фитнес-клУБах, правоохранительных орГанах.

49.03.01 физичесКАя КУЛЬТУрА (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: спОрТиВнАя ТренирОВКА

подГотовка высококвалифицированных специали-
стов в сфере физической кУльтУры и спорта, оБлада-
ющих профессионально-педаГоГическими знаниями 
и навыками в оБласти технолоГий спортивной трени-
ровки.
проГрамма нацелена на оБеспечение долГосрочной 
кадровой конкУрентоспосоБности каБардино-Балкар-
ской респУБлики в Учреждениях сферы фкис, а также 
оБщеоБразовательных Учреждениях и Учреждениях до-
полнительноГо оБразования за счет подГотовки кадров 
в соответствии с треБованиями фГос во и профес-
сиональных стандартов, соответствУющих професси-
ональной деятельности выпУскников. 
практика и трУдоУстройство
в процессе оБУчения стУденты имеют возможность 

взаимодействовать с представителями министерства 
спорта, комитетами по фкис, частными спортивными 
центрами, проходить практики и стажировки в спортив-
ных и оБщеоБразовательных школах. Базы трУдоУстрой-
ства выпУскников и практики стУдентов: министерство 
спорта кБр; комитет по фкис, делам молодежи при 
администрации Г.о. нальчик; ГкУ кБр «спортивная 
школа олимпийскоГо резерва»; ГкУ кБр «спортивная 
школа олимпийскоГо резерва по фУтБолУ им. а. апше-
ва»; ГаУ кБр «пфк спартак-нальчик»; мкУ сш 
№1 по волейБолУ и мини-фУтБолУ Г.о. нальчик; мкоУ 
«Гимназия № 4» Г.о. нальчик; мкУ «спортивная шко-
ла олимпийскоГо резерва по фУтБолУ» Г.о. нальчик; 
мкоУ «Гимназия №14 Г.нальчик», мкоУ сош №23, 
№7, №19 Г.о. нальчик и др.
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заместитель директора по воспитательной и профориентационной раБоте 
жаБоев жамал жаБраилович 
тел.: +7-928-691-44-55
 e-maIl: akylmaN_07@maIl.ru

01.03.01 мАТемАТиКА (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: АЛГебрА, ТеОрия чисеЛ, мАТемАТичесКАя ЛОГиКА

04.03.01 химия (бАКАЛАВриАТ) (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: физичесКАя химия

институт химии и биологии

оБразовательная проГрамма Бакалавриата «ма-
тематика» направлена на создание У стУдентов 
прочных Базовых знаний и практических навы-
ков в основных разделах современной матема-
тики с целью их дальнейшеГо развития и ис-
пользования как в профильных маГистратУрах и 
аспирантУрах по математике и математической 
физике, так и при дальнейшем оБУчении и раБоте 
по физическим, экономическим, социолоГиче-
ским и дрУГим специальностям, треБУющим се-
рьезной математической подГотовки.
практика и трУдоУстройство

в процессе оБУчения стУденты имеют возмож-
ность взаимодействовать с системой оБразова-
ния кБр и реГионов россии (школы, колдеджи и 
др.). 
Базы трУдоУстройства выпУскников и практика 
стУдентов: педаГоГический колледж; колледж ин-
формационных технолоГий и экономики; фГБУн 
наУчно-исследовательский инститУт прикладной 
математики и автоматизации каБардино-Бал-
карскоГо наУчноГо центра российской академии 
наУк; средние оБщеоБразовательные школы Г. 
нальчика и кБр.

03.03.02 физиКА (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: меДицинсКАя физиКА

в процессе оБУчения БУдУщие медицинские фи- зики полУчают знания о современных физико-

прОфиЛЬ: физиКА КОнДенсирОВАннОГО сОсТОяния ВещесТВА

Бакалавриат ставит своей целью овладение оБ-
Учающимися законами современной физики, 
формирование У них представлений о строении 
окрУжающеГо мира на основе математических 
знаний, экспериментальных навыков и компью-
терных технолоГий. Умение на этой основе вести 
оБразовательный процесс в школах и колледжах, 
моделировать конкретные природные, виртУальные 
и социальные явления. 
практика и трУдоУстройство
в распоряжении стУдентов имеется 12 УчеБно-на-
Учных лаБораторий, а также лаБоратории Баксан-
ской нейтринной оБсерватории инститУта ядерных 
исследований ран, высокоГорноГо Геофизиче-

скоГо инститУта, каБардино-БалкарскоГо наУчно-
Го центра ран. эти орГанизации являются одно-
временно Базами, Где стУденты проходят практикУ. 
кБГУ Готовит специалистов высшей квалифика-
ции по физике для предприятий, а также Учителей 
для системы оБщеГо и среднеГо специальноГо оБ-
разования респУБлики и дрУГих реГионов россии. 
кроме тоГо, выпУскники направления «физика» 
востреБованы в таких сферах, как оБслУживание и 
эксплУатация высокотехнолоГичноГо оБорУдова-
ния, включая атомнУю и ядернУю спектроскопию, 
моделирование развития процессов, включая эко-
номические и социальные, на основе алГоритмов 
компьютерных методов физики.

заместитель директора по воспитательной и профориентационной 
раБоте, кандидат ГеоГрафических наУк, доцент

дахова оксана олеГовна 
тел.: +7-909-492-71-29 e-maIl: dakhVa@rambler.ru

подГотовка высококвалифицированных 
востреБованных кадров для химических ла-
Бораторий, машиностроительноГо и топлив-
но-энерГетическоГо комплекса, электронной 
и химической промышленности, предпри-
ятий военно-промышленноГо комплекса, 
нефтедоБывающей и металлУрГической про-
мышленности.
практика и трУдоУстройство

в процессе оБУчения стУденты имеют воз-
можность проходить практики на профиль-
ных предприятиях и в оБщеоБразователь-
ных школах кБр. Базы трУдоУстройства 
выпУскников и практики стУдентов: оао 
«терекалмаз», оао «ГидрометаллУрГ», 
кондитерская.фаБрика «жако», мвд кБр, 
аропромышленный комплекс «овощи юГа», 
оБщеоБразовательные Учреждения кБр.

05.03.02 ГеОГрАфия (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: ГеОэКОЛОГия

проГрамма позволяет приоБрести Учащимся 
оБщекУльтУрные и профессиональные ком-
петенции в оБласти ГеоГрафии, спосоБность 
ГлУБоко анализировать ГеоГрафические про-
цессы и явления, решать на этой основе 
задачи профессиональной и наУчно-иссле-
довательской деятельности. оБУчаясь по 
данной проГрамме, выпУскники приоБретУт 
крепкУю основУ как для практической раБо-
ты, так и для освоения следУющей стУпени 
высшеГо оБразования.
практика и трУдоУстройство
в процессе оБУчения стУденты имеют воз-

можность проходить практикУ в наУчно-ис-
следовательских Учреждениях, заказниках и 
заповедниках в качестве экспертов по эко-
лоГии и охране окрУжающей среды, раБотать 
Учителем ГеоГрафии, вести проектнУю и про-
изводственнУю деятеьность. 
Базы трУдоУстройства выпУскников и практи-
ки стУдентов: Управление росприроднадзора 
по кБр; фГБУ «высокоГорный Геофизиче-
ский инститУт»; центр ГеоГрафических ис-
следований кБнц ран; фГБУ «северо-кав-
казское Управление по ГидрометеоролоГии и 
мониторинГУ окрУжающей среды».

06.03.01 биОЛОГия (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: биОЛОГия КЛеТКи

проГрамма направлена на подГотовкУ Ба-
калавров БиолоГии, спосоБных проводить 
наБлюдения и исследования за процессами 
в БиолоГических системах, изУчать и клас-
сифицировать их, проводить наУчные экс-
перименты, начиная с разраБотки плана и 
заканчивая подведением итоГов, а также 
использовать БиолоГические оБъекты в хо-
зяйственных и медицинских целях. выпУск-
ники владеют современными методами и 
технолоГиями мониторинГа, охраны природы 
и восстановления БиоресУрсов.

практика и трУдоУстройство
в процессе оБУчения стУденты имеют воз-
можность проходить практикУ в наУчно-ис-
следовательских и диаГностических цен-
трах, заказниках и заповедниках в качестве 
экспертов по эколоГии и охране окрУжающей 
среды, раБотать Учителем БиолоГии, эколо-
Гии. 
Базы трУдоУстройства выпУскников и прак-
тики стУдентов: ГкУ «эколоГо-БиолоГиче-
ский центр»; фГУп «каБардино-Балкарский 
референтный центр россельхознадзора».

прОфиЛЬ: биОэКОЛОГия

технических, медицинских и информационных 
технолоГиях и методах исследования и лечения 
человека, знакомятся с принципами раБоты и 
оБслУживания современноГо медицинскоГо оБо-
рУдования.
практика и трУдоУстройство
в распоряжении стУдентов имеется 12 УчеБно-на-
Учных лаБораторий, а также лаБоратории Баксан-
ской нейтринной оБсерватории инститУта ядер-
ных исследований ран, каБардино-БалкарскоГо 
наУчноГо центра ран, завод «севкаврентГен-д». 

эти орГанизации являются одновременно База-
ми, Где стУденты проходят практикУ. кБГУ Го-
товит специалистов высшей квалификации по 
физике для медицинских орГанизаций, а также 
Учителей для системы оБщеГо и среднеГо специ-
альноГо оБразования респУБлики и дрУГих реГио-
нов россии. подГотовка медицинских физиков 
позволит выпУскникам Успешно раБотать в меди-
цинских лечеБно-диаГностических Учреждениях, 
предприятиях медицинскоГо приБоростроения и 
оБразовательных орГанизациях.

проГрамма направлена на подГотовкУ Ба-
калавров БиолоГии, спосоБных проводить 
наБлюдения и исследования за процессами 
в БиолоГических системах, изУчать и клас-
сифицировать их, проводить наУчные экс-
перименты, начиная с разраБотки плана и 
заканчивая подведением итоГов, а также 
использовать БиолоГические оБъекты в хо-
зяйственных и медицинских целях. выпУск-
ники владеют современными методами и 
технолоГиями мониторинГа, охраны природы 
и восстановления БиоресУрсов.

практика и трУдоУстройство
в процессе оБУчения стУденты имеют возмож-
ность проходить практикУ в наУчно-исследо-
вательских и диаГностических центрах, заказ-
никах и заповедниках в качестве экспертов по 
эколоГии и охране окрУжающей среды, раБотать 
Учителем БиолоГии, эколоГии. Базы трУдоУ-
стройства выпУскников и практики стУдентов: 
ГкУ «эколоГо-БиолоГический центр»; ГкУ 
«нальчикское лесничество»; фГБУ нацио-
нальный парк «приэльБрУсье»; инститУт эколо-
Гии Горных территорий им. а.к. темБотова.

прОфиЛЬ: ГенеТиКА

проГрамма направлена на подГотовкУ Ба-
калавров БиолоГии, спосоБных проводить 
наБлюдения и исследования за процессами 
в БиолоГических системах, изУчать и клас-
сифицировать их, проводить наУчные экс-
перименты, начиная с разраБотки плана и 
заканчивая подведением итоГов, а также 
использовать БиолоГические оБъекты в хо-
зяйственных и медицинских целях. выпУск-
ники владеют современными методами и 
технолоГиями мониторинГа, охраны природы 
и восстановления БиоресУрсов.

практика и трУдоУстройство
в процессе оБУчения стУденты имеют воз-
можность проходить практикУ в наУчно-
исследовательских и диаГностических 
центрах, заказниках и заповедниках в 
качестве экспертов по эколоГии и охране 
окрУжающей среды, раБотать Учителем Био-
лоГии, эколоГии. 
Базы трУдоУстройства выпУскников и 
практики стУдентов: клинико-диаГности-
ческие лаБоратории респУБлики; медико-
Генетические центры.

18.03.01 химичесКАя ТехнОЛОГия (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: химичесКАя ТехнОЛОГия ЛеКАрсТВенных среДсТВ

в проГрамме оБУчения осоБое внимание 
Уделяется технолоГии производства фар-
мацевтических сУБстанций синтетическо-
Го происхождения. после полУчения сте-
пени Бакалавра стУденты моГУт УГлУБить 
специализацию в маГистратУре. 
основные направления исследований – ис-
следования в оБласти технолоГии полУ-
чения природных и искУсственных лекар-
ственных препаратов.
практика и трУдоУстройство

стУденты имеют возможность проходить 
практикУ на предприятиях аптечноГо Управ-
ления, в контрольно-аналитических лаБо-
раториях, в Учреждениях стандартизации и 
сертификации продУкции.
выпУскники направления моГУт раБотать: 
специалистами по промышленной фармации 
в оБласти контроля качества лекарственных 
средств; специалистами по сертификации 
продУкции; специалистами по техническомУ 
контролю качества продУкции.

прОфиЛЬ: ТехнОЛОГия перерАбОТКи пОЛимерОВ

подГотовка высококвалифицированных 
специалистов, оБладающих следУющими 
навыками: полУчение полимерных мате-
риалов с использованием физико-хими-
ческих и химических процессов; произ-
водство изделий различноГо назначения 
на основе полимерных материалов; соз-
дание, технолоГическое сопровождение 
и Участие в раБотах по монтажУ, вводУ в 
действие, техническомУ оБслУживанию, 
диаГностике, ремонтУ и эксплУатации 
промышленных производств, изГотавли-
вающих продУкты основноГо и тонкоГо 
орГаническоГо синтеза, полимерные ма-
териалы. 
практика и трУдоУстройство
профессия химика-технолоГа считается 
одной из самых перспективных и вос-

треБованных. технолоГи производства 
нУжны в самых разных отраслях: фарма-
цевтике, пищевом производстве, доБыче 
металлов, производстве пластмасс и т.д. 
со знанием иностранноГо языка возмож-
ности поиска раБоты расширяются: такие 
специалисты востреБованы в российских 
подразделениях иностранных компаний. 
Базы трУдоУстройства выпУскников и прак-
тика стУдентов: ао «каБельный завод 
«кавказкаБель»; ооо «строймаш»; ао 
«терекалмаз»; компания «севкаврент-
Ген»; ооо «нитроник»; ооо «нпк сиГ-
ма»; кондитерская фаБрика «жако»; кон-
дитерская фаБрика «нальчик-сладость»; 
кондитерская фаБрика «симБа-к»; халвич-
ный завод «нальчикский»; кондитерская 
фаБрика «александровский двор».

прОфиЛЬ: химия ВысОКОмОЛеКУЛярных сОеДинений

подГотовка высококвалифицированных 
специалистов, оБладающих следУющими 
навыками: полУчение полимерных материа-
лов с использованием физико-химических и 
химических процессов; производство изделий 
различноГо назначения на основе полимерных 
материалов; создание, технолоГическое со-
провождение и Участие в раБотах по монтажУ, 
вводУ в действие, техническомУ оБслУжива-
нию, диаГностике, ремонтУ и эксплУатации 
промышленных производств, изГотавливаю-
щих продУкты основноГо и тонкоГо орГаниче-
скоГо синтеза, полимерные материалы.
практика и трУдоУстройство
направление подГотовки «химия высоко-

молекУлярных соединений» считается одной 
из с перспективных и востреБованных. тех-
нолоГи производства высокомолекУлярных 
соединений нУжны в самых разных отраслях: 
фармацевтике, пищевом производстве, доБы-
че металлов, производстве пластмасс и т.д. 
со знанием иностранноГо языка возможно-
сти поиска раБоты расширяются: такие спе-
циалисты востреБованы в российских под-
разделениях иностранных компаний. 
Базы трУдоУстройства выпУскников и прак-
тики стУдентов: ао «каБельный завод «кав-
казкаБель»; ооо «строймаш»; ао «тере-
калмаз»; компания «севкаврентГен»; ооо 
«нитроник»; ооо «нпк сиГма».
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заместитель директора по воспитательной и профориентационной раБоте, 
кандидат социолоГических наУк, доцент 
виндижева альБина олеГовна 
тел.: +7-967-423-00-03, e-maIl: VINdIg1980@maIl.ru 

ность взаимодействовать с представителями ре-
спУБликанской тУриндУстрии, проходить практики 
и стажировки на известных предприятиях тУрист-
скоГо и ГостиничноГо Бизнеса. 
Базы трУдоУстройства выпУскников и прак-
тика стУдентов: министерство кУрортов и 
тУризма кБр, министерство спорта кБр, от-
деление пенсионноГо фонда рф по кБр, ооо 
«нартиада тУр»,

ооо «тУристическая компания «пУтеше-
ствие», ооо «кавказскитУр», ооо «сине-
ма» - «отель «Гранд кавказ», оао «ржд-
здоровье» - санаторий «долина нарзанов», 
санаторий «чайка», спа-отель «синдика», 
Гостиница «нальчик холл», отель «азаУ 
стар», отель «азимУт-нальчик», отель 
«снежный Барс», ресторан «Глянец», конди-
терская OreNgO, ItV aXXONSOFt.

социально-гуманитарный институт

39.03.01 сОциОЛОГия (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: эКсперТнО-АнАЛиТичесКАя ДеяТеЛЬнОсТЬ В УпрАВЛенчесКих сТрУКТУрАх 

оБразовательная проГрамма ориентирована на под-
ГотовкУ Бакалавров, имеющих знания и неоБходи-
мые навыки для анализа и Управления процессами, 
происходящими в экономической, политической или 
социальной сферах оБщества. отличительной чертой 
оБразовательноГо процесса является Участие в реаль-
ных наУчных исследованиях, хорошая подГотовка 
по рядУ смежных дисциплин, оБширная практическая 
База.
практика и трУдоУстройство
выпУскники моГУт раБотать в ГосУдарственных орГа-
нах федеральноГо, реГиональноГо и мУниципальноГо 
Уровня на должностях, треБУющих БазовоГо социо-
лоГическоГо оБразования УправленческоГо и экспер-
тно-аналитическоГо профиля, предприятий различных 
форм соБственности, специализированных социолоГи-

ческих орГанизациях (центрах, инститУтах), слУжБах 
и подразделениях, наУчных и оБразовательных Учреж-
дениях, заниматься инновационной и проектной дея-
тельностью в ГосУдарственных и Бизнес-стрУктУрах, 
некоммерческом секторе.
потенциальными раБотодателями выпУскников яв-
ляются министерство по взаимодействию с инсти-
тУтами ГражданскоГо оБщества и делам националь-
ностей кБр; каБардино-Балкарская реГиональная 
оБщественная орГанизация содействия развитию 
ГражданскоГо оБщества «созидание»; министерство 
трУда, занятости и социальной защиты кБр; Управ-
ление федеральной миГрационной слУжБы рф по 
кБр; пенсионный фонд рф по кБр; Уфсин рф по 
кБр; ГосУдарственная инспекция трУда в кБр; ад-
министрации Г.нальчика и районов респУБлики.

39.03.02 сОциАЛЬнАя рАбОТА (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: сОциАЛЬнАя рАбОТА В сисТеме сОциАЛЬных сЛУжб

проГрамма составлена на основе фГос3++, опреде-
ляет оБласть профессиональной деятельности – соци-
альное оБслУживание, и сферы профессиональной дея-
тельности – социальная защита населения. проГрамма 
реализУется по профилю: социальная раБота в системе 
социальных слУжБ. выпУскники Готовятся к решению 
следУющих видов профессиональной деятельности: со-
циально-технолоГический, наУчно-исследовательский. 
оБУчающиеся оБеспечены индивидУальным достУпам 
к электронной информационно-оБразовательной Базе 
Университета, она оБеспечивает достУп к электронным 
УчеБным изданиям и оБразовательным ресУрсам. 

практика и трУдоУстройство
выпУскники Готовятся к выполнению профессио-
нальной деятельности в системе социальноГо оБслУ-
живания и социальной защиты населения, слУжБы 
занятости, в системе социальноГо страхования и 
пенсионноГо оБеспечения, на предприятиях социаль-
ноГо Бизнеса. потенциальными раБотодателями вы-
пУскников являются: министерство трУда, занятости 
и социальной защиты кБр; Управление федеральной 
миГрационной слУжБы рф по кБр; пенсионный фонд 
рф по кБр; Уфсин рф по кБр; фонд медицинско-
Го страхования; фонд социальноГо страхования.

39.03.03 ОрГАнизАция рАбОТы с мОЛОДежЬЮ (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: ТехнОЛОГии КОнфЛиКТменеДжменТА В мОЛОДежнОй сфере

подГотовка высококвалифицированных специ-
алистов по орГанизации раБоты с молодежью для 
реализации ГосУдарственной молодежной полити-
ки на мУниципальном, реГиональном и ГосУдар-
ственном Уровне. 
в рамках подГотовки оБУчающиеся овладевают 
неоБходимыми систематизированными фУнда-
ментальными теоретическими знаниями O природе 
Управления конфликтами, осоБенностях их проте-
кания в оБществе, а также в выраБотке приклад-
ных навыков и Умений, позволяющих проГнози-
ровать, предотвращать конфликты, Управлять ими, 
вести переГоворы.
практика и трУдоУстройство
Базами для прохождения практики стУдентами и 
трУдоУстройства выпУскников являются различ-

ные Управления кБГУ, стрУктУры министерства 
просвещения, наУки и по делам молодежи кБр, 
орГаны местноГо самоУправления, мноГофУнкцио-
нальные центры по предоставлению ГосУдарствен-
ных и мУниципальных УслУГ и др.
основная сфера деятельности выпУскников орГа-
низации раБоты с молодежью – социальная сфе-
ра, раБота в орГанах исполнительной власти всех 
Уровней, молодежных оБщественных орГанизаци-
ях, центрах социально-психолоГической помощи 
молодежи, поддержки молодых семей, занятости 
и трУдоУстройства молодежи, центрах информа-
ционноГо оБеспечения; социальное оБслУживание 
(в сфере орГанизации досУГа и отдыха детей, под-
ростков и молодежи, профилактики асоциальных 
явлений в молодежной среде).

42.03.02 жУрнАЛисТиКА (КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: ТеЛеВиДение

проГрамма ориентирована на подГотовкУ жУрнали-
стов в телекомпаниях люБоГо Уровня и на люБой 
технолоГической платформе. в резУльтате освоения 
УчеБноГо материала модУля стУденты полУчают не-
оБходимые компетенции в оБласти истории и теории 
телевидения, современных тенденций развития теле-
видения, жанровой стрУктУры докУментальной теле-
жУрналистики, выразительных средств телевидения, 
спосоБны выБирать адекватный задачам профессио-
нальный инстрУментарий, создавать и редактировать 
телевизионные материалы, раБотать в команде (съе-
мочной ГрУппе), владеть аУдиовизУальным языком 

телевидения; методикой основных телевизионных 
жанров и форматов, навыком продУцирования идей 
авторских передач, написания сценария.
практика и трУдоУстройство
оБласть профессиональной деятельности вы-
пУскников, освоивших проГраммУ Бакалавриа-
та, включает решение профессиональных задач 
в средствах массовой информации (телевиде-
ние, радиовещание, информационные аГентства, 
интернет-сми) и в смежных информационно-
коммУникационных сферах (пресс-слУжБы, ре-
кламные и pr-аГентства).

43.03.02 ТУризм (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: ТехнОЛОГия и ОрГАнизАция ТУрОперАТОрсКих и ТУрАГенТсКих УсЛУГ

подГотовка высококвалифицированных специ-
алистов по разраБотке, продвижению и реализации 
тУристскоГо продУкта, оБладающеГо качествами, 
Удовлетворяющими треБованиям потреБителей (тУри-
стов); орГанизации комплексноГо тУристскоГо оБслУ-
живания в основных секторах тУристской индУстрии. 
проГрамма нацелена на оБеспечение долГосрочной 
кадровой конкУрентоспосоБности каБардино-Бал-
карской респУБлики на предприятиях индУстрии тУ-
ризма и Гостеприимства за счет подГотовки кадров в 
соответствии с треБованиями фГос во и професси-
ональных стандартов, соответствУющих профессио-
нальной деятельности выпУскников.
практика и трУдоУстройство 
в процессе оБУчения стУденты имеют возможность 

взаимодействовать с представителями респУБли-
канской тУриндУстрии, проходить практики и ста-
жировки на известных предприятиях тУристскоГо 
и ГостиничноГо Бизнеса. Базы трУдоУстройства вы-
пУскников и практика стУдентов: министерство кУ-
рортов и тУризма кБр, министерство спорта кБр, 
отделение пенсионноГо фонда рф по кБр, ооо 
«нартиада тУр», ооо «тУристическая компа-
ния «пУтешествие», ооо «кавказскитУр», ооо 
«синема» - «отель «Гранд кавказ», оао «ржд-
здоровье» - санаторий «долина нарзанов», сана-
торий «чайка», спа-отель «синдика», Гостиница 
«нальчик холл», отель «азаУ стар», отель «азимУт-
нальчик», отель «снежный Барс», ресторан «Гля-
нец», кондитерская OreNgO, ItV aXXONSOFt.

43.03.03 ГОсТиничнОе ДеЛО (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: сАнАТОрнО-КУрОрТнАя ДеяТеЛЬнОсТЬ

подГотовка высококвалифицированных специ-
алистов, полУчивших УГлУБленное професси-
ональное оБразование в оБласти ГостиничноГо 
дела, позволяет выпУскникУ своБодно исполь-
зовать компетенции в социальной и/или наУчно-
исследовательской, профессиональной и иной 
сфере в соответствии с профилем направления 
подГотовки; Успешно раБотать в своей отрасли; 
самостоятельно решать задачи, треБУющие ин-
новационноГо подхода; находить нестандартные 
орГанизационно-Управленческие решения в индУ-

стрии Гостеприимства. проГрамма нацелена на 
оБеспечение долГосрочной кадровой конкУренто-
спосоБности каБардино-Балкарской респУБлики 
на предприятиях индУстрии Гостеприимства за 
счет подГотовки высокопрофессиональных ка-
дров в соответствии с треБованиями фГос во 
и профессиональных стандартов, соответствУю-
щих профессиональной деятельности выпУскни-
ков. 
практика и трУдоУстройство 
в процессе оБУчения стУденты имеют возмож-

45.03.01 фиЛОЛОГия (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: КАбАрДинО-черКессКий языК и ЛиТерАТУрА; рУссКий языК и ЛиТерАТУрА

данный профиль ориентирован на подГотовкУ 
филолоГов-Бакалавров в оБласти каБардино-чер-
кесскоГо языка и литератУры, рУсскоГо языка и 
литератУры. Уникальность проГраммы оБУслов-
лена сочетанием теоретическоГо и практическо-
Го подхода к подГотовке специалистов. преи-
мУщества и осоБенности: стУденты овладевают 
знаниями не только по каБардино-черкесскомУ 
языкУ и литератУре, но и по рУсскомУ языкУ и 
литератУре, и это расширяет Горизонты трУдоУ-
стройства выпУскников.

практика и трУдоУстройство
выпУскники моГУт раБотать в оБразовательных Уч-
реждениях, в наУчно-исследовательских орГаниза-
циях, на радио, телевидении, в редакциях Газет и 
жУрналов, в книжных издательствах, в наУчных и Би-
БлиоГрафических отделах БиБлиотек, в отделах кУль-
тУры мУзеев. в процессе оБУчения стУденты имеют 
возможность взаимодействовать с представителями 
Управления оБразованием, проходить практики и ста-
жировки в ГосУдарственных и частных оБщеоБразо-
вательных Учреждениях, лицеях и Гимназиях.

прОфиЛЬ: КАрАчАеВО-бАЛКАрсКий языК и ЛиТерАТУрА; рУссКий языК и ЛиТерАТУрА

подГотовка высококвалифицированных специ-
алистов в оБласти филолоГии и ГУманитарноГо 
знания, межличностной, межкУльтУрной и массо-
вой коммУникации в различных формах; по прове-
дению наУчных исследований в оБласти карачае-
во-Балкарской и рУсской филолоГии; орГанизации 
УчеБной и воспитательной деятельности по кара-
чаево-БалкарскомУ языкУ и литератУре, рУсскомУ 
языкУ и литератУре в оБщеоБразовательных и про-
фессиональных оБразовательных орГанизациях.

практика и трУдоУстройство
в процессе оБУчения стУденты имеют возмож-
ность взаимодействовать с представителями на-
Уки, кУльтУры и оБразования, проходить практики 
и стажировки в Учреждениях каБардино-Бал-
карской респУБлики по профилю. Базами трУдо-
Устройства выпУскников и практики стУдентов 
выстУпают Учреждения, оБслУживающие сферУ 
наУки и оБразования, респУБликанские средства 
массовой информации.

прОфиЛЬ: ОТечесТВеннАя фиЛОЛОГия (рУссКий языК и ЛиТерАТУрА)
как известно, в эпохУ ГлоБализации и интеГра-
ции весьма актУальным является рУсский язык: в 
контексте взаимодействия и взаимооБоГащения 
кУльтУр народов он выстУпает как язык межэтни-
ческоГо оБщения. осоБенно рУсский язык и лите-
ратУра важны в таких полинациональных респУ-
Бликах, как кБр. оБразовательная проГрамма по 
направлению филолоГия, профилю «рУсский язык 
и литератУра» предназначена для формирования У 
стУдентов знаний, Умений и навыков в оБласти 
классической филолоГии. 
цель проГраммы – подГотовка Грамотных стУден-
тов, знающих историю рУсскоГо языка и литератУ-

ры, а также современное состояние отечественной 
и зарУБежной филолоГии, Умеющих критически 
относиться к имеющемУся в наУке теоретическо-
мУ заделУ и разным подходам Ученых.
практика и трУдоУстройство
выпУскники направления «филолоГия» (рУсский 
язык и литератУра) моГУт раБотать во всех сферах 
жизнедеятельности: дУховной, социальной, по-
литической и т.д. наши выпУскники – раБотники 
школ, колледжей, редакций Газет и жУрналов, ра-
дио и телевидения, БиБлиотек, мУзеев. среди них 
мноГо политических деятелей, Ученых, жУрнали-
стов, поэтов, писателей.

прОфиЛЬ: зАрУбежнАя фиЛОЛОГия (немецКий языК, АнГЛийсКий языК)
проГрамма Бакалавриата дает фУндаментальнУю 
языковУю подГотовкУ. в ходе освоения проГрам-
мы оБУчающимся предоставляется возможность 
приоБрести профессиональные навыки в различ-
ных оБластях филолоГии: преподавание филоло-
Гических дисциплин, наУчно-исследовательская 
деятельность в оБласти филолоГии. стУденты 
полУчают интенсивнУю подГотовкУ в оБласти из-
Учения немецкоГо и анГлийскоГо языков, что по-
зволяет освоить язык на профессиональном Уров-
не. дополнительно Учащиеся имеют возможность 
самостоятельно выБирать часть предметов УчеБно-
Го плана, развивающих личностные и профессио-
нальные качества.

практика и трУдоУстройство
в ходе оБУчения стУденты проходят четыре прак-
тики: УчеБнУю, наУчно-исследовательскУю, произ-
водственнУю и преддипломнУю. практики в зави-
симости от целей и задач проходят в федеральном 
ГосУдарственном Бюджетном Учреждении наУки 
«инститУт ГУманитарных исследований» каБар-
дино-БалкарскоГо наУчноГо центра российской 
академии наУк» под рУководством ведУщих спе-
циалистов; производственнУю практикУ стУденты 
проходят непосредственно в оБщеоБразовательных 
Учреждениях мкоУ «сош № 9 с УГлУБленным 
изУчением некоторых дисциплин», преддипломная 
практика проходит в вУзе.

45.03.02 ЛинГВисТиКА (бАКАЛАВриАТ) (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: ТеОрия и прАКТиКА межКУЛЬТУрнОй КОммУниКАции

в соответствии с фГос во по данномУ направ-
лению подГотовки оБласть профессиональной 
деятельности Бакалавра с профилем подГотовки 
«теория и практика межкУльтУрной коммУника-
ции» включает линГвистическое оБразование, 
межъязыковое оБщение, межкУльтУрнУю коммУни-
кацию, теоретическУю и прикладнУю линГвистикУ 
и новые информационные технолоГии. виды про-
фессиональной деятельности, к которым Готовятся 
выпУскники, освоившие проГраммУ Бакалавриата, 
– наУчно-исследовательская и линГводидактиче-
ская. оБразовательная деятельность по проГрамме 
Бакалавриата осУществляется на рУсском языке.
практика и трУдоУстройство
специалисты смоГУт: оБеспечивать межкУль-
тУрное оБщение в различных профессиональных 

и наУчных сферах; использовать виды, приемы и 
технолоГии перевода с Учетом характера переводи-
моГо текста; оБраБатывать рУсско– и иноязычные 
тексты с Учетом их стилистических, синтакси-
ческих и лексико-семантических осоБенностей; 
осУществлять линГвистический анализ Бытовых, 
наУчных и хУдожественных текстов; составлять 
Базы данных, словники, словари и методические 
рекомендации в профессионально ориентирован-
ных оБластях перевода; изУчать проБлемы меж-
кУльтУрной коммУникации; осУществлять систем-
но-стрУктУрное исследование языков мира на Базе 
информационно-коммУникационных технолоГий.
БУдУщие профессии выпУскников: Учитель ино-
странноГо языка в школах, колледжах, вУзах; 
линГвист; языковед;референт-переводчик.

46.03.01 исТОрия (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: исТОричесКАя пОЛиТОЛОГия

подГотовка творчески мыслящих специалистов-
историков, спосоБных понимать сложные истори-
ческие явления и процессы, знающих всемирнУю 
историю с древнейших времен до наших дней и 
овладевших различными спосоБами познаватель-
ной деятельности. в основе подГотовки лежит 
системность историческоГо оБразования, реа-
лизУющаяся через изУчение различных отраслей 
исторической наУки в тесном соединении с дис-
циплинами, направленными на выраБоткУ профес-
сиональных компетенций и навыков.
практика и трУдоУстройство
в процессе оБУчения стУденты имеют возможность 
взаимодействовать с сотрУдниками наУчно-иссле-
довательских, оБразовательных Учреждений, раБот-
никами мУзеев, архивов и сми, проходить практики 
и стажировки в соответствУющих Учреждениях и 
орГанизациях. 

Базы практики стУдентов: оБразовательные орГа-
низации среднеГо оБразования; инститУт ГУма-
нитарных исследований – филиал фГБнУ «фнц 
«кБнц ран»; Управление центральноГо ГосУдар-
ственноГо архива архивной слУжБы кБр; ГосУ-
дарственная национальная БиБлиотека кБр им. 
т.к. мальБахова; национальный мУзей кБр и др.
трУдоУстройство выпУскников осУществляется: в 
оБщеоБразовательных орГанизациях; орГанизаци-
ях дополнительноГо и среднеГо профессиональ-
ноГо оБразования; в архивах, мУзеях, профильных 
академических инститУтах и дрУГих нии; в экс-
пертно-аналитических центрах; в оБщественных и 
ГосУдарственных орГанизациях информационно-
аналитическоГо профиля; в сми (включая элек-
тронные); в орГанах ГосУдарственноГо Управления и 
местноГо самоУправления, в тУристическо-экскУр-
сионных орГанизациях.
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заместитель директора инститУта по воспитательной, профориентационной раБоте 
и трУдоУстройствУ выпУскников 
мирзоева жанна мУхарБиевна, тел.: +7-928-912-09-09, e-maIl: JaNNka009@maIl.ru

конфликтами и стрессами. он решает вопросы 
кадровоГо, нормативно-методическоГо, дело-
производственноГо, правовоГо и информацион-
ноГо оБеспечения системы Управления персо-
налом орГанизации.
практика и трУдоУстройство
дипломированный Бакалавр может раБотать 
в слУжБах Управления персоналом орГаниза-
ций люБой орГанизационно-правовой формы и 
сферы деятельности, ГосУдарственных и мУни-
ципальных орГанов Управления, в слУжБах за-
нятости и социальной защиты населения реГи-

онов и Городов, в кадровых аГентствах, а также 
орГанизациях, специализирУющихся на Управ-
ленческом и кадровом консалтинГе и аУдите.
Базы трУдоУстройства выпУскников и практики 
стУдентов: министерство трУда и социальной 
защиты кБр (нальчик); центр трУда, занято-
сти и социальной защиты (нальчик, районы 
кБр); ГосУдарственная инспекция трУда в кБр 
(нальчик); ооо наУчно-консУльтационный 
центр маркетинГа и инноваций «маркетисс» 
(нальчик); ооо «консУльтантплюс» (наль-
чик).

институт права, экономики и финансов

38.03.01 эКОнОмиКА (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: бУхГАЛТерсКий УчеТ, АнАЛиз и АУДиТ 

подГотовка высокопрофессиональных и кон-
кУрентоспосоБных на рынке трУда эконо-
мистов, спосоБных, кроме непосредственно 
ведения хозяйственноГо, финансовоГо и Управ-
ленческоГо Учета на предприятии, решать ши-
рокий крУГ задач: составление БУхГалтерской 
(финансовой) отчетности экономическоГо 
сУБъекта; проведение анализа, Бюджетирова-
ния деятельности орГанизации, Управление ее 
денежными потоками; ведение налоГовоГо Уче-
та, составление налоГовых расчетов и деклара-
ций; выполнение аУдиторскоГо задания и ока-
зание прочих УслУГ, связанных с аУдиторской 
деятельностью. 
практика и трУдоУстройство
в процессе оБУчения стУденты имеют возмож-
ность взаимодействовать с представителями 
реГиональноГо Бизнеса, проходить практики в 
экономических, финансовых, маркетинГовых, 

производственно-экономических и аналити-
ческих слУжБах предприятий, финансовых, 
кредитных и страховых Учреждениях, орГанах 
ГосУдарственной и мУниципальной власти, на-
Учно-исследовательских орГанизациях, оБразо-
вательных Учреждениях. 
Базы трУдоУстройства выпУскников и практи-
ки стУдентов: министерство финансов кБр 
(нальчик); пао филиал в кБр «рУсГидро» 
(нальчик); пао «ростелеком» кБр (нальчик); 
пао «сБерБанк» (нальчик); Банк «нальчик» 
ооо (нальчик); ао «нальчикский халвичный 
завод» (нальчик); ооо «нальчик-сладость» 
(нальчик); ооо «Баксан-автозапчасть» (Бак-
сан); ооо «аУдхэлп» (нальчик); ооо «симБа 
к» (Баксан); ооо «велес-аГро» (прохладнен-
ский район); ооо «зеленая компания» (наль-
чик); ооо «аГро-ком» (Баксанский район) 
и др.

прОфиЛЬ: бизнес-АнАЛиТиКА и эКОнОмичесКАя безОпАснОсТЬ
подГотовка высокопрофессиональных и кон-
кУрентоспосоБных на рынке трУда экономи-
стов, спосоБных решать широкий крУГ задач, 
связанных с оБеспечением экономической Без-
опасности Бизнеса: выявление Бизнес-проБлем, 
УГроз и предотвращение экономических потерь, 
оБоснование решений и оБеспечение проведе-
ния изменений в орГанизации; разраБотка и при-
менение различных технолоГий защиты всех 
видов соБственности; защита прав физических 
и юридических лиц, а также экономические 
интересы орГанов ГосУдарственной власти, 
Бюджетной системы, финансово-кредитноГо 
сектора.
практика и трУдоУстройство
в процессе оБУчения стУденты имеют возмож-
ность взаимодействовать с представителями 

реГиональноГо Бизнеса, проходить практики в 
экономических, финансовых, маркетинГовых, 
производственно-экономических и аналити-
ческих слУжБах предприятий, финансовых, 
кредитных и страховых Учреждениях, орГанах 
ГосУдарственной и мУниципальной власти, на-
Учно-исследовательских орГанизациях, оБразо-
вательных Учреждениях. Базы трУдоУстройства 
выпУскников и практики стУдентов: Управление 
федеральной антимонопольной слУжБы по кБр 
(нальчик); Уфс «роспотреБнадзор по кБр» 
(нальчик); контрольно-счетная палата кБр 
(нальчик); министерство финансов кБр (наль-
чик); пао «сБерБанк» (нальчик); Банк «наль-
чик» ооо (нальчик); ао «нальчикский халвич-
ный завод» (нальчик); пао «ростелеком» кБр 
(нальчик); ооо «аУдхэлп» (нальчик) и др.

прОфиЛЬ: финАнсы и КреДиТ
подГотовка кадров, спосоБных Участвовать в 
развитии финансово-кредитной сферы, воздей-
ствовать на финансовые процессы, оБладающих 
знаниями в оБласти теории и практики финан-
совых отношений; денежноГо оБращения и кре-
дитноГо процесса, БюджетноГо и налоГовоГо 
планирования, финансовоГо рынка и еГо сеГмен-
тов; инстрУментов реГУлирования деятельности 
Участников финансовоГо рынка; корпоративных 
финансов и Управления рисками.
практика и трУдоУстройство
в процессе оБУчения стУденты имеют возмож-
ность взаимодействовать с представителями фи-

нансовой и денежно-кредитной сфер, проходить 
практики и стажировки в орГанизациях финансо-
во-кредитноГо сектора экономики. Базы трУдоУ-
стройства выпУскников и практики стУдентов: 
министерство финансов кБр (нальчик); скрУ 
пао «московский индУстриальный Банк» 
(нальчик); пао «сБерБанк россии» (нальчик); 
кБ рф ао «россельхозБанк» (нальчик); Банк 
«нальчик» ооо (нальчик); Управление фнс 
рф по кБр (нальчик); ооо компания «кон-
сУльтант плюс: кБр» (нальчик); мУп «каБ-
БалккоммУнэнерГо» (нальчик); ооо «старт-к» 
(нальчик); ооо «лидер» (прохладный).

прОфиЛЬ: нАЛОГи и нАЛОГООбЛОжение
проГрамма оБеспечивает формирование У 
стУдентов системных представлений о совре-
менной стрУктУре налоГовых и контрольных 
инститУтов, предУсматривает исследование 
сУществУющих и разраБоткУ новых налоГовых 
и контрольных практик и технолоГий, оБосно-
вание и оценкУ текУщеГо развития современной 
налоГовой системы.
освоение проГраммы дает актУальные зна-
ния, навыки и эффективные инстрУменты для 
раБоты в сфере налоГооБложения, налоГовоГо 
Учета и контроля. 
практика и трУдоУстройство
Бакалавр, полУчивший высшее оБразование по 
профилю «налоГи и налоГооБложение», Готов 

пристУпить к трУдовой деятельности на различ-
ных должностях, в том числе в должности: на-
лоГовоГо инспектора, консУльтанта, налоГовоГо 
юриста, специалиста по планированию нало-
Гов, помощника аУдитора, БУхГалтера по нало-
Гам, налоГовоГо менеджера, ведУщеГо эксперта 
налоГовоГо права.
Базы трУдоУстройства выпУскников и практики 
стУдентов: Управление фнс рф по кБр (наль-
чик); министерство финансов кБр (нальчик); 
пао «сБерБанк россии» (нальчик); кБ рф ао 
«россельхозБанк» (нальчик); Банк «нальчик» 
ооо (нальчик); ооо компания «консУль-
тант плюс: кБр» (нальчик); ооо «старт-к» 
(нальчик); ооо «лидер» (прохладный).

38.03.02 менеДжменТ (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: мАрКеТинГ

подГотовка квалифицированных специали-
стов в оБласти менеджмента и маркетинГа, 
эффективно осУществляющих орГанизацион-
но-УправленческУю, информационно-аналити-
ческУю и предпринимательскУю деятельность.
практика и трУдоУстройство 
в процессе оБУчения стУденты имеют возмож-
ность взаимодействовать и проходить практикУ 
на предприятиях различных орГанизационных 
форм и в орГанах ГосУдарственноГо и мУници-

пальноГо Управления каБардино-Балкарской 
респУБлики и дрУГих реГионов страны.
Базы трУдоУстройства выпУскников и практики 
стУдентов: ооо наУчно-консУльтационный 
центр маркетинГа и инновации «маркетисс» 
(нальчик); пао «ростелеком» кБр (нальчик); 
ItV aXXONSOFt (междУнародная компания); 
каБардино-Балкарское отделение № 8631 оао 
«сБерБанк россии» (нальчик); ооо «эскоБар-
маркетинГ» (нальчик) и др.

38.03.03 УпрАВЛение персОнАЛОм (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: УпрАВЛение персОнАЛОм ОрГАнизАции

подГотовка высокопрофессиональных и кон-
кУрентоспосоБных на рынке трУда экономи-
стов, спосоБных решать широкий крУГ задач, 
связанных с Управлением человеческими ре-
сУрсами: разраБатывать кадровУю политикУ и 

стратеГию; осУществлять кадровое планирова-
ние, найм, оценкУ, аУдит, контроллинГ, Учет, 
профориентацию, адаптацию, аттестацию и 
развитие персонала; Управлять этическими нор-
мами поведения, орГанизационной кУльтУрой, 

38.03.04 ГОсУДАрсТВеннОе и мУниципАЛЬнОе УпрАВЛение (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: ГОсУДАрсТВеннАя и мУниципАЛЬнАя сЛУжбА

оБразовательная проГрамма «ГосУдарствен-
ная и мУниципальная слУжБа» дает ГлУБокие 
теоретические знания, спосоБствУет созданию 
индивидУальных моделей карьерноГо развития, 
формирУет неоБходимые методы и инстрУменты 
для эффективной раБоты в орГанах ГосУдар-
ственной и местной власти.
практика и трУдоУстройство
оБразовательная проГрамма «ГосУдарственное 
и мУниципальное Управление» является прак-
тико-ориентированной. стУденты проходят 
УчеБнУю, производственнУю и преддипломнУю 

практикУ в орГанах ГосУдарственной власти и 
орГанах местноГо самоУправления, мноГофУнк-
циональном центре по предоставлению ГосУ-
дарственных и мУниципальных УслУГ. 
проГрамма предполаГает максимальнУю ори-
ентацию оБразовательноГо процесса на по-
треБности рынка трУда. выпУскники моГУт 
раБотать в орГанах местноГо самоУправления, 
Бюджетных Учреждениях, коммерческих и не-
коммерческих орГанизациях. 
по окончании Бакалавриата выпУскники зачис-
ляются в резерв мфц.

40.03.01 ЮриспрУДенция (бЮДжеТ/КОнТрАКТ)
прОфиЛЬ: ГОсУДАрсТВеннО-прАВОВОй 

проГрамма направлена на подГотовкУ высо-
копрофессиональных и конкУрентоспосоБ-
ных на рынке трУда специалистов в оБласти 
права, чья профессиональная деятельность 
связана с разраБоткой и реализацией пра-
вовых норм, оБеспечением законности и 
правопорядка, спосоБных решать следУю-
щие профессиональные задачи: разраБотка 
и подГотовка к реализации нормативных 
правовых актов; оБоснование и совершение 
действий, связанных с реализацией право-
вых норм; составление юридических докУ-
ментов; оБеспечение законности, правопо-
рядка, Безопасности личности, оБщества и 
ГосУдарства; осУществление охраны оБще-
ственноГо порядка и защита соБственности; 
предУпреждение, пресечение, выявление пра-
вонарУшений; консУльтирование по вопро-
сам права и проведение правовой экспертизы 
докУментов.

практика и трУдоУстройство
дипломированный юрист может раБотать в 
сУдеБной системе, орГанах ГосУдарственной 
власти и местноГо самоУправления, правоох-
ранительных орГанах и орГанах прокУратУры, 
ГосУдарственных, корпоративных, независи-
мых наУчно-исследовательских Учреждениях 
и центрах, осУществляющих правотворческУю, 
правоприменительнУю и экспертно-консУльта-
тивнУю деятельность, в междУнародных орГа-
низациях и ассоциациях, а также в оБразова-
тельных Учреждениях.
Базы трУдоУстройства выпУскников и практики 
стУдентов: верховный сУд кБр (нальчик); ар-
Битражный сУд кБр (нальчик); ГосУдарствен-
ная инспекция трУда в кБр (нальчик); наль-
чикский Городской сУд (нальчик); Управление 
министерства юстиции рф по кБр (нальчик); 
Управление сУдеБноГо департамента при вер-
ховном сУде рф в кБр (нальчик).

прОфиЛЬ: УГОЛОВнО-прАВОВОй 
проГрамма направлена на подГотовкУ высо-
копрофессиональных и конкУрентоспосоБ-
ных на рынке трУда специалистов в оБласти 
права, чья профессиональная деятельность 
связана с разраБоткой и реализацией право-
вых норм, оБеспечением законности и пра-
вопорядка, спосоБных решать следУющие 
профессиональные задачи: разраБотка и под-
Готовка к реализации нормативных правовых 
актов; оБоснование и совершение действий, 
связанных с реализацией правовых норм; со-
ставление юридических докУментов; оБеспе-
чение законности, правопорядка, Безопас-
ности личности, оБщества и ГосУдарства; 
осУществление охраны оБщественноГо по-
рядка и защита соБственности; предУпрежде-
ние, пресечение, выявление правонарУшений; 
консУльтирование по вопросам права и про-
ведение правовой экспертизы докУментов.
практика и трУдоУстройство

дипломированный юрист может раБотать в 
сУдеБной системе, орГанах ГосУдарственной 
власти и местноГо самоУправления, правоох-
ранительных орГанах и орГанах прокУратУры, 
ГосУдарственных, корпоративных, независимых 
наУчно-исследовательских Учреждениях и цен-
трах, осУществляющих правотворческУю, право-
применительнУю и экспертно-консУльтативнУю 
деятельность, в междУнародных орГанизациях и 
ассоциациях, а также в оБразовательных Учреж-
дениях.
Базы трУдоУстройства выпУскников и практи-
ка стУдентов: верховный сУд кБр (нальчик); 
нальчикский Городской сУд (нальчик); Управ-
ление министерства юстиции рф по кБр 
(нальчик); Управление сУдеБноГо департамен-
та при верховном сУде рф в кБр (нальчик); 
нотариальная палата кБр (нальчик); прокУра-
тУра кБр (нальчик); мвд кБр; сУ ск рф по 
кБр (нальчик). 

проГрамма направлена на подГотовкУ высо-
копрофессиональных и конкУрентоспосоБных 
на рынке трУда специалистов в оБласти права, 
чья профессиональная деятельность связана с 
разраБоткой и реализацией правовых норм, оБе-
спечением законности и правопорядка, спо-
соБных решать следУющие профессиональные 
задачи: разраБотка и подГотовка к реализации 
нормативных правовых актов; оБоснование и 
совершение действий, связанных с реализаци-
ей правовых норм; составление юридических 
докУментов; оБеспечение законности, правопо-
рядка, Безопасности личности, оБщества и ГосУ-
дарства; осУществление охраны оБщественноГо 
порядка и защита соБственности; предУпрежде-
ние, пресечение, выявление правонарУшений; 
консУльтирование по вопросам права и прове-
дение правовой экспертизы докУментов.
практика и трУдоУстройство

дипломированный юрист может раБотать в 
сУдеБной системе, орГанах ГосУдарственной 
власти и местноГо самоУправления, правоох-
ранительных орГанах и орГанах прокУратУры, 
ГосУдарственных, корпоративных, независи-
мых наУчно-исследовательских Учреждениях 
и центрах, осУществляющих правотворческУю, 
правоприменительнУю и экспертно-консУльта-
тивнУю деятельность, в междУнародных орГа-
низациях и ассоциациях, а также в оБразова-
тельных Учреждениях.
Базы трУдоУстройства выпУскников и практики 
стУдентов: парламент кБр (нальчик); Управле-
ние министерства юстиции рф по кБр (наль-
чик); конститУционный сУд кБр (нальчик); 
верховный сУд кБр (нальчик); нальчикский Го-
родской сУд (нальчик); изБирательная комиссия 
кБр (нальчик); ГосУдарственная инспекция трУ-
да в кБр (нальчик). 

прОфиЛЬ: ГрАжДАнсКО-прАВОВОй
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№ КОД нАименОВАние нАпрАВЛения 
пОДГОТОВКи / специАЛЬнОсТи

КОЛичесТВО месТ ДЛя приемА нА ОбУчение  
пО рАзЛичным УсЛОВиям пОсТУпЛения

КОнТрОЛЬные 
цифры приемА нА 

бЮДжеТ (ОфО)

пО ДОГОВОрАм Об 
ОКАзАнии пЛАТных 

ОбрАзОВАТеЛЬных 
 УсЛУГ*

Общее 
КОЛ-ВО 

месТ

В Т.ч.         
цеЛеВАя 

КВОТА

ОфО ОзфО зфО

инститУт Физики и мАтемАтики
1 01.04.01 математика 12 2 12 – –
2 03.04.02 физика – – 12 – –

инститУт химии и БиолоГии
1 04.04.01 химия – – 12 – –
2 05.04.02 ГеоГрафия – – 12 – –
3 06.04.01 БиолоГия 29 6 1 – –
4 15.04.03 прикладная механика – – 12 – –
5 18.04.01 химическая технолоГия 14 3 1 – –

инститУт АрхитектУры, строительстВА и ДизАйнА
1 08.04.01 строительство 30 6 4 – –
2 54.04.01 дизайн – – – 12 –

инститУт искУсстВенноГо интеллектА и ЦиФроВых технолоГий
1 01.04.02 прикладная математика и информатика 15 3 12 – –
2 09.04.01 информатика и вычислительная 

техника

15 3 1 – –

инститУт инФормАтики, Электроники и роБототехники
1 11.04.01 радиотехника 16 2 1 – –
2 15.04.05 констрУкторско-технолоГическое 

оБеспечение машиностроительных 
производств

16 4 1 – –

3 27.04.02 Управление качеством 10 2 2 – –
4 27.04.04 Управление в технических системах 10 2 2 – –

инститУт ПрАВА, Экономики и ФинАнсоВ
1 38.04.01 экономика 5 1 10 5 30
2 38.04.02 менеджмент 5 1 10 – 10
3 38.04.03 Управление персоналом – – – – 10
4 38.04.04 ГосУдарственное и мУниципальное 

Управление

– – 10 5 20

5 38.04.08 финансы и кредит – – 10 – 10
6 38.04.09 ГосУдарственный аУдит 5 1 10 – 10
7 40.04.01 юриспрУденция 10 2 20 5 180

соЦиАльно-ГУмАнитАрный инститУт
1 39.04.02 социальная раБота 14 3 2 – –
2 39.04.03 орГанизация раБоты с молодежью 12 – 1 – –
3 42.04.02 жУрналистика – – 12 – –
4 43.04.02 тУризм 18 2 5 – –
5 43.04.03 Гостиничное дело 16 – 5 – –
6 45.04.01 филолоГия (адыГская филолоГия) 11 – 2 – –
7 45.04.01 филолоГия (карачаево-Балкарская 

филолоГия)
5 – 1 – –

8 45.04.01 филолоГия (рУсская филолоГия) 11 – 2 – –
9 45.04.01 филолоГия (немецкая и романская 

филолоГии)
9 – 1 – –

10 45.04.02 линГвистика 11 – 5 – –
11 46.04.01 история 13 – 2 – –
инститУт ПеДАГоГики, ПсихолоГии и ФизкУльтУрно-сПортиВноГо оБрАзоВАния
1 44.04.01 педаГоГическое оБразование 21 5 1 – 10
2 44.04.02 психолоГо-педаГоГическое оБразование 25 5 1 – 10
3 49.04.01 физическая кУльтУра – – 10 – 10

Количество мест 
для приема на оБУчение в фГБоУ во «КаБардино-БалКарсКиЙ ГосУдарственнЫЙ Университет 
им. Х.м. БерБеКова» в 2022-2023 УчеБном ГодУ на места за счет БюджетнЫХ ассиГнованиЙ 

федеральноГо Бюджета и по доГоворам оБ оКазании платнЫХ оБразовательнЫХ УслУГ 
по оБразовательнЫм проГраммам маГистратУрЫ 

(очная, очно-заочная и заочная формЫ оБУчения)

* В соответствии с пп.3 п. 41 приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 21.08.2020 г. 
№1076 (ред. от 13.08.2021 г.) «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
туры» количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг может быть скорректи-
ровано до 01.03.2022 г.

инклюзивное 
образование в кбгу

Для улучшения качества работы с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в Центре новых образовательных технологий 
КБГУ создан отдел инклюзивного образования.

Психологическая и организационная поддержка оказывается, начиная с мо-
мента подачи заявления в приемную комиссию. В дальнейшем кураторы групп, 
в которых обучаются студенты-инвалиды и лица с ОВЗ, продолжают работу с 
указанными категориями студентов с применением методики индивидуального 
подхода.

 Обучение в университете лиц с ОВЗ и инвалидов может осуществляться 
как в общих группах, так и по индивидуальным программам. Во время заня-
тий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры, 
мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия учебной 
информации обучающимися с различными нарушениями.

льГоты Для лиЦ с оВз 
Право на прием в рамках особой квоты предоставляется следующим ка-

тегориям граждан с ОВЗ: дети-инвалиды; инвалиды I и II групп; инвалиды с 
детства; инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученного в 
период прохождения военной службы.

Преимущественное право на зачисление предоставляется: детям-инвалидам; 
инвалидам I и II групп; инвалидам войны, участникам боевых действий, а также 
ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 
1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах».

На сайте kbsu.ru в разделе «Абитуриентам» размещена информация об усло-
виях поступления в вуз для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

директор центра новых оБразовательных технолоГий 
нахУшева зарема адамовна 
+7-928-707-09-28,  e-maIl: z.NakhuSheVa@maIl.ru

Абитуриенты, которые не 
доберут необходимых бал-
лов для поступления на бюд-
жетные места (где обучение 
оплачивается за счет средств 
федерального бюджета), мо-
гут воспользоваться льгот-
ным образовательным кре-
дитом в рамках соглашения, 
которое действует между ка-
бардино-Балкарским госу-
дарственным университетом 
им. х.м. Бербекова и ПАо 
«сбербанк».

В 2022 году образователь-
ный кредит предоставляется заемщику по ставке 3% в год.

• Срок погашения кредита – до 10 лет после окончания учебы.
• Можно взять кредит на оплату одного семестра или сразу на 

весь период обучения.
• Досрочное погашение кредита заемщиком (полностью или 

частично) возможно в любое время.
https://kbsu.ru/news/kredit-na-obrazovanie-s-gospodderzhkoj/
Подробнее – на сайте Приемной 
комиссии КБГУ.  

 

кредит на образование 
с господдержкой
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№ КОД специАЛЬнОсТЬ                                                                                                                                         
        среДнеГО прОфессиОнАЛЬнОГО ОбрАзОВАния

УрОВенЬ 
спО

бАзА срОК ОбУчения ВсеГО                                             
месТ

КОЛичесТВО месТ пО рАзЛичным фОр-
мАм 

пОЛУчения ОбрАзОВАния

бЮДжеТ               
(Кцп) 
ОфО

пО ДОГОВОрАм Об ОКАзА-
нии пЛАТных ОбрАзОВА-

ТеЛЬных УсЛУГ

ОфО ОзфО
ПеДАГоГический коллеДж

1 40.02.01 право и орГанизация 
социальноГо оБеспечения

Базовый 9 кл. 2 Г. 10 мес. 20 10 2 – 
11 кл. 1 Г. 10 мес. 10 2 – 

2 43.02.10 тУризм Базовый 9 кл. 2 Г. 10 мес. 30 30 2 – 
11 кл. 1 Г. 10 мес. — — – 

3 44.02.01 дошкольное оБразование УГлУБленный 9 кл. 3 Г. 10 мес. 60 30 2 – 
11 кл. 2 Г. 10 мес. 30 2 – 

4 44.02.02 преподавание в начальных классах УГлУБленный 9 кл. 3 Г. 10 мес. 60 30 2 – 
11 кл. 2 Г. 10 мес. 30 2 – 

5 44.02.04 специальное дошкольное оБразование УГлУБленный 9 кл. 3 Г. 10 мес. 30 – – – 

11 кл. 2 Г. 10 мес. 30 2 – 
6 44.02.05 коррекционная педаГоГика 

в начальном оБразовании

УГлУБленный 9 кл. 3 Г. 10 мес. 30 30 2 – 
11 кл. 2 Г. 10 мес. – – – 

7 49.02.01 физическая кУльтУра УГлУБленный 9 кл. 3 Г. 10 мес. 30 25 2 – 
11 кл. 2 Г. 10 мес.   5 2 – 
11 кл. 3 Г. 2 мес. – – 12

коллеДж ДизАйнА
1 29.02.04 констрУирование, моделирование

и технолоГия швейных изделий

Базовый 9 кл. 3 Г. 10 мес. 50 35 5 – 
11 кл. 2 Г. 10 мес. 15 2 – 

2 35.02.12 садово-парковое

 и ландшафтное строительство

Базовый 9 кл. 3 Г. 10 мес. – – – – 

11 кл. 2 Г. 10 мес. – –  – – 

3 54.02.01 дизайн (по отраслям) Базовый 9 кл. 3 Г. 10 мес. 25 20 20 – 
11 кл. 2 Г. 10 мес.   5 5 – 

4 54.02.04 реставрация УГлУБленный 9 кл. 3 Г. 10 мес. 10 10 2 – 
коллеДж инФормАЦионных технолоГий и Экономики

1 08.02.01 строительство и эксплУатация зданий и соорУжений Базовый 11 кл. 2 Г. 10 мес. – – – – 
2 08.02.08 монтаж и эксплУатация оБорУдования  и систем 

ГазоснаБжения

Базовый 9 кл. 3 Г. 10 мес. – – – – 

11 кл. 2 Г. 10 мес. – – 3 – 
3 09.02.01 компьютерные системы и комплексы Базовый 9 кл. 3 Г. 10 мес. 50 30 – – 

11 кл. 2 Г. 10 мес. 20 – – 
4 09.02.07 информационные системы и проГраммирование Базовый 9 кл. 3 Г. 10 мес. 120 80 5 – 

11 кл. 2 Г. 10 мес. 40 5 – 
5 10.02.05 оБеспечение информационной Безопасности 

автоматизированных систем

Базовый 9 кл. 3 Г. 10 мес. 30 20 3 – 
11 кл. 2 Г. 10 мес. 10 2 – 

6 11.02.02 техническое оБслУживание и ремонт 
радиоэлектронной аппаратУры (по отраслям)

Базовый 9 кл. 3 Г. 10 мес. 50 30 – – 
11 кл. 2 Г. 10 мес. 20 – – 

7 38.02.01 экономика и БУхГалтерский Учет (по отраслям) Базовый 9 кл. 2 Г. 10 мес. 20 12 3 – 
11 кл. 1 Г. 10 мес.   8 2 – 

8 43.02.14 Гостиничное дело Базовый 9 кл. 3 Г. 10 мес. 40 25 – – 
11 кл. 2 Г. 10 мес. 15 – – 

меДиЦинский коллеДж
1 31.02.01 лечеБное дело УГлУБленный 11 кл. 3 Г. 10 мес. 60 60 50 – 
2 31.02.02 акУшерское дело Базовый 9 кл. 3 Г. 10 мес. 30 10 40 – 

11 кл. 2 Г. 10 мес. 20 30 – 

3 31.02.03 лаБораторная диаГностика Базовый 11 кл. 2 Г. 10 мес. 20 20 10 – 
4 31.02.05 стоматолоГия ортопедическая Базовый 11 кл. 2 Г. 10 мес. 15 15 25 – 
5 33.02.01 фармация Базовый 9 кл. 3 Г. 10 мес. 30 15 90 – 

11 кл. 2 Г. 10 мес. 15 90 – 
6 34.02.01 сестринское дело Базовый 9 кл. 3 Г. 10 мес. 60 30 90 – 

11 кл. 2 Г. 10 мес. 30 60 – 

общее количество мест
для приема на оБУчение в фГБоУ во «КаБардино-БалКарсКиЙ ГосУдарственнЫЙ Университет им. Х.м. БерБеКова» в 2022-2023 

УчеБном ГодУ на места за счет БюджетнЫХ ассиГнованиЙ федеральноГо Бюджета и по доГоворам оБ оКазании 
платнЫХ оБразовательнЫХ УслУГ по специальностям среднеГо профессиональноГо оБразования

(очная и очно-заочная формЫ оБУчения)

Университет – твой шаг в будущее!
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Спортивный клуб КБГУ: 
– способствует развитию массовой физической культуры, спорта, а также широкому при-

влечению студентов КБГУ к участию в спортивных мероприятиях, проводимых в КБГУ и за 
его пределами; 

– занимается организацией секционной спортивной работы со студентами во внеучебное 
время;

 – занимается организацией массовых спортивных мероприятий (спартакиады студентов, 
аспирантов и сотрудников КБГУ по различным видам спорта; турниры, акции и др.); 

– изучает и удовлетворяет запросы студентов, их интересы в повышении уровня физической 
культуры; создает спортивные секции по различным видам спорта.

руководитель – Унежев рустам русланович, г. нальчик, ул. чернышевского, 173, глав-
ный корпус, каб. 231, тел.  +7-928-701-60-20, e-mail: sportclubkbgu@mail.ru 

есть вопросы? обращайся!
molkbsu@mail.ru
https://kbsu.ru/podrazdelenija/upravleniya/molodezhnye-tsentry/

вступай в творческие объединения!
ценТр ОбщерАзВиВАЮщих прОГрАмм УпрАВЛения пО мОЛОДежнОй пОЛиТиКе и ВОспиТАТеЛЬ-

нОй рАбОТе сОВмесТнО сО сТУДенчесКими ОбщесТВенными ОрГАнизАциями КбГУ ВыяВЛяеТ 
инТересы и сКЛОннОсТи сТУДенТОВ, рАзрАбАТыВАеТ ВОспиТАТеЛЬнУЮ прОГрАммУ и ОбеспечиВА-
еТ ВОзмОжнОсТи ДЛя ЛичнОй ТВОрчесКОй сАмОреАЛизАции сТУДенТОВ В рАсКрыТии и сТАнОВЛе-
нии их ДУхОВнОГО пОТенциАЛА.

Подготовлено управлением 
по довузовской подготовке 

и профориентационной 
работе КБГУ

Издатель – ФГБОУ ВО 
«Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. 
Х.М. Бербекова»,

г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173

Отпечатано 
в ООО «Тетраграф», 

г. Нальчик, 
1-й Промышленный 

проезд, 13 «а» 12+

битуриенту 2022А
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова»Редактор И.П. Богачева

Корректор Н.И. Панарина
Тираж 4 000 экз.

Заказ №18

занимайся спортом!

народный ансамбль танца кБГУ «кафа» (основан в 1957 г.) предлагает обучение танцам 
народов Северного Кавказа. Ансамбль – лауреат и призер множества международных, всерос-
сийских, межрегиональных и городских фестивалей и конкурсов. 

Руководитель – Борсов Руслан Адальбиевич.
театр песни кБГУ «Амикс» (основан в 2004 г.) ведет подготовку артистов, которые не 

только поют, но и умеют свободно держаться на сцене. Каждая исполняемая коллективом ком-
позиция – это маленькое представление. Репертуар Театра песни КБГУ «АмикС» разнообразен 
– композиции военных лет, фольклорные, а также народные песни в современной обработке.

Руководитель – Кулов Амир Мамилович. 
театр кБГУ «занавес» основан в 2015 году. Деятельность коллектива направлена на раз-

витие ораторских навыков, сценической речи, актерского мастерства студентов и эстетической 
культуры личности. Ежегодно театр «Занавес» выпускает не менее двух спектаклей по пьесам 
зарубежных и российских драматургов. 

Руководитель – Докшукина Мадина Анатольевна.
театр танца кБГУ «каллисто» обучает спортивным бальным танцам. Коллектив ведет 

свою деятельность более 43 лет, развивая у студентов музыкальный слух, эстетический вкус и 
чувство ритма.

Руководитель – Романихин Роман Валерьевич.
коллектив современного танца «толпа» предлагает обучение по различным направлени-

ям современного танца: хип-хоп, брейк, «уличный» танец. Молодой коллектив поможет осво-
ить танцы, развить координацию движений и улучшить осанку.

Руководитель – Кештова Лаура Тузаровна.

В 2021 году восемь студентов и один аспирант КБГУ получили стипендию Правительства 
РФ обучающимся по направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направле-
ниям модернизации и технологического развития российской экономики, шесть студентов – 
стипендии Правительства РФ, восемь студентов – стипендию Президента РФ. Обучающимся в 
КБГУ могут быть назначены следующие стипендии:

– государственная академическая стипендия студентам;
– повышенная государственная академическая стипендия студентам;
– государственная социальная стипендия студентам;
– повышенная государственная социальная стипендия студентам;
– государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам;
– стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации (в том числе стипендии Президента РФ, стипендии Правительства РФ студентам и 
аспирантам, обучающимся по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской эконо-
мики);

– именные стипендии;
– стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, 

в том числе направившими их на обучение;
– стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
КБГУ также применяется система премирования обучающихся.

стипендии в кбгу

Руководство КБГУ уделяет большое внимание молодежной политике.
Стратегическая цель в данном направлении деятельности: обеспечение условий для успеш-

ной социализации и эффективной самореализации студенческой молодежи, развитие и реали-
зация потенциала студентов во благо Кабардино-Балкарской Республики, Российской Федера-
ции в целом.

Университет – лидер молодежного экологического движения, по итогам 2018 г. вошел в топ-
10 зеленых вузов России.

В деятельность студенческих объединений и волонтерских движений вовлечено более 25% 
обучающихся очной формы и свыше 4% молодежи КБР.

В КБГУ функционируют Центр адыгской культуры, Центр балкарской культуры, Научно-
образовательный центр русского языка и культуры.

Центр эстетического воспитания и художественного творчества, курирует девять творче-
ских коллективов, являющихся победителями и лауреатами всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей.

молодежная политиКа

Кабардино-
Балкарский 
госуниверситет 
располагает 
двенадцатью бла-
гоустроенными 
студенческими 
общежитиями. 
Комнаты 
рассчитаны 
для проживания 
2-3 человек, 
оборудованы 
мебелью и 
необходимой 
бытовой 
техникой. 

В спортклубе функционирует семь секций, которые можно посещать всем студентам КБГУ 
абсолютно бесплатно и заниматься под руководством опытных тренеров.

Футбол. Ханцев Асланбек Султанович
мини-футбол. Тимофеев Дмитрий Игоревич
Волейбол. Коноплева Анна Николаевна
регби. Налоев Алим Заурбиевич
силовые виды (гиревой спорт, тренажер). Ингушев Черим Хажпагович
карате. Унежев Рустам Русланович
Баскетбольный клуб кБГУ. Кирин Александр Владимирович


