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Поступай правильно – поступай в КБГУ!

получить качественное образование в классическом вузе России 

быть частью большой семьи студентов и сотрудников 
университета

получить знания от ведущих российских и зарубежных ученых

заниматься наукой и делать новые открытия

продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре

получить содействие в трудоустройстве и иметь перспективы
 карьерного роста

вести интересную и активную студенческую жизнь

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА ТЫ СМОЖЕШЬ: ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ КБГУ

работает 
с понедельника по субботу  

с 9 до 18 часов 
в главном корпусе КБГУ 

(г. Нальчик, 
ул. Чернышевского, 173).

Телефон: 8 (8662) 42-27-79 
E-mail: pkkbsu@kbsu.ru 

ДОРОГОЙ АБИТУРИЕНТ! 
Сегодня у нас с тобой 

одна цель: сделать все, 
чтобы ты поступил без 
проблем! 

ЗНАКОМЬСЯ 
С ПРАВИЛАМИ 

ПРИЕМА В КБГУ
 В 2017 ГОДУ

Зайди на сайт Кабарди-
но-Балкарского госуни-
верситета им. Х.М. Бербе-
кова   kbsu.ru.

Наведи курсор на раз-
дел «Абитуриентам» в 
закрепленной плашке, 
выбери подраздел «При-
емная комиссия».

Видишь слева на стра-
ничке приемной комис-
сии вкладки («Среднее 
профессиональное об-
разование», «Бакалаври-
ат, специалитет, магистра-
тура» и т.д.)? 

Информация во вклад-
ках ответит на следую-
щие вопросы:

 на какие направле-
ния подготовки бакалав-
ров, магистров и специ-
альности ведется прием 
летом 2017 г. 

 сколько бюджетных 
мест на каждое из них, а 
где только платные места

 какие вступитель-
ные  испытания нужно 
сдать

 какой минимальный 
положительный балл 

 программы вступи-
тельных испытаний и т.д. 
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УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ, 
ГИМНАЗИЙ, ЛИЦЕЕВ, УЧИЛИЩ И КОЛЛЕДЖЕЙ!

Выбор будущей профессии для молодого человека – дело очень непростое. Каждый мечтает найти дело по душе, реализо-
вать свои способности и таланты, сделать успешную карьеру. Перед вами стоит нелегкая задача: выбрать среди множества вузов 
именно тот, в котором вы сможете получить достойное и качественное образование. В Кабардино-Балкарском государственном 
университете  вы сможете не только получить востребованную специальность, но и окунетесь в интересную и насыщенную сту-
денческую жизнь. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый выпускник обладал высоким интеллектом и яркой индивидуальностью. 
Ведь у нашей великой Родины большие планы на будущее, и реализовать их предстоит вам, а КБГУ готов вам в этом помочь. 

Университет с 85-летней образовательной традицией открывает студентам широкие возможности для получения достойного 
образования и развития способностей. Выбирая Кабардино-Балкарский государственный университет, вы выбираете путь к до-
стойному будущему.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КБГУ!
Ректор КБГУ, доктор технических наук, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, профессор Юрий АЛЬТУДОВ
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20 июня начало приема документов, необходимых для поступления

7 июля срок завершения приема документов, необходимых для посту-
пления, от лиц, поступающих на обучение по результатам допол-
нительных вступительных испытаний творческой и (или) професси-
ональной направленности

10 июля срок завершения приема документов, необходимых для по-
ступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных 
вступительных испытаний, проводимых КБГУ самостоятельно

26 июля срок завершения проводимых КБГУ самостоятельно вступитель-
ных испытаний, завершения приема документов, необходимых для 
поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения 
указанных вступительных испытаний (далее - день завершения при-
ема документов и вступительных испытаний)

27 июля размещение списков поступающих на официальном сайте и на 
информационном стенде с указанием суммы конкурсных баллов

28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 
лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на 
места в пределах квот, если указанные лица одновременно подали 
заявления о приеме в две или более организаций высшего обра-
зования в соответствии с пунктом 64 Правил приема

1 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места 
и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на 
основные конкурсные места

3 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заяв-
ление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных 
конкурсных мест

6 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 
лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные 
места;

 в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, по-
давшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% 
основных конкурсных мест

8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заяв-
ление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 
конкурсных мест

20 июня начало приема документов, необходимых для поступления

10 августа срок завершения приема документов, необходимых для посту-
пления, от лиц, поступающих на обучение по результатам вступи-
тельных испытаний, проводимых КБГУ самостоятельно

20 августа срок завершения приема документов, необходимых для посту-
пления, от лиц, поступающих на обучение только по результатам 
ЕГЭ

25 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 
лиц, включенных в списки поступающих на места по договорам 
с оплатой стоимости обучения; в рамках каждого списка по-
ступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на 
зачисление

с 26 августа 
по 31 августа

издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявле-
ние о согласии на зачисление.

на места по договорам с оплатой стоимости обучения по очной и заочной 
формам обучения:

20 июня начало приема документов, необходимых для поступления

31 июля срок завершения приема документов, необходимых для по-
ступления, от лиц, поступающих на обучение по программам 
магистратуры

10 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 
лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные 
места; в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 
подавшие заявление о согласии на зачисление

17 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявле-
ние о согласии на зачисление

По  программам МАГИСТРАТУРЫ
в рамках контрольных цифр по очной форме обучения:

на места по договорам с оплатой стоимости обучения:

20 июня начало приема документов, необходимых для поступления

15 августа срок завершения приема документов, необходимых для по-
ступления, от лиц, поступающих на обучение по программам 
магистратуры

25 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 
лиц, включенных в списки поступающих на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения

28 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших за-
явление о согласии на зачисление

По программам СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

20 июня начало приема документов, необходимых для поступления

10 августа завершается прием заявлений у лиц, поступающих для обуче-
ния по образовательным программам по специальностям (про-
фессиям), требующим у поступающих определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств

15 августа завершается прием заявлений у лиц, поступающих на основе 
результатов освоения поступающими образовательной про-
граммы основного общего или среднего общего образования, 
указанных в представленных поступающими документах об об-
разовании и (или) документах об образовании и о квалификации 
(конкурс аттестатов)

17 августа размещение списков поступающих на официальном сайте 
и на информационном стенде с указанием суммы конкурсных 
баллов

20 августа завершается прием оригинала документа об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации

При приеме на обучение в КБГУ устанавливаются следующие сроки для поступающих:

КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА-2017
Сроки начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний 

и завершения приема заявлений о согласии на зачисление

по программам БАКАЛАВРИАТА и программам СПЕЦИАЛИТЕТА
в рамках контрольных цифр по очной форме обучения:
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20 ИЮНЯ
 НАЧАЛО ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 

КБГУДЛЯ ВСЕХ АБИТУРИЕНТОВ
Приноси заявление и документы,  

ЕСЛИ ТЫ ВЫПУСКНИК ШКОЛЫ, ПО-
СТУПАЮЩИЙ ПО ЕГЭ НА БЮДЖЕТ-
НЫЕ МЕСТА ОЧНОЙ И ОЧНО-ЗА-
ОЧНОЙ ФОРМ   ОБУЧЕНИЯ.

ТВОЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ:

 аттестат за 11 классов / диплом 
выпускника СПО (оригинал или копия) 

 паспорт (оригинал или копия 
главного разворота с ключевой ин-
формацией и разворот с регистра-
цией)

 фото  (абитуриенты фотографи-
руются в фотостудии КБГУ бесплатно)

 документы, подтверждающие 
особые права на поступление (при 
наличии. Льготы подают инвалиды 
I, II групп, инвалиды с детства, де-
ти-инвалиды, дети-сироты и другие 
граждане, имеющие особые права. 
С полным перечнем можешь ознако-
миться в на сайте приемной комис-
сии КБГУ. Льготу можно использовать 
только один раз. В одном универси-
тете льгота позволяет поступить вне 
конкурса только на одно направле-
ние подготовки (специальность)

 документы, подтверждающие ин-
дивидуальные достижения (если есть)

 заявление о согласии на за-
числение, подписанное абитуриен-
том.  

Согласие на зачисление – пись-
менное заявление, введенное     
Минобрнауки России в 2016 году. 

Подав его, ты соглашаешься с за-
числением на одно из трех направ-
лений подготовки/специальностей 
по конкретной форме обучения 
(очной, заочной).

Передумать и подать согласие 
повторно можно только 1 раз.

В 2016 году некоторые абиту-
риенты не подали заявление-со-
гласие и рисковали не поступить 
«на бюджет». Стремясь исправить 
ситуацию, члены приемной комис-
сии КБГУ звонили абитуриентам по 
указанным номерам телефонов.

Правильно указывай номер сво-
его телефона и оставайся на связи!

Приноси заявление и документы, 
ЕСЛИ ТЫ ВЫПУСКНИК КОЛЛЕДЖА, 
ПОСТУПАЮЩИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 
ПРОВОДИМЫХ КБГУ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНО, НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 
ОЧНОЙ И ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМ 
ОБУЧЕНИЯ.

Комплект документов и способы 
подачи такие же, как у выпускников 
школ.

Приноси заявление и документы, 
ЕСЛИ ТЫ ВЫПУСКНИК ВУЗА, ПОСТУ-
ПАЮЩИЙ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 
В МАГИСТРАТУРУ.

Кстати, мы добавим тебе баллы при 
поступлении в магистратуру, если ты 
предоставишь диплом об окончании 
вуза с отличием (более подробная 
информация на сайте приемной ко-
миссии КБГУ pk.kbsu.ru).

26 ИЮЛЯ
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ подачи до-

кументов, если ты выпускник школы, 

поступающий по результатам ЕГЭ на 
бюджетные места очной и очно-за-
очной форм обучения.

Мы опубликуем полные списки 
всех поступающих уже на следую-
щее утро. Больше списки пополнять-
ся не будут.

О  СПИСКАХ  ПОСТУПАЮЩИХ
Когда прием документов и заявле-

ний закончится, станет видна картина 
поступления целиком. Трудность в 
том, как ее трактовать.

В списке абитуриентов – ФИО и 
количество баллов. Наверху – фами-
лии претендентов на поступление с 
высокими баллами, далее – по убы-
ванию.

Кто поступит на бюджет на 1-м 
этапе, т.е. в первую очередь?

Каждый день во время приемной 
кампании члены приемной комиссии 
КБГУ  отвечают на сотни звонков и 
электронных писем. Анализ этих об-
ращений свидетельствует о том, что 
многие абитуриенты и их родители 
уверены, что на бюджет поступят те, 
у кого большее количество баллов 
по результатам ЕГЭ. Однако, это не 
так.

Для зачисления недостаточно 
иметь высокие баллы ЕГЭ.

Помните про оригинал аттестата и 
согласие на зачисление! Ближе всех 
к зачислению именно те ребята, ко-
торые подали оригинал аттестата и 
оформили согласие на зачисление. 
Именно их фамилии будут указаны в 
первом приказе ректора о зачисле-
нии в КБГУ на бюджетные места 1-го 
курса.

 Если абитуриент имеет самые 
высокие баллы в конкурсной оче-
реди, но не предоставил оригинал 
аттестата или заявление-согласие, 
он не будет зачислен в вуз. «Прой-
дут» абитуриенты с более низкими 
баллами.

27 ИЮЛЯ
 Ознакомься с полным списком 

поступающих.  
Повторим: максимальные шансы 

увидеть свою фамилию в приказе о за-
числении на 1-й курс будут у тех, кто:

 включен в список поступающих

 подал оригинал документа об 
образовании (школьный аттестат об 
окончании 11 классов или диплом 
об окончании учебного заведения 
среднего профессионального обра-
зования)

 написал заявление о согласии 
на зачисление

 имеет высокую сумму баллов.

28 ИЮЛЯ
 Заканчивается прием оригиналов 

документов об образовании и заяв-
лений о согласии на зачисление от 
лиц, поступающих:

а) без вступительных испытаний 
(победители и призеры   Всерос-
сийской олимпиады школьников, 
олимпиад школьников из   Перечня 
Минобрнауки России);

б) на места в пределах квоты при-
ема лиц, имеющих особые права   
(дети-сироты, дети-инвалиды и лица, 
приравненные к ним);

в) на места в пределах квоты це-

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ДАТЫ
левого приема, если указанные лица   
одновременно подали заявления о 
приеме в два университета. 

У тебя есть два рабочих дня до ве-
чера 1 августа, чтобы подать ориги-
нал школьного аттестата (или дипло-
ма СПО) и заявление о согласии на 
зачисление.

Затем ректор КБГУ Юрий Альтудов 
издаст ПЕРВЫЙ приказ о зачислении 
«на бюджет». В этом приказе указы-
ваются сведения о принятых на об-
учение «льготниках» и «целевиках».

После зачисления в вуз лиц дан-
ных категорий количество вакант-
ных бюджетных мест уменьшается. 
Например, если на направлении 
подготовки «экономика» было 10 
бюджетных мест, а «льготников» и 
«целевиков» зачислено четверо, 
останется 6 вакансий. 

1 АВГУСТА
 Подай оригинал школьного атте-

стата (диплома СПО) и согласие на 
зачисление (если не сделал этого 
прежде).

Практика работы приемной ко-
миссии КБГУ свидетельствует о том, 
что, как правило, 1 августа уже быва-
ет «закрыто» 80% бюджетных мест. 
Их занимают студенты, зачисленные 
на I этапе («первая волна»).

3 АВГУСТА
Ректор КБГУ  издаст  ВТОРОЙ при-

каз о зачислении на бюджетные ме-
ста на I этапе. 

Все, кто подал оригинал аттестата 
или диплома СПО и согласие на за-
числение, найдут свои фамилии в 
этом приказе. Они могут выдохнуть 
и отметить победу. Они поступили в 
КБГУ! 

Для поступления на II этапе оста-
нется около 20% бюджетных мест.

6 АВГУСТА
 Подай оригинал школьного атте-

стата (диплома СПО) и заявление о 
согласии на зачисление, чтобы по-
ступить в КБГУ на II этапе приемной 
кампании.

6 августа «ДЕНЬ ИКС»!
В пофамильных рейтинговых спи-

сках ты найдешь абитуриентов, по-
давших на II этапе оригиналы ат-
тестатов/дипломов. Именно эти 

абитуриенты «закроют» оставшиеся 
20% бюджетных мест.

8 АВГУСТА
 Ректор КБГУ издает ТРЕТИЙ при-

каз – о зачислении на бюджетные 
места на II этапе.

Ты нашел свою фамилию в прика-
зе? Мы рады, что у тебя получилось.

Передохни немного, ведь ско-
ро начнется глубокое погружение 
в учебный процесс и знакомство с 
КБГУ изнутри.

Если твоей фамилии в приказе нет, 
помни, что до 25 августа  ведется 
прием документов от желающих об-
учаться в КБГУ на платной основе.

10 АВГУСТА
 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ приема до-

кументов от выпускников вузов, по-
ступающих на бюджетные места в 
магистратуру. 

Ты уже готовишься к вступитель-
ным испытаниям? Программы всту-
пительных испытаний в магистратуру 
опубликованы на сайте приемной 
комиссии КБГУ.

25 АВГУСТА
 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ, чтобы по-

дать документы, оригинал аттестата, 
заявление о согласии на зачисление 
и заключить договор, если ты вы-
пускник школы, поступающий по ЕГЭ 
на платные места очной и очно-заоч-
ной форм обучения.

Если ты хотел, но не успел или не 
смог по личным причинам поступить 
в КБГУ на очное отделение до кон-
ца этого дня, мы предлагаем тебе 
попробовать поступить на заочную 
форму обучения. 

25 августа – ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ, 
чтобы подать документы, донести 
оригинал диплома и согласие на за-
числение, если ты выпускник вуза, 
поступающий на платные места в ма-
гистратуру КБГУ.

1 СЕНТЯБРЯ
 САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ - СТАРТ 

ОБУЧЕНИЯ В КБГУ бакалавров, спе-
циалистов и магистров очной и оч-
но-заочной форм обучения. 

Мы еще раз тебя поздравляем с 
поступлением и желаем успехов! 
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1. Поступающие на обучение вправе представить сведе-
ния о своих индивидуальных достижениях, результаты кото-
рых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов 
индивидуальных достижений осуществляется посредством 
начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) 
в качестве преимущества при равенстве суммы конкурсных 
баллов.

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, вклю-
чаются в сумму конкурсных баллов.

Поступающий представляет документы, подтверждающие 
получение результатов индивидуальных достижений.

2.  При приеме на обучение по программам бакалавриа-
та, программам специалитета КБГУ начисляет баллы за следу-
ющие индивидуальные достижения:

Наличие статуса чемпиона и призера Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр и Сурд-
лимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 
Европы, лица, занявшего первое место на 
первенстве мира, первенстве Европы по ви-
дам спорта, включенным в программы Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-
пийских игр

5 баллов

Наличие золотого знака отличия Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 
удостоверения к нему установленного об-
разца

1 балл

Наличие аттестата о среднем общем обра-
зовании с отличием, или аттестата о среднем 
(полном) общем образовании для награж-
денных золотой медалью, или аттестата о 
среднем (полном) общем образовании для 
награжденных серебряной медалью

5 баллов

Наличие диплома о среднем профессио-
нальном образовании с отличием

5 баллов

Победители и призеры республиканского 
этапа Всероссийского конкурса сочинений 
(для поступающих на направление подготов-
ки «Филология»)

5 баллов

Результаты участия поступающих в олимпиа-
дах, проводимых КБГУ самостоятельно в 2015 
- 2017 г.г. (победители и призеры):

открытая республиканская олимпиада 
школьников по русскому языку для поступа-
ющих на направление подготовки «Филоло-
гия»; 

открытая Северо-Кавказская олимпиада 
школьников по предметам для поступаю-
щих на направление подготовки (специаль-
ность) соответствующее профилю олимпи-
ады.

5 баллов

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСТУПАЮЩИХ В КБГУ

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета, поступающему может быть на-
числено за индивидуальные достижения не более 10 баллов 
суммарно.

4. При приеме на обучение по программам магистрату-
ры КБГУ начисляет баллы за наличие диплома с отличием ба-
калавра, специалиста, дипломированного специалиста – 5 
баллов.

5. В качестве преимущества при равенстве суммы кон-
курсных баллов при приеме на обучение по программам 
магистратуры учитываются следующие индивидуальные до-
стижения:

– наличие научных публикаций в ведущих рецензируемых 
журналах, рекомендованных ВАК;

– участие в грантах;
– авторские свидетельства, патенты.

СТРУКТУРА  ВУЗА
Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова сегодня состоит из 10 институтов, 

1 факультета и 5 колледжей:

ИНСТИТУТЫ

Институт 
по работе 

с ино-
странными 
учащимися

Институт 
информатики, 
электроники 
и компью-

терных 
технологий

Институт 
права, эко-

номики и 
финансов

Институт 
физики и 

математики

Институт 
химии и 

биологии

Институт 
архитектуры, 

строитель-
ства 

и дизайна

Поли-
техни-
ческий 

институт 

Институт 
истории, 

филологии 
и средств 
массовой 

информации

Институт 
социальной 

работы, 
сервиса 

и туризма

Институт 
педагогики, 
психологии 
и физкуль-

турно-спор-
тивного 

образования

ФАКУЛЬТЕТЫ

Медицинский факультет

 КОЛЛЕДЖИ   
   (СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

Медицинский 
колледж 

Колледж 
информацион-

ных 
технологий 

и экономики 

Педагогиче-
ский колледж 
(в структуре 

института 
педагогики, 

психологии и 
физкультурно-
спортивного 

образования)

Коммунально-
строительный 

колледж (в 
структуре ин-
ститута стро-

ительства, 
архитектуры и 

дизайна)

Колледж 
дизайна (в 

составе ин-
ститута стро-

ительства, 
архитектуры 

и дизайна)

ИНФОРМАЦИЯ
о предоставляемых поступающим 
особых правах и преимуществах 

при приеме на обучение 
по программам  бакалавриата 
или программам специалитета 
(право на прием на обучение 

в пределах особой квоты 
и преимущественное право зачисления)

Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют 
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвали-
ды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в пе-
риод прохождения военной службы, которым согласно заключе-
нию федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 
противопоказано обучение в соответствующих образовательных 
организациях, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

С информацией о категориях граждан, имеющих преимуществен-
ное право зачисления, можно ознакомиться на сайте приемной ко-
миссии КБГУ   (http://pk.kbsu.ru/normativno-pravovye-akty/).
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Код (НП(С) Наименование направления подготовки 
(специальности)

Всего

из них по очной форме обучения из них по очной 
форме обучения 
(сетевая форма 

реализации)

из них по за-
очной форме 

обучения
Бюджет

в т.ч. для лиц, 
имеющих 

особое право

в т.ч. 
целевая 
квота 

по договорам
 с оплатой 
стоимости 
обучения по договорам 

с оплатой стоимости обучения

01.03.01 Математика 28 28 3 3 0 0 0

01.03.02 Прикладная математика и информатика 30 30 3 3 0 0 0

03.03.02 Физика 40 40 4  4 0 0 0

03.03.03 Радиофизика 25 25 3  2 0 0 0

04.03.01 Химия 40 40 4  4 0 0 0

05.03.02 География 16 16 2  0 0 0 0

06.03.01 Биология 45 45 5 5 0 0 0

07.03.01 Архитектура 15 0 0 0 15 0 0

08.03.01 Строительство 52 27 3  2 10 0 15

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 40 40 4  4 0 0 0

09.03.03 Прикладная информатика 30 30 3 3 0 0 0

10.03.01 Информационная безопасность 25 22 2  2 3 0 0

11.03.01 Радиотехника 15 15 2 2 0 0 0

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 22 22 2 2 0 0 0

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств

22 22 2  2 0 5 0

15.03.06 Мехатроника и робототехника 15 15 2  0 0 0 0

18.03.01 Химическая технология 14 14 1  1 0 0 0

27.03.02 Управление качеством 17 15 2  2 2 0 0

27.03.04 Управление в технических системах 16 16 2  1 0 0 0

31.05.01 Лечебное дело 173 43 4  4 130 0 0

31.05.02 Педиатрия 25   0 0  0 25 0 0

31.05.03 Стоматология 85 25 3  2 60 0 0

33.05.01 Фармация 40 30 3  3 10 0 0

37.03.01 Психология 20   0 0  0 20 0 0

38.03.01 Экономика 115 15 2  0 60 5 40

38.03.02 Менеджмент 45 20 2  0 10 0 15

38.03.03 Управление персоналом 35 0 0  0 20 0 15

38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление

35 0 0  0 20 0 15

39.03.02 Социальная работа 30 20 2  2 10 0 0

39.03.03 Организация работы с молодежью 20 15 2 2 5 0 0

40.03.01 Юриспруденция 151 11 1  0 80 0 60

41.03.05 Международные отношения 15 0 0 0 15 0 0

42.03.02 Журналистика 12 10 1  1 2 0 0

43.03.02 Туризм 15 14 1  1 1 0 0

43.03.03 Гостиничное дело 15 14 1  1 1 0 0

44.03.01 Педагогическое образование 
(профиль Дошкольное образование)

41 23 2 2 3 0 15

44.03.01 Педагогическое образование 
(профиль Начальное образование)

41 23 2  2 3 0 15

45.03.01 Филология (Русский язык и литература) 16 15 2  3 1 0 0

45.03.01 Филология (Немецкий язык) 10 10 1 1 0 0 0

45.03.01 Филология (Балкарский язык и литература)   5   5 1  1 0 0 0

45.03.01 Филология (Кабардинский язык 
и литература)

15 15 2  1 0 0 0

45.03.02 Лингвистика 16 15 2  2 1 0 0

46.03.01 История 18 16 2  2 2 0 0

46.03.03 Антропология и этнология 11 10 1  1 1 0 0

49.03.01 Физическая культура 15 0 0  0 0 0 15

54.03.01 Дизайн 15 0 0  0 0 0 15

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы

15 0 0  0 0 0 15

ВСЕГО: 1526 811 86 73 510 10 235

для приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам 
с оплатой стоимости обучения по программам БАКАЛАВРИАТА и программам СПЕЦИАЛИТЕТА 

в 2017-2018 учебном году (с выделением целевой и особой квоты) 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
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КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:

 Очная – учишься днем, живешь полноценной студенческой жизнью. 4 
года на бакалавриате, 5 лет на специалитете, 2 года в магистратуре.

 Очно-заочная – днем работаешь, вечером приезжаешь на учебу в 
КБГУ. Срок обучения такой же, как на заочной форме.

 Заочная – учишься самостоятельно. Приходишь 2 раза в год в КБГУ на 
консультации и занятия перед сессией. 

КАКИМИ МОГУТ БЫТЬ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ:

 Бюджетная – за твое обучение платит государство.

 Платная – ты или твоя семья оплачиваете обучение из собственных 
средств. 

ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ
Университет заключает договоры о сотрудничестве с предприятиями, 

развивая сеть партнеров. Ты вправе заключить договор с таким предпри-
ятием и поступить вне конкурса на бюджетное место. Договор о целевом 
обучении включает ряд обязательств с обеих сторон. 

НЕПОНЯТНОЕ ПРОЯСНЯЕМ! 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ КБГУ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
Вступительные испытания, проводимые КБГУ самостоятельно – экзамены, 

которые сдаешь летом в университете. (Если, например, речь идет о вы-
пускниках колледжей.

Также вступительные испытания, проводимые КБГУ самостоятельно про-
ходят абитуриенты, которые не сдавали ЕГЭ по нужному предмету в школе, 
или сдавали ЕГЭ по нужному предмету более четырех лет назад.

Такие испытания предназначены и для тех, кто хочет получить второе 
высшее образование, но сроки действия результатов ЕГЭ уже не актуаль-
ны).

Дополнительные вступительные испытания (ДВИ) сдают все, кто намерен 

баллы к общим результатам экзаменов (по результатам индивидуальных до-
стижений может быть учтено до 10 баллов). Некоторые ИД позволяют по-
ступить в КБГУ без вступительных испытаний (смотри правила приема на сай-
те приемной комиссии http://pk.kbsu.ru).

КАК ПОСТУПАЮТ В КБГУ
Школьники поступают по результатам ЕГЭ и дополнительным баллам за ин-

дивидуальные достижения (см. стр. 4).
На творческие направления и направление «Педагогическое образова-

ние (физическая культура)» все поступающие сдают дополнительные вступи-
тельные испытания (ДВИ).

Выпускники колледжей КБГУ и сторонних колледжей могут поступить на 
бюджетные места очной формы обучения по результатам успешно сданных 
экзаменов, которые КБГУ проводит с 11 по 26 июля. Также выпускники кол-
леджей могут поступить в КБГУ по имеющимся результатам ЕГЭ.

Проходной балл – это сумма баллов последнего по рейтингу абитуриен-
та, зачисленного на бюджетное место конкретного направления подготовки. 

Средний проходной балл – количество баллов, которое было необходи-
мо для зачисления «на бюджет» в предыдущем году.

Минимальное положительное количество баллов – это пороговый уро-
вень, преодолев который, ты можешь участвовать в конкурсе на поступле-
ние. Никаких гарантий зачисления на бюджетные места минимальное поло-
жительное количество баллов не дает.

Бюджетные места занимают те, у кого лучший результат в рейтинге по 
сумме баллов с учетом индивидуальных достижений и кто в установленные 
сроки подал в приемную комиссию КБГУ оригинал документа о среднем или 
средне-специальном образовании и согласие на зачисление в наш вуз.

На с. 8-9 в виде таблиц опубликована информация о направлениях под-
готовки (специальностей) и вступительных испытаний с указанием приори-
тетности вступительных испытаний и минимального количества баллов по 
предметам.

обучаться в КБГУ по направлениям подготовки, требующим наличия у посту-
пающих лиц определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств. Это такие направления подготовки как «Дизайн», 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Педагогиче-
ское образование (физическая культура)», «Журналистика».

Индивидуальные достижения (ИД) позволяют получить дополнительные 
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Как организован процесс обу-
чения в КБГУ?

Процесс обучения студента ор-
ганизован по учебному плану, со-
ставленному для каждой специаль-
ности (направления). Учебный год в 
университете длится с сентября по 
июнь и состоит из двух семестров: 
первый семестр (осенний) – с сен-
тября по январь; второй семестр – с 
февраля по июнь/июль. Каждый се-
местр заканчивается экзаменацион-
ной сессией. Завершается процесс 
обучения итоговой государственной 
аттестацией, которая включает сдачу 
государственного экзамена и защиту 
выпускной квалификационной рабо-
ты.

Можно ли получить информа-
цию о результатах своей учебной 
деятельности на сайте КБГУ?

На сайте КБГУ в личном кабинете 
студента своевременно и регулярно 
отражаются баллы по текущей успе-
ваемости и результаты сдачи зачетов 
и экзаменов. 

Сколько дней в неделю учатся 
студенты?

Студенты учатся пять дней в неде-
лю.

Какие иностранные языки из-
учают в КБГУ?

В КБГУ студенты могут изучать не-
сколько языков, в том числе англий-
ский, немецкий, французский, ис-
панский, итальянский, белорусский.

Где проживают иногородние 
студенты университета и какова 
стоимость проживания в универ-
ситетском общежитии?

Иногородним студентам предо-
ставляется место в одном из обще-
житий студенческого городка КБГУ. 

Как решается вопрос питания 
в течение учебного дня и какова 
средняя стоимость обеда в уни-
верситетской столовой?

В каждом учебном корпусе КБГУ 
есть современная столовая с широ-
ким ассортиментом предлагаемых 
блюд и напитков. Стоимость обеда 
для студентов составляет в среднем 
100-115 рублей.

Можно ли перевестись с платно-
го обучения на бесплатное? 

При успешном выполнении учеб-
ной программы (учеба на «хорошо» 
и «отлично» в течение двух семе-
стров подряд) обучающийся на плат-
ной основе может быть переведен 
на бюджетное место при наличии 
вакансий по данному направлению 
подготовки.

Есть ли в КБГУ условия для заня-
тий спортом?

Для занятий спортом у студентов 
нашего университета есть совре-
менный спортивный комплекс с за-
лами игровых видов спорта, плава-
тельным бассейном и тренажерным 
залом. Имеется также свой стадион 
и дополнительные спортивные залы.

На базе спорткомплекса КБГУ 
проходят не только тренировки, об-
учение и состязания студентов, но и 
значимые городские, областные и 
всероссийские соревнования.

Необходимо ли юношам встать 
на воинский учет по месту учебы?

Да, это обязательно! В соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации на воинском учете 
по месту учебы обязаны состоять все 
граждане (студенты) мужского пола.

На лиц, не вставших на воинский 
учет по месту учебы, в установлен-
ном законом порядке налагается 
административная или уголовная от-
ветственность.

Как решается вопрос с трудоу-
стройством по окончании КБГУ?

С 2008 года в Кабардино-Балкар-
ском государственном университе-
те функционирует Центр содействия 
занятости студентов и трудоустрой-
ства выпускников. Его деятельность 
направлена на повышение конкурен-
тоспособности выпускников КБГУ на 
региональном, внутрироссийском и 
международном рынках труда. 

Студенты имеют возможность 
проходить практику в организациях, 
учреждениях и на предприятиях Ка-
бардино-Балкарии и других регио-
нов России. Успешное прохождение 
практики, как правило, завершается 
трудоустройством студентов.

Как получить второе высшее 
образование в КБГУ? 

При наличии результатов ЕГЭ надо 
подать в приемную комиссию все 
необходимые документы, в том чис-
ле справку с места учебы, и ждать 
результатов вступительного конкур-
са. Российские законы, регламен-
тирующие возможность получения 
второго диплома, делают такое об-
учение исключительно платным.

На каком курсе можно посту-
пить на вторую специальность?

 Можно одновременно поступать 
сразу на два направления подго-
товки – очно и заочно. Если студент 
учится за счет госбюджета, за вто-
рое направление подготовки ему 
придется платить. 

В случае, если он проходит об-
учение на контрактной основе, для 
получения второй специальности 
возможно поступление на бюджет. 

 Если студент получает высшее 
образование, он может поступить в 
колледж и обучаться там параллель-
но?

Да, можно поступить в колледж. 
Если производится прием на обу-
чение за счет бюджетных средств, 
можно поступить «на бюджет»

Каждому гарантировано обучение 
на места, финансируемые за счет ас-
сигнований федерального бюджета 
по всем уровням образования. Но, 
конечно, при этом необходимо уча-
стие в конкурсе.

НА ВОПРОСЫ  
ОТВЕЧАЕМ!

Обратите внимание, что в крайней правой графе таблицы красным цве-
том выделен профильный предмет при поступлении на данное направление 
подготовки (специальность).

Минимальный балл одинаков для всех форм обучения. Если конкурсная 
ситуация складывается таким образом, что у двух абитуриентов одинаковое 

количество конкурсных баллов, то проходит тот, у кого выше результат по 
профильному предмету.   

Если ты не набрал минимальное количество баллов хотя бы по одному 
предмету, ты не сможешь поступать в КБГУ в 2017 году. 

ЕГЭ и экзамены, проводимые КБГУ самостоятельно, можно пересдать на 
будущий год.

Альтернатива: поступить в 2017 году в один из колледжей КБГУ, получить 
среднее специальное образование, затем продолжить обучение в высшем 
учебном заведении по очной или заочной форме обучения.

ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ И СРЕДНИЙ БАЛЛ
Информацию о проходных баллах поступивших  в КБГУ в 2014 – 2016 гг. 

можно найти на сайте приемной комиссии университета (pk.kbsu.ru, вкладка 
«Проходные баллы 2014-2016 г.г.».

Так, например, в 2016 г. выпускники школ, набравшие средний балл ЕГЭ 
81+, т.е. в сумме за три экзамена 242+ при поступлении на направление 
«Юриспруденция», зачислялись в КБГУ на бюджетные места.

На разных направлениях подготовки (специальностях) средний балл от-
личается. Этим он похож на проходной.

В чем же состоит разница между средним баллом поступивших на ту или 
иную специальность и  проходным баллом (т.е. минимальным, необходимым 
для поступления)? 

Средний балл дает четкое понимание о результатах ЕГЭ тех, кто поступал 
на бюджет с преимуществом.

Проходной же отвечает на совсем другой вопрос: сколько баллов у того, 
кто набрал наименьшее количество баллов, позволившее ему стать студен-
том, и занял последнее бюджетное место в этом году на этом направлении.

Таким людям просто посчастливилось попасть в приказы о зачислении, 
ведь шансы у последнего зачисляемого самые зыбкие: ситуация может из-
мениться в последний час последнего рабочего дня приемной комиссии.

Это может произойти в том случае, если кто-то абитуриентов «переду-
мает» и перепишет заявление о согласии на зачисление, выбрав иное на-
правление подготовки. Если у него более высокие баллы, перестроится вся 
конкурсная очередь.  
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направлений подготовки (специальностей) и вступительных испытаний для приема 
на обучение по программам БАКАЛАВРИАТА, программам СПЕЦИАЛИТЕТА, с указанием приоритетности вступительных 

испытаний и минимального количества баллов по предметам 
для поступающих в КБГУ в 2017-2018 уч. г. (очная форма обучения)

Код (НП(С)
Наименование направления 
подготовки (специальности) Квалификация Срок обучения

Перечень вступительных 
испытаний и минималь-

ное количество баллов по 
предметам

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ

01.03.01

01.03.02

Математика 

Прикладная математика  и информатика

Бакалавр 

Бакалавр

4 года

4 года

1. Математика – 27
2. Физика – 36
3. Русский язык – 36

03.03.02  
 

Физика Бакалавр 4 года
1. Физика -36 
2. Математика – 27
3. Русский язык – 36

ИНСТИТУТ ХИМИИ И БИОЛОГИИ

04.03.01   
 

Химия Бакалавр 4 года
1. Химия – 36
2. Математика – 27
3. Русский язык – 36

05.03.02  
 

География Бакалавр 4 года
1. География –37
2. Математика – 27
3. Русский язык –36

06.03.01  
 

Биология Бакалавр 4 года
1. Биология – 36
2. Химия – 36
3. Русский язык – 36

18.03.01 
 

Химическая технология Бакалавр 1. Математика – 27
2. Химия – 36
3. Русский язык – 36

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств

Бакалавр 4 года
1. Математика – 27
2. Физика – 36
3. Русский язык – 36

15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавр 4 года

27.03.02 Управление качеством Бакалавр 4 года

ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА

07.03.01 Архитектура Бакалавр 5 лет
1. Математика – 27
2. Творческий экзамен – 51
3. Русский язык – 36

08.03.01 Строительство Бакалавр 4 года
1. Математика – 27
2. Физика – 36
3. Русский язык – 36

ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

03.03.03 Радиофизика  Бакалавр 4 года
1. Физика – 36 
2. Математика – 27
3. Русский язык – 36

09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавр 4 года

1. Математика – 27
2. Физика – 36
3. Русский язык – 36

09.03.03 Прикладная информатика Бакалавр 4 года

10.03.01 Информационная безопасность Бакалавр 4 года

11.03.01 Радиотехника Бакалавр 4 года

11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавр 4 года

27.03.04 Управление в технических системах Бакалавр 4 года

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

31.05.01 Лечебное дело Врач общей практики 6 лет

1. Химия – 42
2. Биология – 42
3. Русский язык – 42

31.05.02 Педиатрия Врач-педиатр 
общей практики

6 лет

33.05.01 Фармация Провизор 5 лет

31.05.03 Стоматология Врач-стоматолог 
общей практики

5 лет

ИНСТИТУТ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

38.03.01 Экономика Бакалавр 4 года
1. Математика – 42
2. Обществознание – 42
3. Русский язык – 42

38.03.02 Менеджмент Бакалавр 4 года

38.03.03 Управление персоналом Бакалавр 4 года

38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавр 4 года

40.03.01 Юриспруденция  Бакалавр 4 года
1. Обществознание – 42
2.  История – 42
3. Русский язык – 42
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39.03.02 Социальная работа  Бакалавр 4 года 1. История – 32
2. Обществознание – 42
3. Русский язык – 36

39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр 4 года

43.03.02 Туризм Бакалавр 4 года

43.03.03 Гостиничное дело  Бакалавр 4 года
1. Обществознание – 42
2. История – 32
3. Русский язык – 36

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

37.03.01 Психология Бакалавр 4 года
1. Биология – 36
2. Математика – 27
3. Русский язык – 36

44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) Бакалавр 4 года 1. Обществознание – 42
2. Математика – 27
3. Русский язык – 36

44.03.01 Педагогическое образование (профиль Начальное образование) Бакалавр 4 года

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ФИЛОЛОГИИ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

41.03.05 Международные отношения Бакалавр 4 года
1. История – 32
2. Обществознание – 42
3. Русский язык – 36

42.03.02 
 

Журналистика  Бакалавр 4 года
1. Литература – 32
2. Творческий экзамен – 51
3. Русский язык – 36

45.03.01 Филология (Балкарский язык и литература)  Бакалавр 4 года
1. Литература – 32
2. Балкарский яз. и лит. – 51
3. Русский язык – 36

45.03.01 Филология (Кабардинский язык и литература)  Бакалавр 4 года
1. Литература – 32 
2. Кабардинский яз. и лит. – 51
3. Русский язык – 36

45.03.01 Филология (Немецкий язык) Бакалавр 4 года
1. Литература – 32
2. Иностранный язык – 22
3. Русский язык – 36

45.03.01 Филология (Русский язык и литература) Бакалавр 4 года
1. Литература – 32
2. История – 32
3. Русский язык – 36

45.03.02 Лингвистика  Бакалавр 4 года
1. Литература – 32
2. Иностранный язык – 22
3. Русский язык – 36

46.03.01 История Бакалавр 4 года 1. Обществознание – 42
2. История –32
3. Русский язык – 36

46.03.03 Антропология и этнология Бакалавр 4 года

 

направлений подготовки и вступительных испытаний для приема на обучение по программам БАКАЛАВРИАТА 
с указанием приоритетности вступительных испытаний и минимального количества баллов по предметам 

для поступающих в КБГУ в 2017-2018 учебном году на места по договорам 
с оплатой стоимости обучения (ЗАОЧНАЯ форма обучения)

Код (НП(С) Наименование 
направления подготовки

Квалификация Срок
обучения

Перечень вступительных испытаний 
и минимальное количество баллов о предметам

ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА

08.03.01 Строительство Бакалавр 5 лет
1. Математика – 27
2. Физика – 36
3. Русский язык – 36

54.03.01 Дизайн Бакалавр 5 лет 1. Литература – 32
2. Творческий экзамен – 51
3. Русский язык – 3654.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Бакалавр 5 лет

ИНСТИТУТ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

38.03.01 Экономика Бакалавр 5 лет
1. Математика – 42
2. Обществознание – 42
3. Русский язык – 42

38.03.02 Менеджмент Бакалавр 5 лет

38.03.03 Управление персоналом Бакалавр 5 лет

38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавр 5 лет

40.03.01 Юриспруденция Бакалавр 5 лет
1. Обществознание – 42
2. История – 42
3. Русский язык – 42

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) Бакалавр 5 лет 1. Обществознание – 42
2. Математика – 27
3. Русский язык – 3644.03.01 Педагогическое образование (профиль Начальное образование) Бакалавр 5 лет

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

49.04.01 
 

Физическая культура  Бакалавр 5 лет
1. Биология – 36
2. Физическая подготовка – 51
3. Русский язык – 36

ПЕРЕЧЕНЬ 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 

для приема граждан на обучение в ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова» по образовательным программам СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2017-2018 учебный год

Код Наименование специальности База Всего
Количество мест

бюджет по договорам с оплатой стоимости обучения

Очная форма 
обучения

Очная форма 
обучения

Очно-заочная 
форма обучения

КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 9 кл. 30 20 10 -

11 кл. 10 - 10 -

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 9 кл. 30 20 10 -

11 кл. 10 - 10 -

43.02.11 Гостиничный сервис 11 кл. 15 - 15 -

КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 9 кл. 20 20 - -

11 кл. 20 20 - -

09.02.02 Компьютерные сети 9 кл. 30 25 5 -

11 кл. 30 25 5 -

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 9 кл. 60 50 10 -

11 кл. 30 25 5 -

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 9 кл. 25 25 - -

11 кл. 25 25 - -

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 9 кл. 20 - 20 -

11 кл. 5 - 5 -

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 9 кл. 25 25 - -

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

31.02.01 Лечебное дело 11 кл 80 50 30 -

31.02.02 Акушерское дело 9 кл. 25 - 25 -

11 кл. 55 25 30 -

31.02.03 Лабораторная диагностика 11 кл. 35 25 10 -

31.02.05 Стоматология ортопедическая 11 кл. 30 - 30 -

33.02.01 Фармация 9 кл. 75 25 50 -

11 кл. 80 20 30 30

34.02.01 Сестринское дело 9 кл. 150 75 75 -

11 кл. 80 25 25 30

КОЛЛЕДЖ ДИЗАЙНА

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 11 кл 15 - 15 -

43.02.02 Парикмахерское искусство 9 кл. 10 - 10 -

43.02.04 Прикладная эстетика 11 кл. 15 - 15 -

54.02.01 Дизайн 9 кл 15 - 15 -

11 кл 10 - 10 -

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

44.02.01 Дошкольное образование 9 кл. 30 10 20 -

11 кл. 30 15 15 -

44.02.02 Преподавание в начальных классах 9 кл. 30 20 10 -

11 кл. 30 20 10 -

49.02.01 Физическая культура 11 кл. 25 - - 25

ВСЕГО: 1205 590 530 85

№ 
п/п

Код Наименование специальности Квалификация Уровень СПО Срок обучения База Форма 
обучения

КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

1. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений

Техник Базовый 3 г. 10 мес. 9 кл. очная

2. 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения

Техник Базовый 3 г. 10 мес. 9 кл. очная

КОЛЛЕДЖ  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ

3. 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы Техник по компьютерным системам Базовый 3 г. 10 мес. 9 кл. очная

2 г. 10 мес. 11 кл. очная

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальностей, по которым ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

объявляет прием на обучение по программам СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2017-2018 учебном году
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№ 
п/п

Код Наименование специальности Квалификация Уровень СПО Срок 
обучения

База Форма 
обучения

КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

1. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений

Техник Базовый 3 г. 10 мес. 9 кл. очная

2 г. 10 мес. 11 кл.

2. 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования 
и систем газоснабжения

Техник Базовый 3 г. 10 мес. 9 кл. очная

2 г. 10 мес. 11 кл.

3. 43.02.11 Гостиничный сервис Менеджер Базовый 1 г. 10 мес. 11 кл. очная

КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ

4. 09.02.02 Компьютерные сети Техник по компьютерным сетям Базовый 3 г. 10 мес. 9 кл. очная

2 г. 10 мес. 11 кл. очная

5. 09.02.03 Программирование в компьютерных системах Техник-программист Базовый 3 г. 10 мес. 9 кл. очная

2 г. 10 мес. 11 кл. очная

6. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Бухгалтер Базовый 2 г. 10 мес. 9 кл. очная

1 г. 10 мес. 11 кл. очная

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

7. 31.02.01 Лечебное дело Фельдшер Углубленный 3 г. 10 мес. 11 кл очная

8. 31.02.02 Акушерское дело Акушерка/акушер Базовый 3 г. 10 мес. 9 кл. очная

2 г. 10 мес. 11 кл. очная

9. 31.02.03 Лабораторная диагностика Медицинский лабораторный техник Базовый 2 г. 10 мес. 11 кл. очная

10. 31.02.05 Стоматология ортопедическая Зубной техник Базовый 2 г. 10 мес. 11 кл. очная

11. 33.02.01 Фармация Фармацевт Базовый 3 г. 10 мес. 9 кл. очная

2 г. 10 мес. 11 кл. очная

3 г. 10 мес. 11 кл. очно-заочная

12. 34.02.01 Сестринское дело Медицинская сестра/ медицинский 
брат

Базовый 3 г. 10 мес. 9 кл. очная

2 г. 10 мес. 11 кл. очная

3 г. 10 мес. 11 кл. очно-заочная

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

13. 44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного 
возраста

Углубленный 3 г. 10 мес. 9 кл. очная

2 г. 10 мес. 11 кл. очная

14. 44.02.02 Преподавание в начальных классах Учитель начальных классов Углубленный 3 г. 10 мес. 9 кл. очная

2 г. 10 мес. 11 кл. очная

15. 49.02.01 Физическая культура Педагог по физической культуре и спорту Углубленный 3 г.. 6 мес. 11 кл. очно-заочная

КОЛЛЕДЖ ДИЗАЙНА

16. 29.02.04 Конструирование, моделирование и техноло-
гия швейных изделий

Технолог-конструктор Базовый 2 г. 10 мес. 11 кл очная

17. 43.02.02 Парикмахерское искусство Технолог Базовый 3 г. 10 мес. 9 кл. очная

18. 43.02.04 Прикладная эстетика Технолог-эстетист Базовый 2 г. 10 мес. 11 кл. очная

19. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Дизайнер Базовый 3 г. 10 мес. 9 кл. очная

2 г. 10 мес. 11 кл. очная

специальностей, по которым ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 
объявляет прием на обучение по программам СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг в 2017-2018 учебном году

ПЕРЕЧЕНЬ 

4. 09.02.02 Компьютерные сети Техник по компьютерным сетям Базовый 3 г. 10 мес. 9 кл. очная

2 г. 10 мес. 11 кл. очная

5. 09.02.03 Программирование в компьютерных системах Техник-программист Базовый 3 г. 10 мес. 9 кл. очная

2 г. 10 мес. 11 кл. очная

6. 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) Техник-программист Базовый 3 г. 10 мес. 9 кл. очная

2 г. 10 мес. 11 кл. очная

7. 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям)

Техник Базовый 3 г. 10 мес. 9 кл. очная

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

8. 31.02.01 Лечебное дело Фельдшер Углубленный 3 г. 10 мес. 11 кл очная

9. 31.02.02 Акушерское дело Акушерка/ акушер Базовый 2 г. 10 мес. 11 кл. очная

10. 31.02.03 Лабораторная диагностика Медицинский лабораторный техник Базовый 2 г. 10 мес. 11 кл. очная

11. 33.02.01 Фармация Фармацевт Базовый 3 г. 10 мес. 9 кл. очная

2 г. 10 мес. 11 кл. очная

12. 34.02.01 Сестринское дело Медицинская сестра/медицинский брат Базовый 3 г. 10 мес. 9 кл. очная

2 г. 10 мес. 11 кл. очная

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

13. 44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного возраста Углубленный 3 г. 10 мес. 9 кл. очная

2 г. 10 мес. 11 кл. очная

14. 44.02.02 Преподавание в начальных классах Учитель начальных классов Углубленный 3 г. 10 мес. 9 кл. очная

2 г. 10 мес. 11 кл. очная
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ

СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
КБГУ обладает всем необходимым для инфраструктурного и материально-техни-

ческого обеспечения учебно-образовательного процесса, научно-исследователь-
ской деятельности, решения хозяйственных вопросов и социальных задач.

Развитая материальная база КБГУ обеспечивает реализацию научно-образова-
тельного процесса на уровне мировых стандартов и соответствует высоким требо-
ваниям сотрудников и студентов университета в профессиональной, культурной и 
социальной сферах. 

Аудитории, лаборатории, специализированные кабинеты университета оснаще-
ны необходимым оборудованием, в том числе интерактивным.

Большинство лекционных аудиторий оснащено новыми комплектами современ-
ных мультимедийных средств.

В методических кабинетах университета есть вся необходимая учебно-методиче-
ская документация. 

В университете функционирует физкультурно-спортивный комплекс, оснащен-
ный плавательным бассейном и тренажерными залами. 

В учебно-воспитателельном процессе используются 8 актовых залов, 8 спортив-
ных залов, полноразмерное футбольное поле с беговыми дорожками, открытые 
плоскостные сооружения со спортивными снарядами. 

КБГУ – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ВУЗ

СТИПЕНДИИ
Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся 

по очной форме обучения в КБГУ, подразделяются на: 
– стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии Прави-

тельства РФ (повышенная государственная академическая стипендия);
– государственные стипендии для аспирантов и докторантов;
– государственные академические стипендии;
– государственные социальные стипендии;
– именные стипендии.
В КБГУ Вы можете не только бесплатно обучаться по программам высшего и сред-

него профессионального образования, но и получать СТИПЕНДИЮ.
Всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме, до прохождения 

первой промежуточной аттестации выплачивается государственная стипендия за 
счет бюджетных ассигнований (из средств федерального бюджета).

По данным 2016/2017 учебного года: 
После первой промежуточной сессии, в зависимости от успеваемости, студенты 

получают стипендию в размере от 1400 рублей (при оценках «хорошо» и «отлич-
но») до 1900 рублей («отлично»).

Аспирантам выплачивается государственная академическая стипендия в размере 
от 2900 до 7000 рублей.

Для студентов, достигших особых успехов в учебной, научной, научно-исследо-
вательской работе и принимающим активное участие в общественной жизни уни-
верситета, устанавливаются следующие виды материального стимулирования:

– повышенная государственная академическая стипендия – 7200 руб.
– именные стипендии КБГУ – 1400 руб.
– республиканские именные стипендии – 4800 руб.
– стипендии Президента и Правительства РФ – 2000 руб.
В университете также выплачиваются социальная стипендия (2228 руб.) и повы-

шенная социальная стипендия (6300 руб.).
ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА В АРМИЮ

предоставляется студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме.
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», все студенты, поступившие на очную 

форму обучения специальности, имеющей государственную аккредитацию, имеют 
право на отсрочку на весь срок обучения, если не воспользовались этим правом 
ранее. При этом следует учитывать, что отсрочку необходимо оформить в отделе 
военного комиссариата.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ
 осуществляется в нескольких направлениях:
1. Р абота в составе профильных студенческих отрядов: строительных, педагоги-

ческих, лингвистических.
Стройотряды КБГУ востребованы на всероссийских студенческих стройках. Они 

возводили олимпийские объекты в Сочи, а в период проведения XXII Зимних Олим-
пийских игр и XI Парлимпийских игр 2014 года студенты, знающие английский, 
французский и другие иностранные языки, работали в составе оргкомитета самого 
масштабного спортивного проекта планеты.

Практически на все крупные спортивные, культурные и иные мероприятия, кото-
рые проводятся в Сочи, приглашаются студенты КБГУ, отлично зарекомендовавшие 
на международном уровне себя и свой вуз.

Стройотрядовцы нашего вуза участвовали в международном проекте по строи-
тельству жилого микрорайона в столице Белоруссии городе Минске, строили атом-
ную электростанцию в городе Нововоронеж (Воронежская область) и космодром 
«Восточный» в Амурской области.

С 2012 года каждое лето наши студенты работают на возведении жилого микро-
района «Академический» в городе Екатеринбург.

С 2014 года юноши и девушки, хорошо владеющие иностранными языками, за-
действованы в проведении российского этапа чемпионата мира по кольцевым ав-
тогонкам «Формула 1».

За летний период каждый участник студенческого стройотряда зарабатывает око-
ло восьмидесяти тысяч рублей, что позволяет студентам, обучающимся на коммер-
ческой основе, самостоятельно компенсировать эти затраты.

2. Занятость после учебы. 
3. Разовые работы. 
4. Участие в качестве интервьюеров в маркетинговых и социологических иссле-

дованиях по заказу фирм и предприятий республики. 
Ярмарки вакансий, презентации кампаний, дни карьеры – эти массовые меро-

приятия с участием потенциальных работодателей стали в КБГУ традиционными.
БЕЗОПАСНОСТЬ

В университете установлена автоматизированная система контроля и управления 
доступом в здания, введены специальные идентификационные пропуски для студен-
тов и сотрудников.

Введение пропускной системы и программы идентификации личности позволило 
запустить систему учета посещения занятий студентами.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА и ПИТАНИЯ
В объединение столовых КБГУ входят  пункты общественного питания, которые 

студенты могут посещать, не покидая учебный корпус.
КБГУ располагает в Приэльбрусье учебно-научным комплексом с базой отдыха 

гостиничного типа. Ежегодно на этой базе университет проводит международные, 
российские и региональные конференции, симпозиумы и семинары с участием из-
вестных российских и зарубежных ученых. Активное участие в этих мероприятиях 
принимают студенты, магистранты и аспиранты вуза. 


