
 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

город Нальчик,  11 июня 2014 года, №132-УГ

Временно исполняющий 
обязанности Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
Ю. КОКОВ

О награждении Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики 

Савкуева Х.В.

За большой вклад в развитие изо-
бразительного искусства наградить 
Почётной грамотой Кабардино-Балкар-
ской Республики САВКУЕВА Хамида 
Владимировича – художника, препо-
давателя федерального государствен-
ного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионально-
го образования «Санкт-Петербургский 
государственный академический ин-
ститут живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И.Е. Репина».

 ВЫБОРЫ 2014
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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 18 июня 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА
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 ПАРЛАМЕНТ

ИДЁТ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА II ПОЛУГОДИЕ 2014 г.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА «КБП» 
842 руб. 88 коп., 

на 1 месяц – 140 руб. 48 коп.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 
572 руб. 97 коп.,

на 1 месяц – 95 руб. 50 коп

 К ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

город Нальчик,  17 июня 2014 года, №133-УГ

Временно исполняющий 
обязанности Главы 

Кабардино-Балкарской Республики       
Ю. КОКОВ

О награждении государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики

За выдающиеся заслуги в становлении государ-
ственности Кабардино-Балкарской Республики, 
укреплении мира и дружбы между народами 
наградить орденом «За заслуги перед Кабардино-
Балкарской Республикой»

ГУБИНА Геннадия Сергеевича – вице-прези-
дента государственной корпорации «Олимпстрой»

ДОКШОКОВА Мусу Ильясовича
ЗАЛИХАНОВА Михаила Чоккаевича – со-

ветника  Российской академии наук, научного 
руководителя федерального государственного 
бюджетного учреждения «Высокогорный геофи-
зический институт».

 ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

Дневные и полудневные абонементы отменены до зимнего горнолыжного сезона. Профи-
лактические работы на канатных дорогах завершены. Любители активного отдыха могут поль-
зоваться услугами канатных дорог по средам, выходным и праздничным дням с 9 до 16 часов.  

Пресс-служба ОАО «Курорт Эльбрус»

Установлены цены на абонементы 
летнего альпинистско-туристического сезона

Теперь в кассах 

«Курорта Эльбрус» 

можно приобрести 

экскурсионные и 

разовые абонемен-

ты стоимостью 

600 рублей. 

Депутаты включили в план 
работы законопроект  «О 
внесении изменений в Закон 
КБР «О республиканском 
бюджете КБР на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 
годов», внесённый в Парла-
мент КБР врио Главы КБР 
Юрием Коковым. Изменения 
обусловлены необходимо-
стью исполнить принятые 
расходные обязательства, 
уточнить объём безвозмезд-
ных поступлений из феде-
рального бюджета, отразить 
в расходах республиканского 
бюджета остатки федераль-
ных целевых средств, сло-
жившиеся на 1 января. 

– Предполагается, что в 
целом доходная часть респу-
бликанского бюджета увели-
чивается на 331,2 млн. рублей, 
общий объём доходов со-
ставит 23482,2 млн. рублей, 
– сообщил член комитета по 
бюджету, налогам и финан-
сам Хамидби Урусбиев.

В рамках межпарламент-
ского взаимодействия де-
путаты поддержали ряд за-
конодательных инициатив, 
поступивших из субъектов 
РФ, касающихся, в частности, 
вопросов нелегальной мигра-
ции, муниципальной службы, 
государственной регистрации 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
и др.

Заместитель председателя 
комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и обще-
ственной безопасности Арсен 
Шумахов представил колле-
гам информацию о выполне-
нии комитетами и Аппаратом 
Парламента КБР программы 
антикоррупционных меро-
приятий Парламента КБР на 
период до 2015 года.

Решением президиума По-
чётной грамотой Парламента 
КБР будут награждены гла-
ва местной администрации 
с. Белокаменское Зольского  

района Хасет Абидов,   ра-
ботники Управления эксплу-
атации межреспубликанских 
магистральных каналов Ти-
мур Бадов и Анзор Пшуков,  
работники Министерства тру-
да и социального развития 
КБР Фатимат Байсултанова, 
Динара Дацерхоева, Ната-
лья Логинова, Анзор Тохов, 
работники санатория «Наль-
чик» Министерства внутрен-
них дел России Мая Балова, 
Хусей Саубаров, Клавдия  
Симрюк,  работники респу-
бликанской детской клиниче-
ской больницы Министерства 
здравоохранения КБР Жанна 
Кумыкова, Лейла Теммоева,  
врач-терапевт терапевтиче-
ского отделения амбулатории 
ст. Солдатской центральной 
районной больницы г.о. Про-
хладный и Прохладненского 
муниципального района Ла-
риса Игнатенко. 

Пресс-служба 
Парламента КБР

Доходы республиканского 
бюджета увеличатся

Под председательством спикера законодательного органа 

республики Ануара Чеченова состоялось очередное заседа-

ние президиума Парламента КБР, на котором принято реше-

ние созвать 26 июня последнее в рамках весенней сессии за-

седание Парламента КБР.

  В рамках патриотическо-
го часа «Зачем ты, война, 
у мальчишек и девчонок их 
детство украла?» участни-
ки зажгли свечи и почтили 
память погибших минутой 
молчания. Состоялся по-
каз фотографий нацистских 
лагерей. В «Галактике» про-
шла демонстрация  фильма 
«Взрыв на рассвете», затем  
ребята возложили цветы к 
памятнику погибшим вои-
нам. 

При поддержке местно-
го отделения политической 
партии «Единая Россия» 
молодые активисты оказали 
гуманитарную помощь двум 
одиноко живущим ветеранам 
войны,  провели акцию раз-
дачи георгиевских ленточек 
на центральных улицах и пло-
щадях города.  По традиции 
они зажгут свечу памяти в 4 
часа утра 22 июня у Вечного 
огня в Атажукинском саду 
г. Нальчика, примут участие 
в мероприятиях, проводимых 
Советом ветеранов г.о. Бак-
сан, в автопробеге, который 
организует республиканское 
отделение ДОСААФ по КБР.

  Анатолий ПЕТРОВ

ЗАЧЕМ ТЫ, ВОЙНА, ДЕТСТВО УКРАЛА?
73 года назад, 22 июня, началась Великая Отечественная война.  Молодёжный патрио-

тический клуб «Я помню! Я горжусь!», действующий на базе многофункционального мо-

лодёжного центра «Галактика» городского округа Баксан, провёл ряд  мероприятий, при-

уроченных к Дню памяти и скорби. 

Также обсуждена предвыборная програм-
ма регионального отделения на выборах, 
определена дата проведения конференции 
регионального отделения – 25 июня. 

«Единороссы» обсудили итоги весенне-
полевых работ и ход реализации програм-
мы по переселению граждан из аварийного 
жилья.

В сфере реализации госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы фракции «Еди-
ная Россия» рекомендовано осуществлять 

контроль  за своевременным финансиро-
ванием мероприятий в рамках соглашения 
между Министерством сельского хозяйства 
РФ и Правительством республики.

Заслушав информацию о реализации 
республиканских адресных программ по 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов, Министер-
ству строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства республики рекомендовано 
до 1 сентября 2017 года  завершить пере-
селение жильцов аварийных домов. 

«Единороссы» утвердили партийный список
На заседании политического совета регионального отделения 

партии «Единая Россия» утверждён список кандидатур для после-

дующего выдвижения кандидатами в депутаты Парламента КБР пя-

того созыва. 

 ПОЛИТОТДЕЛ

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В его работе приняли участие замести-
тель руководителя Администрации Главы 
КБР – начальник управления по вопросам 
государственной службы, противодействия 
коррупции и местного самоуправления 
Администрации Главы КБР М. Туменов, ис-
полнительный директор АСМО КБР, член 
Общественной палаты КБР Н. Маслов и глава 
Прохладненского района – председатель Со-
вета местного самоуправления В. Бирюков. 

Собравшиеся обсудили ход подготовки 
предприятий, организаций и учреждений 
городского округа к работе в зимних ус-
ловиях, действия в сфере профилактики 
наркомании, алкоголизма и табакокурения 

среди несовершеннолетних, итоги работы 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав местной администрации.  

Утверждён план работы коллегии местной 
администрации городского округа Прохлад-
ный на третий квартал.

«Коллегия как форма взаимодействия не 
развита практически ни в одном муниципа-
литете республики, кроме городского округа 
Прохладный, – отметил М. Туменов, – это 
полезная практика, чтобы быть перенятой 
другими муниципальными образованиями.

Илона САМСОНТЬЕВА,
 пресс-служба местной администрации 

г.о. Прохладный

ПОЛЕЗНАЯ ПРАКТИКА
11 июня состоялось заседание коллегии местной ад-

министрации г.о. Прохладный. 

– Предстоящие выборы станут важнейшим обществен-
но-политическим событием года. Чтобы пройти в Парла-
мент, партия должна получить поддержку как минимум 
пяти процентов избирателей, а не семь, как было раньше. 
Утверждён список политических партий, которым не тре-
буется сбор подписей: «Единая Россия», «Справедливая 
Россия», «Либерально-демократическая партия России», 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», «Рос-
сийская объединённая демократическая партия «Яблоко» 
и «Правое дело», – отметил Вячеслав Мицевич.

За голоса избирателей будут бороться только политиче-
ские партии или их региональные отделения. Победители 
разделят 70 депутатских мандатов. Опыт проведения таких 
кампаний показывает, что выборы, проводимые избира-
тельными объединениями, всегда более политизированы.

(Окончание на 2-й с.)

Политический марафон
 СТАРТОВАЛ

11 июня стартовал предвыборный мара-

фон: депутатов в Парламент КБР пятого со-

зыва будем избирать 14 сентября. Об этом 

рассказал на встрече с представителями 

СМИ председатель Избирательной комис-

сии КБР Вячеслав Гешев.

 ПРИЗНАНИЕ

Являясь заведующим отделом Института 
информатики, В. Мисаков осуществляет на-
учное руководство специальным семинаром 
для студентов, аспирантов и преподавателей 
по проблеме влияния традиционных кавказских 
институтов на социально-экономическую дина-
мику развития Юга России. Читает проблемные 
лекции по теории и методологии экономического 
анализа студентам, аспирантам и докторантам 
вузов Юга России. Руководит лабораторией 
«Функционально-стоимостный анализ» при Ка-
бардино-Балкарском государственном аграрном 
университете им. В.М. Кокова. Среди учеников 
Валерия Сафарбиевича десятки докторов и 
кандидатов наук.

Научные работы Валерия Мисакова опубли-
кованы в центральных изданиях в Москве и 
Санкт-Петербурге, а также за рубежом: в США, 
Англии, Канаде, Германии, Японии, Казахстане, 
Литве, Украине.

В. Мисаков более 250 раз цитировался в 
зарубежных и российских научных журналах, 
рекомендованных Высшей аттестационной комис-
сией для публикаций наиболее важных научных 
результатов. Он семь раз выигрывал гранты 
Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний и Южного научного центра РАН, являлся 
соруководителем разработанного в Институте 
информатики документа «Стратегия социально-
экономического развития КБР на период до 2020 

года». Особо отмечу, что научные результаты 
Валерия Мисакова по проблемам устойчивого 
развития территориальных хозяйственных ком-
плексов вошли в отчёт РАН 2009 года.

Помимо научно-исследовательской и педаго-
гической работы, В. Мисаков активно участвует в 
общественно-политической и культурной жизни 
академии и республики, является членом учёного 
и диссертационного советов ряда учреждений 
СКФО, председателем общественного совета 
Министерства экономики КБР. Желаю Валерию 
Сафарбиевичу многолетней плодотворной работы 
на благо российской науки и образования.

Валентин ШЕВЛОКОВ,
доктор экономических наук, профессор

НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ
Заведующий отделом Института информатики и проблем регионального управления Кабарди-

но-Балкарского научного центра РАН, доктор экономических наук, профессор Валерий Мисаков 

награждён Почётной грамотой Российской академии наук и профсоюза работников Российской 

академии наук за многолетний добросовестный труд на благо отечественной науки.
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 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ НАРКОСЕЗОН

 ШТРИХ

Заявления о преступлении, 
об административном право-
нарушении и о происшествии 
могут поступать в дежурную 
часть территориального орга-
на в письменном виде,  через 
интернет-сайт, по почте, теле-
графу,  информационным си-
стемам  общего пользования, 
факсимильным или иным ви-
дом связи, либо доставляются 
заявителем или его предста-
вителем лично, а сообщения 
о преступлении, об админи-
стративном правонарушении 
и о происшествии – в устной 
форме.

 Государственная услуга 
предоставляется заявителям 
бесплатно.

Для подачи интернет-за-
явления предусматривается 
указание заявителем необхо-
димых сведений, определённых  
законодательством Российской 
Федерации и  Административ-
ным регламентом.

Поступившее в дежурную 
часть территориального ор-
гана интернет-заявление рас-
печатывается на бумажном 
носителе, дальнейшая работа 
с ним ведётся как с заявлени-
ем в порядке, установленном 
Административным регламен-
том. Уведомление заявителей 
о приёме, регистрации заявле-
ния, полученного через единый 
портал, осуществляется с ис-
пользованием информацион-
ной системы и отображается в 
личном кабинете заявителя на 
едином портале.

Вне пределов администра-
тивных зданий территориаль-
ных органов МВД России или 
административных зданий 
территориальных органов МВД 
России, в которых дежурные 
части не предусмотрены, за-
явления  (сообщения) о престу-
плении,  об административном 
правонарушении и о проис-
шествии принимаются любым 
уполномоченным сотрудником 
органа внутренних дел. Сотруд-
ник, получивший заявление 
(сообщение) о преступлении, 
об административном право-
нарушении и о происшествии, 
сообщает в дежурную часть 
территориального органа (по 
телефону,  электронной поч-
те, а также посредством иных 
доступных видов связи) для 
незамедлительной регистра-
ции в книге учёта сообщений 
о происшествиях (КУСП). Ин-
формация по существу приня-
того (полученного) заявления 
(сообщения) направляется 
заявителю в установленном 
порядке.

Анонимные заявления, по-
ступившие по почте или инфор-
мационным системам общего 
пользования, в которых содер-
жатся сведения о признаках 
совершённого или готовящегося 
преступления, за исключением 
заявлений, содержащих данные 
о признаках совершённого или 

готовящегося террористиче-
ского акта, без регистрации 
передаются в соответствующие 
подразделения территориаль-
ного органа МВД России для 
возможного использования в 
установленном порядке в опера-
тивно-розыскной деятельности.

При  поступлении сообщения 
о преступлении, об администра-
тивном  правонарушении по 
«телефону доверия» принявший 
их уполномоченный сотрудник 
фиксирует сведения в учётной 
форме, оформляет их рапортом 
и передаёт в дежурную часть 
территориального органа для 
незамедлительной регистрации 
в КУСП, докладывает началь-
нику территориального органа 
МВД России.

Если заявление о преступле-
нии, об административном пра-
вонарушении и о происшествии 
поступило в территориальный 
орган внутренних дел при лич-
ном обращении заявителя, то 
одновременно с регистрацией  
в КУСП дежурной части  органа 
внутренних дел оперативный де-
журный оформляет талон-уве-
домление и выдаёт опросный 
лист для оценки деятельности 
дежурного наряда при приёме 
и регистрации заявления.

Заявитель расписывается за 
получение талона-уведомления 
на талоне-корешке,  простав-
ляет  дату и время получения 
талона-уведомления, а также 
оценивает деятельность со-
трудника по приёму, регистра-
ции и разрешению заявлений, 
сообщений о преступлениях, 
об административных правона-
рушениях, о происшествиях при 
заполнении опросного листа.

Руководители следственно-
оперативных групп при выез-
де на место происшествия и 
участковые уполномоченные 
полиции территориальных 
органов МВД России при по-
лучении сообщения о про-
исшествии  обязаны выдать 
заявителю под роспись на 
корешке уведомления доку-
мент о принятии  сообщения с 
указанием данных о лице, его 
принявшем, а также даты и 
времени его  принятия.

О принятом решении по сооб-
щению о происшествии инфор-
мируется заявитель. Одновре-
менно разъясняется его право 
обжаловать  принятое  решение 
и порядок обжалования в соот-
ветствии с законодательством 
и иными правовыми актами 
Российской Федерации.

В МВД по КБР, а также в тер-
риториальных органах внутрен-
них дел круглосуточно функци-
онируют «телефоны доверия», 
по которым граждане могут 
оперативно и беспрепятственно  
сообщать  о готовящихся или 
совершённых преступлениях (в 
том числе анонимно), а также 
нарушениях их законных тре-
бований сотрудниками органов 
внутренних дел. 

Порядок приёма, регистрации и разрешения 
в органах внутренних дел Российской Федерации 

заявлений, сообщений и иной информации 
о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях

НОМЕРА «ТЕЛЕФОНОВ ДОВЕРИЯ»:
Система «горячей линии МВД России»     8(8662) 49-50-62
МВД по КБР                                                    8(8662) 49-53-59
УГИБДД МВД по КБР                                  8(8662) 96-23-22
УМВД России по г. Нальчику                      8(8662) 49-56-99
МОМВД России «Баксанский»                  8(86634) 4-15-21
МОМВД России «Прохладненский»            8(86631) 7-59-02
ОМВД России по Зольскому району           8(86637) 4-12-55
ОМВД России по Эльбрусскому району     8(86638) 4-27-90
ОМВД России по Майскому району            8(86633) 2-13-84
ОМВД России по Терскому району             8(86632) 4-39-33
МОМВД России «Урванский»                     8(86635) 4-02-02
ОМВД России по Чегемскому району        8(86630) 4-11-56
ОМВД России по Черекскому району        8(86636) 4-17-62
Сайт единого портала государственных услуг        www.gosuslugi.ru
Адрес электронной почты дежурной части
МВД по КБР            dchkbr@mail.ru

Политический марафон стартовал
(Окончание. Начало на 1-й с.)
На территории республики действует 42 ре-

гиональных отделения  политических партий. 
Необходимым условием регистрации списков 
кандидатов на выборах депутатов Парламента 
является поддержка их выдвижения избирателя-
ми. Её наличие определяется либо по результатам 
участия политической партии в выборах, либо 
подтверждается необходимым числом подписей 
избирателей.

По словам Вячеслава Гешева, основным 
направлением деятельности Избиркома будет 
обеспечение в установленные законом и ка-
лендарным планом сроки всех необходимых 
организационных мероприятий. В частности, с 
представителями политических партий проведут 
консультации и обучающие семинары.

Во всех районах и городах республики обсле-
дуют помещения избирательных участков сов-
местно с сотрудниками МЧС, органов внутренних 
дел. Сформирован состав участковых избира-
тельных комиссий на пять лет – 5686 человек. В 
республике действуют 354 участковые комиссии. 
Как отметил В. Гешев, на предстоящих выборах на 
25 участках планируется использовать комплексы 
системы  электронного голосования.

– Выборы будут проходить прозрачно, открыто 
и согласно закону. Мы для этого и призваны, – за-
верил Вячеслав Мицевич.

Открыт пункт общественной «горячей ли-
нии» при Общественной палате КБР по адресу: 
г. Нальчик, ул. Канукоева, 2, каб. №23, телефон 
8 (8662) 72-04-81.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Государственная жилищная инспекция КБР в соответствии с постанов-
лением Правительства республики от 28.05.2014 г. №108-ПП «О подготовке 
предприятий и организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в 
осенне-зимний период 2014/2015 годов» приступила к проверке организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, по подготовке 
последних к зиме. Проверкой будут охвачены все юридические лица, осу-
ществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, в 
соответствии с утверждённым графиком проверки с июня по сентябрь. Жи-
лищный фонд республики насчитывает более трёх тысяч многоквартирных 
домов. Специалистами будут обследованы техническое состояние и готовность 
их к эксплуатации в зимний период.  Каждый дом должен получить паспорт 
готовности к зиме. 

Отговорки о нехватке денежных средств учитываться не будут. Необходимо 
планировать средства на ремонт и подготовку к отопительному периоду за-
благовременно, вести работу с должниками. Особое внимание при этом будет 
уделено отстающим управляющим компаниям. 

 ЖКХ

Отговорки учитываться не будут

14 июня на участке около объездной дороги «Нальчик 
– Чегем» в ходе проведения оперативно-розыскного меро-
приятия сотрудниками УФСКН России по КБР задержаны 
четверо парней в возрасте от 20 до 26 лет. 

У них был обнаружен полимерный пакет чёрного цвета с 
наркотическим веществом «марихуана». Данные проведённого 
исследования смывов с рук показали следы тетрагидроканна-
бинола. Это свидетельствует о том, что «урожай»  был собран 
совместными усилиями. 

По заключению экспертизы, общий вес наркотического сред-
ства составил 1654,9 г. Таким образом, в действиях гражданина 
З., гражданина К., гражданина К. и гражданина Ш. усматри-
ваются признаки преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 228 
УК РФ, возбуждено уголовное дело по факту незаконного при-
обретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки 
наркотиков без цели сбыта в крупном размере.

 4 июня Государственной инспекцией труда в ре-
спублике была проведена плановая документарная 
проверка соблюдения требований трудового законода-
тельства в ООО «Рембытстрой». Выявлены следующие 
нарушения:  

– вводный инструктаж по охране труда с работниками 
проводится после начала самостоятельной работы, что 
является нарушением п. 7.1.1. ССБТ ГОСТ 12.0.004-90 
«Организация обучения безопасности труда», ст. 225 
ТК РФ;  

– с работниками предприятия не проводятся повтор-
ные инструктажи по охране труда на рабочем месте, 
что противоречит требованиям п. 7.3.1. ССБТ ГОСТ 
12.0.004-90 «Организация обучения безопасности тру-
да. Общие положения», ст. 212 Трудового кодекса РФ;  

– в нарушение п. 1.4.4 «Правил эксплуатации 
электроустановок потребителей», ст. 225 ТК РФ с 
работниками предприятия, при работе которых может 
возникнуть опасность поражения электрическим то-
ком, не проводится соответствующий периодический 
инструктаж и не присваивается I группа по электро-
безопасности;  

– существующие инструкции по охране труда по 
видам работ и профессиям не соответствуют требова-
ниям (не пронумерованы, не согласованы с профсою-
зом, не установлены даты утверждения), что является 
нарушением требований ст. 212 Трудового кодекса РФ, 
п. 5.4. Постановления Минтруда РФ «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке Государ-
ственных нормативных требований охраны труда» от 
17.12.02 г. № 80;  

 – в нарушение требований ст. 57 ТК РФ в за-
ключённых трудовых договорах не указаны условия 
оплаты труда (а именно: размер тарифной ставки 
или оклада (должностного оклада), кроме того, не 
включены условия об обязательном социальном 
страховании работников; 

– в нарушение ч. 6 ст. 136 ТК РФ заработная плата 
выплачивается работникам один раз в месяц. 

По итогам проверки выдано предписание об обяза-
тельном устранении выявленных нарушений, а также 
наложены административные штрафы в отношении 
троих должностных лиц организации, в том числе ди-
ректора, на общую сумму 15 тыс. рублей.

Уже в 15 лет Александра Демехина работала на 

Нальчикском маслозаводе, варила мыло для фронта. 

Окончила курсы шофёров, доставляла в Нальчик зер-

но из колхозов. Работала шофёром в обкоме комсо-

мола. В Спецсвязи ей давали пакеты с донесениями, 

и она пешком разносила их сельским и районным 

руководителям. А ещё был у неё пистолет – война всё-

таки. Видела, как выселяли балкарцев, слышала, как 

выли их собаки и коровы, понимающие, что никог-

да им с хозяевами не встретиться. Видела радостное 

возвращение народа. Видела войну и прошлась по 

ней маленькими ножками своими и первой донесла 

официальную весть о Победе заждавшимся людям. 

Борис ЧИПЧИКОВ
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Кабардинский, 
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НА ЧЕТВЕРЫХ

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА ТВОЕГО
11 июня  в Прохладном в ходе проведения обследования 

жилища  Д. сотрудниками УФСКН России по КБР обнаруже-
но и изъято наркотическое средство «марихуана», которое 
он хранил   на чердаке. 

Экспертиза показала, что общий вес наркотика составил 
1695,2 г. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного при-
обретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки 
наркотиков без цели сбыта в крупном размере.

ЗАГОТОВИТЕЛЬНИЦА 
«ДУРМАН-ТРАВЫ»

10 июня в Терском районе возле поста ДПС «Каспий» в 
ходе проведения сотрудниками УФСКН России по КБР опе-
ративно-розыскного мероприятия задержана автомашина 
ВАЗ 21063 под управлением гражданина П.

В салоне находилась ранее судимая гражданка Б. В ходе 
осмотра автомашины изъято шесть мешков с марихуаной.  

Двумя днями ранее на участке поля в с. Арик Терского 
района в ходе проведения сотрудниками УФСКН России по 
КБР оперативно-розыскных мероприятий у этой же гражданки 
Б. был обнаружен и изъят полимерный пакет чёрного цвета 
с марихуаной. По данным экспертизы, общий вес наркотика  
составил 13420,2 г.

Возбуждено уголовное дело.

Управление Федеральной службы наркоконтроля 
России по КБР обращается ко всем гражданам рес-
публики с просьбой звонить на «телефоны доверия»: 
8 (8662) 49-21-05,  8-800-100-70-77, работающие кругло-
суточно, и сообщать о фактах незаконного оборота 
наркотиков, а также информацию о местах незакон-
ных посевов наркосодержащих растений и очагов их 
естественного произрастания.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ 
НЕИЗБЕЖНА

И швец, и жнец, 
и красивая женщина
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По инициативе главы местной администрации 
Александра Кислицына во время субботника, про-
шедшего в поддержку детства, отремонтированы 
стены, покрашены трибуны, произведены покос 
травы и обрезка деревьев. Приведена в порядок 
парковая зона, прилегающая к стадиону. Помощь 
в приобретении строительных материалов оказали 

индивидуальные предприниматели. Благоустрой-
ство стадиона продолжится и в предстоящие вы-
ходные. 

По завершении ремонтных работ на базе обнов-
лённого спортивного объекта планируется открыть 
борцовский центр, сообщает пресс-служба адми-
нистрации Майского района.

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАДИОНА «ТОРПЕДО»
В г. Майском возрождают старейший в районе стадион «Торпедо». 

Вскоре он примет ребят, живущих в восточной части города.

КАЧАЙТЕ МЕНЯ, КАЧЕЛИ!

В баксанском микрорайоне «Кооператор» появилась детская площад-

ка. Этого радостного события жители микрорайона ждали на протяже-

нии многих лет.

 Подарок ребятам сделал предприниматель 
Руслан Эздеков, откликнувшись на предложение 
исполняющего обязанности главы администрации 
г. Баксана Султана Хашпакова.

По случаю открытия площадки детей угостили 
мороженым, провели для них викторины и «Ве-

сёлые старты». Юные жители Баксана с удоволь-
ствием катались на качелях и осваивали игровые 
конструкции. 

Завершилось торжество красочным концертом, 
информирует Артур Дорогов из пресс-службы 
местной администрации.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»

Кабардино-Балкарский государственный университет (КБГУ) образован в 1957 г. в Нальчи-
ке на базе пединститута, открытого в 1932 г. В 1982 г. награждён орденом Дружбы народов. 

КБГУ согласно миссии является ведущим классическим университетом России, одинаково 
эффективно осуществляющим образовательную и научную деятельность на основе принци-
пов интеграции науки и образования, решающим задачи федерального значения в области 
образования, науки, культуры, информатизации и просвещения.

В настоящее время КБГУ, успешно работая в рамках  Программы развития и миссии вуза, 
нацеленных на его динамичное движение вперед, достиг положения одного из ведущих клас-
сических университетов страны. В числе 54 лучших вузов России КБГУ выиграл федеральный 
конкурс поддержки стратегических программ развития вузов в 2012-2014 годах. 

В 2014 году выигран конкурс Минобрнауки России поддержки программ развития деятель-
ности студенческих объединений образовательных учреждений высшего профессионального 
образования.

Все последние годы КБГУ постоянно имеет высокие национальные рейтинги. По результатам 
мониторинга за 2004-2010 гг. КБГУ входил в 1-ю десятку классических университетов России. 

По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного Минобрнауки РФ 
в 2014 г., по итогам 2013 года университет превысил все 7 пороговых значений базовых 
показателей эффективности образовательных организаций и вошел в число 20 наиболее 
эффективных университетов России.

По итогам 2013 года (как и по итогам 2012 и 2011 годов) на Юге России вузов с наивысшей 
эффективностью было только два – КБГУ и один вуз из ЮФО, а в Северо-Кавказском феде-
ральном округе только один – КБГУ.

В 2013 году университет вошел в ТОР-125 международного рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, 
Латвии, Литвы и Эстонии.

В 2014 году университет 
• вошел в ТОР-100 международного рейтинга вузов стран СНГ, (России, Беларуси, Украины, 

Казахстана и др. государств), подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт»;
• вошел по итогам 2013 года в ТОР-100 (по всем критериям) 3-го рейтинга вузов России, 

подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт»; 
• вошел в ТОР-100 (по всем критериям) рейтинга вузов России за 2013-2014 учебный год, 

подготовленного агентством «Интерфакс». 
Кабардино-Балкарский госуниверситет является университетским комплексом, реали-

зующим 478 образовательных программ различного уровня. В КБГУ реализована модель 
университетского комплекса со статусом единого юридического лица. 

Сейчас в КБГУ обучаются около 14,5 тыс. студентов, в том числе  свыше 10 тыс. студентов 
– в специалитете, бакалавриате и магистратуре; в аспирантуре, докторантуре, интернатуре и 
ординатуре обучаются 636 человек. 

В настоящее время КБГУ поддерживает научные и деловые контакты с 49 зарубежными 
вузами, научными центрами и фирмами Великобритании, Венгрии, Германии, Голландии, 
Дании, Испании, Италии, Франции, Швейцарии, США, Израиля, Японии, Китая, Южной Кореи, 
Иордании, Ливана, Пакистана, Сирии, Турции и других стран; с 39 вузами реализуются двух-
сторонние договоры о сотрудничестве в образовании и науке. 

Важным звеном в международной деятельности вуза является подготовка иностранных 
специалистов для зарубежных стран.

Контингент студентов факультета по работе с иностранными учащимися формируется из 
граждан стран ближнего и дальнего зарубежья, прибывающих по направлениям Департамента 
международного образования и сотрудничества Министерства образования и науки РФ или 
по приглашению университета, а также на договорной основе. 

В соответствии с заявкой КБГУ и решением заседания Межведомственного совета по 
делам иностранных граждан, обучающихся в РФ, от 15 апреля 2011 г. университет включен в 
число участников пилотного проекта по предоставлению преимущественного права на прием 
иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом.

В 2013/2014 учебном году в КБГУ получали образование 526 иностранных учащихся более 
чем из 20 стран; обучение ведется в том числе в магистратуре, ординатуре и аспирантуре.  В 
2013 году 97 медиков из Иордании прошли обучение в вузе на курсах усовершенствования и 
сертификации врачей. 

Контингент иностранных студентов представлен в основном странами Ближнего и Среднего 
Востока, Малой, Юго-Западной, Южной и Юго-Восточной Азии, Закавказья. На подготови-
тельном отделении и на курсах русского языка обучаются слушатели из Сирии, Иордании, 
Турции, Республики Корея, США, Румынии, Хорватии, Нидерландов, Израиля, Финляндии, 
Афганистана, Великобритании, Азербайджана, Украины.

КБГУ – один из ведущих научных центров России. Научные исследования в университете 
ведут 195 профессоров, 619 кандидатов наук, 4 члена государственных академий, 7 заслужен-
ных деятелей науки РФ, 49 заслуженных деятелей науки КБР, 397 аспирантов и докторантов. 

I. Общие положения
1. Настоящие Правила приема в КБГУ составлены на основании:
– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
– Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального об-

разования (высшем учебном заведении) РФ, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 14.02.2008 №71 (ред. от 2.11.2013);

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014г. 
№3 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам выс-
шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры на 2014/15 учебный год;

– Перечня вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего профес-
сионального образования, имеющие государственную аккредитацию. Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09 января 2014 г. №1;

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
уровней олимпиад школьников, включенных в Перечень олимпиад школьников на 2012/13 
учебный год» от 7 июня 2013 г. №445;

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Перечня олимпиад школьников на 2013/14 учебный год (приказ Минобрнауки России от 30 
декабря 2013 г. №1421);

– Устава ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова».

2. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам бакалавриата и про-
граммам специалитета, по программам магистратуры в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова» (далее – КБГУ) на 2014/2015 учебный год.

3. КБГУ объявляет прием на обучение по программам бакалавриата и программам спе-
циалитета (далее соответственно – прием на обучение, образовательные программы) при 
наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответствующим 
образовательным программам.

4. Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее соответственно – контрольные 
цифры, бюджетные ассигнования) и на места по договорам об образовании, заключаемым 
при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – до-
говоры об оказании платных образовательных услуг).

В рамках контрольных цифр выделяется квота приема на обучение по программам бака-
лавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, 
инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или забо-
левания, полученных в период прохождения военной службы, которым согласно заключению 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 
в соответствующих образовательных организациях, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее – квота приема лиц, имеющих особое право). Квота приема указанных 
категорий поступающих устанавливается в размере не менее чем 10 процентов общего 
объема контрольных цифр (ч. 6 ст. 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» – далее Федеральный закон).

5. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование соот-
ветствующего уровня, наличие которого подтверждено одним из следующих документов об об-
разовании или об образовании и о квалификации (далее – документ установленного образца):

➢ документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установленно-
го федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 
(далее – Минобрнауки России), или федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере культуры;

➢ документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования 
и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г.;

➢ документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и 
о квалификации (далее – документ иностранного государства об образовании) в случае, если 
удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на 
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона.

6. Прием на обучение в КБГУ осуществляется раздельно по программам бакалавриата 
и программам специалитета.

7. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на конкурсной основе, 
если иное не предусмотрено Федеральным законом.

Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юри-
дическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными нормативными 
актами КБГУ.

8. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
9. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета про-

водится на основании результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), 
признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам 
вступительных испытаний, проводимых КБГУ самостоятельно. Результаты ЕГЭ признаются 
в качестве результатов вступительных испытаний, если они подтверждены свидетельством 
о сдаче ЕГЭ, выданным не ранее 2013 года (не ранее 2012 года для демобилизованных).

Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам вступитель-
ных испытаний, проводимых КБГУ самостоятельно.

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных до-
стижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.

10. Университет проводит прием на обучение раздельно по каждой совокупности условий 
поступления:

ПРАВИЛА ПРИЕМА
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

на 2014/2015 учебный год

а) прием на обучение без вступительных испытаний по программам бакалавриата и про-
граммам специалитета;

б) прием на обучение по итогам отдельных конкурсов в соответствии с результатами 
вступительных испытаний.

11. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с приложе-
нием необходимых документов (далее вместе – документы, необходимые для поступления; 
документы, подаваемые для поступления; поданные документы).

12. Представление документов, необходимых для поступления, отзыв указанных до-
кументов, иные действия, не требующие личного присутствия поступающего, могут осу-
ществляться иным лицом, которому поступающим выдана оформленная в установленном 
порядке доверенность с указанием в ней предоставленных указанному лицу полномочий 
(далее – доверенное лицо).

13. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется при-
емной комиссией. Председателем приемной комиссии является ректор КБГУ. Председатель 
приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который 
организует работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их родителей 
(законных представителей), доверенных лиц.

Для проведения вступительных испытаний КБГУ создает экзаменационные и апелляци-
онные комиссии.

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии, экзаменационных и апел-
ляционных комиссий определяются положениями о них, утвержденными председателем 
приемной комиссии. 

Для организации и проведения аттестационных испытаний при приеме на второй и по-
следующие курсы в КБГУ создаются аттестационные комиссии. Порядок формирования, 
состав, полномочия и порядок деятельности аттестационных комиссий, а также процедуры 
проведения аттестационных испытаний определяются соответствующими положениями, 
утверждаемыми председателем приемной комиссии.

14. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 
по очной, очно-заочной и заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр 
устанавливаются следующие сроки:

а) срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня;
б) срок завершения проводимых КБГУ самостоятельно вступительных испытаний, срок 

завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на 
обучение без прохождения таких вступительных испытаний (далее вместе – день завершения 
приема документов и вступительных испытаний), – 25 июля;

в) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступаю-
щих на обучение по результатам проводимых КБГУ самостоятельно вступительных испытаний:

✔ от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных ис-
пытаний творческой и (или) профессиональной направленности, –  5 июля;

✔ от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 
КБГУ самостоятельно, – 10 июля;

✔ от лиц, поступающих на обучение по программам магистратуры, – 30 июля;
✔ от лиц, поступающих на второй и последующие курсы, – 15 августа.

II. Установление перечня и программ вступительных испытаний, 
шкал оценивания их результатов и минимального количества баллов, 
подтверждающего успешное прохождение  вступительных испытаний

15. КБГУ включает в устанавливаемый ею перечень вступительных испытаний при приеме 
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на базе среднего 
общего образования (далее – перечень вступительных испытаний на базе среднего общего 
образования):

а) проводимые в соответствии с Перечнем вступительных испытаний при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, утверждаемым Ми-
нистерством образования и науки Российской Федерации, вступительные испытания по 
общеобразовательным предметам (далее – общеобразовательные вступительные испыта-
ния). В качестве результатов указанных вступительных испытаний признаются результаты 
ЕГЭ, полученные не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и вступительных 
испытаний включительно и действительные на дату вступления в силу Федерального закона, 
либо указанные вступительные испытания проводятся КБГУ самостоятельно;

б) проводимые КБГУ самостоятельно в случаях, установленных Федеральным законом, 
дополнительные вступительные испытания профильной направленности, дополнительные 
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности.

16. По одному общеобразовательному предмету проводится одно общеобразовательное 
вступительное испытание.

17. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут по 
своему усмотрению поступать на обучение по результатам общеобразовательных вступи-
тельных испытаний, проводимых КБГУ самостоятельно (далее – общеобразовательные 
вступительные испытания для отдельных категорий поступающих):

а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, до 1 января 2009 г. получившие документ государственного образца об уровне 

образования или об уровне образования и квалификации, подтверждающий получение 
среднего (полного) общего образования, если они не сдавали ЕГЭ в течение 1 года до дня 
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно;

г) лица, получившие среднее общее образование в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы, – если указанные лица получили документ о среднем общем образовании 
в течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний вклю-
чительно и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода;

д) граждане Российской Федерации и лица без гражданства, имеющие среднее общее 
образование, подтвержденное документом иностранного государства об образовании, – 
если указанные лица получили указанный документ в течение 1 года до дня завершения 
приема документов и вступительных испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в течение 
этого периода;

е) лица, получающие (получившие) среднее общее образование в рамках освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе об-
разовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с 
основными образовательными программами основного общего и среднего общего образо-
вания, – если указанные лица прошли государственную итоговую аттестацию по образова-
тельным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ в течение 1 года до 
дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и не сдавали 
ЕГЭ в течение этого периода.

18. Лица, указанные в пункте 17 настоящих Правил приема, по своему усмотрению сдают 
все общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий поступающих 
либо сдают одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с представле-
нием результатов ЕГЭ в качестве результатов иных общеобразовательных вступительных 
испытаний.

19. При приеме на первый курс КБГУ устанавливает дополнительные вступительные ис-
пытания творческой и (или) профессиональной направленности по направлениям подготовки, 
требующим наличия у поступающих лиц определенных творческих способностей, физических 
и (или) психологических качеств, проводятся по предметам, по которым не проводятся ЕГЭ 
при поступлении на направления подготовки: «Дизайн», «Физическая культура», «Журна-
листика», Отечественная филология «Кабардинский язык и литература», Отечественная 
филология «Балкарский язык и литература». 

20. Форма и перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по програм-
мам бакалавриата и программам специалитета поступающих на базе профессионального 
образования (далее – вступительные испытания на базе профессионального образования) 
полностью совпадает с перечнем вступительных испытаний на базе среднего общего об-
разования.

21. При формировании программ проводимых КБГУ самостоятельно вступительных ис-
пытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 
и по программам магистратуры (далее – вступительные испытания, проводимые КБГУ 
самостоятельно), КБГУ руководствуется следующим:

➢ программы общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий 
поступающих, дополнительных вступительных испытаний профильной направленности 
формируются на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования и федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования. Программы общеобразовательных вступительных 
испытаний для отдельных категорий поступающих формируются с учетом необходимости 
соответствия уровня сложности таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по 
соответствующим общеобразовательным предметам;

➢ программы проводимых КБГУ самостоятельно вступительных испытаний на базе 
профессионального образования формируются на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и соответствующих федераль-
ных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или) 
высшего образования;

➢ программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 
магистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования по программам бакалавриата.

22. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и ми-
нимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 
испытания (далее – минимальное количество баллов).

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, а 
также по программам магистратуры результаты каждого вступительного испытания, прово-
димого КБГУ самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале.

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального коли-
чества баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, установленного КБГУ 
самостоятельно. Указанное минимальное количество баллов не может быть ниже количества 
баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета и установленного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.

Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного испытания 
для отдельных категорий поступающих равно минимальному количеству баллов ЕГЭ для 
соответствующего общеобразовательного вступительного испытания, в качестве результатов 
которого признаются результаты ЕГЭ.

Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного испытания, для 
проводимого КБГУ самостоятельно вступительного испытания на базе профессионального 
образования, для вступительного испытания при приеме на обучение по программам ма-
гистратуры устанавливаются КБГУ самостоятельно.

23. Перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов не могут 
различаться при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в 

пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, на места в пределах квоты целевого 
приема и на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу.

24. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема.
III. Порядок учёта индивидуальных достижений 

поступающих в КБГУ
25. Поступающие на обучение по программам бакалавриата (спициалитета), программам 

магистратуры, по своему усмотрению при подаче заявления на участие в конкурсе могут 
наряду с необходимым перечнем документов представить документы, подтверждающие их 
индивидуальные достижения (успехи в учёбе, победы в олимпиадах школьников, спортивные 
достижения, успехи в творческих конкурсах, успехи в научно-исследовательской деятельности, 
получение дополнительного образования и т.п.).

26. Индивидуальные достижения оцениваются по 10-балльной шкале. При зачислении 
учитывается максимальный балл из представленных наименований индивидуальных до-
стижений (далее – балл индивидуальных достижений).

27. Поступающие, набравшие балл индивидуальных достижений, при зачислении по-
падают в категорию лиц, имеющих преимущественное право при прочих равных условиях.

28. Шкала перевода показателей индивидуальных достижений абитуриента при по-
ступлении в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. 
Х.М. Бербекова»

№
п/п

Наименование достижения Основание  (предъявленные до-
кументы)

Коли-
чество 
баллов

При поступлении на программы бакалавриата

1. Успехи в учебе – аттестат или диплом с отличием 10

– аттестат или диплом с оценкой 
только на «хорошо и отлично»

5

2. Победитель или призер олимпиады 
школьников 
– муниципальный этап 
– региональный этап

Диплом победителя или призера

3
 6

3. Участник научно-практической кон-
ференции
 – школьный этап 
– муниципальный этап 
– региональный этап 
– всероссийский этап

Диплом, грамота за лучший доклад, 
проект, изобретение

1 
3 
6 
10

При поступлении на направление подготовки «Физическая культура»

4. Успехи в области физической культуры и спорта

– заслуженный мастер спорта между-
народного класса

Удостоверение 10

– мастер спорта международного 
класса

Удостоверение 7

– мастер спорта Удостоверение, приказ Министер-
ства спорта или протокол с печатью 

5

– кандидат в мастера спорта Классификационная (зачетная) 
книжка 

3

– первый спортивный разряд Классификационная (зачетная) 
книжка 

1

– член сборной команды России Списочный состав, утвержденный 
Министерством спорта РФ или фе-
дерацией вида спорта России

10

– призеры Чемпионатов и Первенств 
России 

Грамоты и протоколы, заверенные 
печатью

6

– призеры Всероссийских соревно-
ваний, призеры Чемпионатов и Пер-
венств Федеральных округов 

Грамоты и протоколы, заверенные 
печатью

4

– член сборной команды субъектов 
РФ

Списочный состав, утвержденный 
соответствующим органом, отвеча-
ющим за  развитие ФКиС в регионе

3

– призеры Чемпионатов и Первенств 
субъектов РФ

Грамоты и протоколы, заверенные 
печатью

2

При поступлении на программы магистратуры

5. Наличие научных публикаций в из-
даниях: 
– региональных
– российских 
– международных

6 
8 
10

6 Участие в конкурсах на соискание 
грантов разного уровня 
– региональный 
– российский 
– международный

Свидетельство об участии в кон-
курсе или диплом, или проектная 
заявка 6

 8
 10

IV. Особые права при приеме на обучение
29. Поступающим на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

могут быть предоставлены особые права:
а) прием без вступительных испытаний;
б) прием в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступи-

тельных испытаний;
в) преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения вступитель-

ных испытаний и при прочих равных условиях (далее – преимущественное право зачисления);
г) иные особые права, установленные федеральным законодательством.
30. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее – победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд Россий-
ской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам и сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России (далее – чле-
ны сборных команд), по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады;

б) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдолимпийских игр, 
чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, 
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Пара-
лимпийских игр и Сурдолимпийских игр (далее – чемпионы и призеры в области спорта), по 
специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.

31. Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установ-
ленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экс-
пертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях, 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

32. Преимущественное право зачисления предоставляется лицам:
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 
образовательных организациях;

в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида 
I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;

г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федера-
ции от 15 мая 1991 г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы 
или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных 
ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении 
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;

е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы;

ж) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и 
органах, и дети, находившиеся на их иждивении;

з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры 
либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 
деятельностью;

и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная 
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а 
также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по 
рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 
военная служба;

к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 
органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, предусмо

(Продолжение на 4-й с.)
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тренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» – «в» 

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе»;

л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из 
числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 
1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах»;

м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, 
боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с при-
менением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекраще-
ния указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных 
аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, 
непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению 
радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий 
этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил 
Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других 
воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы);

н) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел Российской 
Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженно-
го конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к 
зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

33. Преимущественное право зачисления также предоставляется выпускникам общеоб-
разовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, находящихся 
в ведении федеральных государственных органов и реализующих дополнительные общеоб-
разовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся 
к военной или иной государственной службе.

34. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, установлен-
ном Минобрнауки России (далее – олимпиады школьников), предоставляются следующие 
особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специ-
алитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 
олимпиады школьников:

а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и про-
граммам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 
профилю олимпиады школьников;

б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, 
или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания. В случае 
предоставления указанного особого права указанным лицам устанавливается наивысший 
результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний).

Особые права, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, могут предостав-
ляться одним и тем же поступающим.

V. Информирование о приеме на обучение
35. В целях информирования о приеме на обучение КБГУ размещает информацию на 

своем официальном сайте (www.pk.kbsu.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здании 
университета к информации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной 
комиссии.

36. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 
на официальном сайте КБГУ размещаются:

– устав;
– копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
– копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
– основные образовательные программы высшего образования, реализуемые КБГУ.
37. Приемная комиссия предоставляет поступающим, лично подавшим документы на 

поступление и не имеющим результатов ЕГЭ, информацию о месте регистрации для сдачи 
ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ в г. Нальчике.

38. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных линий 
для ответов на обращения, связанные с приемом граждан в КБГУ.

39. Информация о количестве поданных заявлений, в том числе полный пофамильный 
перечень лиц, подавших заявления, по каждому направлению подготовки (специальности) 
размещается на официальном сайте КБГУ.

VI. Прием документов, необходимых для поступления
40. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам специ-

алитета вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем в 5 
организаций высшего образования и участвовать в конкурсе не более чем по 3 специаль-
ностям и (или) направлениям подготовки в каждой из указанных организаций.

41. При намерении одновременно поступать в КБГУ по различным условиям поступления 
поступающий подает одно заявление о приеме на обучение. В заявлении поступающий 
указывает свои предпочтения по приоритетности поступления на обучение. 

42. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) дата рождения;
в) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
г) реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе реквизиты выдачи 

указанного документа (когда и кем выдан);
д) сведения об образовании и документе установленного образца, отвечающем требо-

ваниям, указанным в пункте 5 настоящих Правил приема;
е) перечень условий поступления на обучение с указанием приоритетности поступления 

на обучение по различным условиям поступления;
ж) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специ-

алитета – сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии 
особых прав – с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие таких прав);

з) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 
– сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки (при 
наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, указывается, какие 
результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам должны быть использованы 
при проведении конкурса);

и) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специ-
алитета – сведения об участии в конкурсе по результатам общеобразовательных вступи-
тельных испытаний для отдельных категорий поступающих (с указанием оснований для 
участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и перечня вступительных 
испытаний);

к) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при про-
ведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья 
или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий);

л) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений (при 
наличии – с указанием сведений о них);

м) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении 
места для проживания в общежитии в период обучения;

н) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего);
о) способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в случае 

представления оригиналов документов).
43. В заявлении фиксируются с заверением личной подписью поступающего следующие 

факты:
1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего 

пользования):
✔ с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
✔ с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением);
✔ с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета;
✔ с датами завершения представления поступающими оригинала документа установ-

ленного образца на каждом этапе и на каждой стадии зачисления на места в рамках кон-
трольных цифр, с датами завершения представления поступающими сведений о согласии 
на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;

✔ с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых 
КБГУ самостоятельно;

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
3) ознакомление поступающего с информацией об ответственности за достоверность 

сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых 
для поступления;

4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:
✔ при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

– отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра;
✔ при поступлении на обучение по программам магистратуры – отсутствие у поступаю-

щего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих, имеющих 
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации 
«дипломированный специалист».

44. Поступающий использует каждое из следующих особых прав при поступлении на 
обучение по программам бакалавриата или программам специалитета за счет бюджетных 
ассигнований только в одну организацию высшего образования только на одну имеющую 
государственную аккредитацию образовательную программу по выбору поступающего 
(вне зависимости от количества достижений или иных оснований, обусловливающих соот-
ветствующее особое право):

а) право на прием без вступительных испытаний для победителей и призеров всероссий-
ской олимпиады и членов сборных команд Российской Федерации – участников междуна-
родных олимпиад по общеобразовательным предметам;

б) право на прием без вступительных испытаний для победителей и призеров олимпиад 
школьников, проводимых в порядке, установленном Минобрнауки России;

в) право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установ-
ленной квоты.

Каждое из указанных особых прав используется вне зависимости от использования иных 
особых прав.

45. Поступающий может участвовать в нескольких конкурсах при предоставлении 
преимущества посредством установления наивысшего результата (100 баллов) общеобра-
зовательного вступительного испытания или дополнительного вступительного испытания 
(испытаний) победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 
установленном Минобрнауки России. Поступающий использует каждое из имеющихся 
у него оснований для предоставления указанных особых прав и преимуществ в рамках 
каждого конкурса, в котором он участвует, в отношении одного вступительного испытания 
по его выбору.

46. Для использования особых прав и преимуществ победителями и призерами олимпиа-
ды школьников, профиль которой соответствует одному или нескольким общеобразователь-
ным предметам, по которым проводится ЕГЭ, необходимо наличие у таких лиц результатов 
ЕГЭ размере не менее 65 баллов:

– по одному или нескольким общеобразовательным предметам из числа соответствую-
щих профилю олимпиады для реализации права на прием без вступительных испытаний 

для победителей и призеров олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном 
Минобрнауки России;

– по общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному испытанию 
для установления наивысшего результата (100 баллов) победителям и призерам олимпиад 
школьников, проводимых в порядке, установленном Минобрнауки России.

47. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в КБГУ 
одним из следующих способов:

а) представляются поступающим или доверенным лицом;
б) направляются в КБГУ через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 

360004, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173, Приемная комиссия либо в электронной форме 
(pkkbsu@kbsu.ru – электронная почта приемной комиссии КБГУ).

48. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются поступа-
ющим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу выдается расписка 
в приеме документов.

49. В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов 
почтовой связи общего пользования, указанные документы принимаются, если они поступили 
в университет не позднее срока завершения приема документов.

50. На официальном сайте КБГУ размещается список лиц, подавших документы, необхо-
димые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов 
(в случае отказа – с указанием причин отказа).

51. При подаче документов, необходимых для поступления, заявление и факты, фикси-
руемые в нем, заверяются личной подписью поступающего либо подписью доверенного 
лица, если поступающим предоставлено доверенному лицу соответствующее полномочие.

52. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет:
а) оригиналы или копии документов, удостоверяющих личность, гражданство (оригиналы 

указанных документов предъявляются лично);
б) оригинал или копию документа установленного образца о среднем общем образова-

нии, или документа установленного образца о среднем профессиональном образовании, 
или полученного до вступления в силу Федерального закона документа государственного 
образца о начальном профессиональном образовании, в котором есть запись о получении 
среднего (полного) общего образования, или документа установленного образца о высшем 
образовании (в случае, установленном Федеральным законом, также оригинал или копию 
свидетельства о признании иностранного образования);

в) для поступающих лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
инвалидов при намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных 
вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих – оригинал или копию до-
кумента, подтверждающего ограниченные возможности здоровья или инвалидность, если 
срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления о приеме;

г) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных ис-
пытаний – оригинал или копию документа, подтверждающего ограниченные возможности 
здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий при условии, что срок 
действия документа истекает не ранее дня подачи заявления о приеме;

д) для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вслед-
ствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной служ-
бы, – оригинал или копию заключения федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих организациях, 
срок действия заключения должен истекать не ранее дня завершения приема документов 
и вступительных испытаний;

е) для использования особого права или преимущества, предоставляемого победителям 
и призерам всероссийской олимпиады, – оригинал или копию диплома победителя или при-
зера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, полученного не ранее 
4 лет до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, 
либо оригинал или копию иного документа, подтверждающего получение такого диплома 
в указанный период;

ж) для использования особого права или преимущества, предоставляемого членам 
сборных команд, – оригинал или копию документа, подтверждающего, что поступающий 
был включен в число членов сборной команды не ранее 4 лет до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний включительно;

з) для использования особого права чемпиона или призера в области спорта – оригинал 
или копию документа, подтверждающего статус указанного чемпиона или призера, если 
срок его действия истекает не ранее дня завершения приема документов и вступительных 
испытаний;

и) для использования права на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих особые 
права, – оригинал или копию документа, подтверждающего, что поступающий относится к 
числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет, если срок действия документа 
истекает не ранее дня завершения приема документов и вступительных испытаний;

к) для использования преимущественного права зачисления – оригинал или копию до-
кумента, подтверждающего, что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в 
том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до до-
стижения ими возраста 23 лет;

л) для использования преимущественного права зачисления – оригинал или копию 
документа установленного образца, выданного общеобразовательной организацией или 
профессиональной образовательной организацией, находящейся в ведении федерального 
государственного органа и реализующей дополнительные общеобразовательные програм-
мы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 
государственной службе;

м) для использования особого права или преимущества, предоставляемого победителям 
и призерам олимпиад школьников, – оригинал или копию диплома победителя или призера 
олимпиады школьников, полученного не ранее 1 года до дня завершения приема докумен-
тов и вступительных испытаний включительно, либо оригинал или копию иного документа, 
подтверждающего получение такого диплома в указанный период;

н) для подтверждения действительности на дату вступления в силу Федерального закона 
результатов ЕГЭ, сданного до призыва на военную службу, – военный билет;

о) оригиналы или копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения по-
ступающего (представляются по усмотрению поступающего);

п) оригиналы или копии иных документов по усмотрению поступающего.
р) для включения в базу данных системы контроля доступа в КБГУ при сдаче документов 

абитуриенты фотографируются в фотостудии КБГУ на цифровом фотоаппарате (БЕС-
ПЛАТНО).

53. Заверение копий указанных документов не требуется.
54. Поступающий представляет оригинал документа об образовании установленного об-

разца в случае подачи заявления о приеме:
а) на основании особого права, указанного в пункте 26 настоящих Правил;
б) на основании особого права, указанного в подпункте «а» пункта 30 настоящих Правил;
в) на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права;
г) на места в пределах квоты целевого приема.
В случае одновременной подачи заявлений о приеме в соответствии с двумя или более 

подпунктами настоящего пункта в различные организации высшего образования поступа-
ющий представляет оригинал документа установленного образца при подаче заявления о 
приеме в одну из организаций высшего образования, а в остальные организации высшего об-
разования представляет копию документа установленного образца с указанием организации 
высшего образования, в которую представлен оригинал документа установленного образца.

55. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, документы, 
заполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, заверенным в уста-
новленном порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, представляются 
легализованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и 
проставление апостиля не требуются).

56. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 
предусмотренные настоящими Правилами, а также в случае представления неполного 
комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, установ-
ленным настоящими Правилами, КБГУ возвращает документы поступающему.

57. При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки КБГУ, 
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры. Поступающий 
представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о проведе-
нии медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных 
и функциональных исследований, установленным приказом Минздравсоцразвития России 
(медицинская справка форма 086-У и копия прививочной карты). Медицинская справка 
признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний.

58. В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, установ-
ленные приказом Минздравсоцразвития России, Университет обеспечивает его информи-
рование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период обучения 
и последующей профессиональной деятельности.

59. Поступающий несет ответственность за достоверность сведений, указанных в заяв-
лении о приеме, и подлинность поданных документов. Приемная комиссия осуществляет 
проверку достоверности указанных сведений и подлинности указанных документов. При 
проведении указанной проверки приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 
организации.

60. При поступлении в университет поданных документов формируется личное дело по-
ступающего, в котором хранятся указанные документы, материалы сдачи вступительных 
испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) 
копии доверенностей, представленные в организацию доверенными лицами.

61. Лицо, подавшее документы, необходимые для поступления, имеет право отозвать 
указанные документы как до начала, так и во время зачисления, подав заявление об отзыве 
поданных документов лично или через доверенное лицо, или через операторов почтовой 
связи общего пользования, с указанием способа возврата документов (передача лицу, 
отозвавшему поданные документы, или доверенному лицу, направление через операторов 
почтовой связи общего пользования).

62. Поданные документы возвращаются одним из следующих способов:
а) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость передачи поданных 

документов лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу, комплект поданных 
документов передается указанному лицу. Указанное лицо имеет право получить указанные 
документы:

– до конца текущего рабочего дня – в случае подачи заявления об отзыве документов не 
позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня;

– в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи заявления об 
отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня;

б) если в заявлении указано на необходимость направления поданных документов через 
операторов почтовой связи общего пользования, возврат поданных документов осуществля-
ется только в части оригиналов документов.

VII. Вступительные испытания, 
проводимые КБГУ самостоятельно

63. Вступительные испытания проводятся в письменной форме.
64. Вступительные испытания проводятся на русском языке за исключением вступи-

тельных испытаний, проводимых КБГУ самостоятельно по родному языку и литературе 
и по иностранным языкам.

65. Прием в КБГУ на очную и заочную формы обучения на направления подготовки 

и специальности высшего профессионального образования проводится по результатам 
единого государственного экзамена.

66. Вступительные испытания в случае отсутствия результатов ЕГЭ проводятся в 
традиционной форме – письменный экзамен (бланочное тестирование) с 10 июля по 
25 июля для лиц:

– с ограниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих недостатки в физиче-
ском и (или) психическом развитии: глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с 
тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других, 
в том числе детей-инвалидов, инвалидов I и II групп);

– имеющих среднее профессиональное образование – при приёме для обучения по 
программам бакалавриата и программам специалитета соответствующего профиля;

– имеющих высшее профессиональное образование – при приеме для обучения 
по программам бакалавриата, программам подготовки специалиста или программам 
магистратуры;

– имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г.;
– имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств.
67. Письменный экзамен включает в себя тестовые задания, а результат выполнения 

варианта задания оценивается по 100-балльной шкале.
68. Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности проводятся по направления подготовки высшего профессионального 
образования: «Дизайн», «Физическая культура», «Журналистика», Отечественная фило-
логия «Кабардинский язык и литература», Отечественная филология «Балкарский язык 
и литература» с 6 июля по 25 июля.

69. Вступительные испытания в магистратуру проводятся 1 августа 2014 года.
70. Вступительные испытания для лиц, поступающих в КБГУ для получения второго 

высшего образования, проводятся в письменной форме с 6 августа.
71. На вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, поступающие 

допускаются при наличии паспорта и экзаменационного листа абитуриента.
72. При проведении КБГУ самостоятельно одинаковых вступительных испытаний для 

различных конкурсов:
а) общеобразовательное вступительное испытание для отдельных категорий поступа-

ющих проводится в качестве единого для всех конкурсов;
б) дополнительные вступительные испытания, проводимые КБГУ самостоятельно, 

вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры про-
водятся как отдельное вступительное испытание в рамках каждого конкурса. 

Вышеуказанные вступительные испытания сдаются поступающим однократно.
73. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче всту-
пительного испытания в другой группе или в резервный день.

74. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привле-
каемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 
Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные 
материалы и электронно-вычислительную технику.

75. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных испытаний упол-
номоченные должностные лица вправе удалить его с места проведения вступительного 
испытания с составлением акта об удалении.

76. Запрещается засчитывать в качестве результатов вступительных испытаний резуль-
таты выпускных экзаменов подготовительных отделений, подготовительных факультетов, 
курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся вступительными испытаниями, прово-
димыми в соответствии с Правилами приема.

77. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте при-
емной комиссии КБГУ и на информационном стенде не позднее третьего рабочего дня 
после проведения вступительного испытания.

После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий 
(доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) 
в день объявления результатов письменного вступительного испытания или в течение 
следующего рабочего дня.

VIII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
78. По результатам вступительного испытания, проводимого КБГУ самостоятельно, 

поступающий имеет право подать письменное апелляционное заявление о нарушении, 
по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его 
(их) результатами (далее – апелляция).

В случае проведения вступительного испытания в письменной форме поступающий 
может ознакомиться со своей работой в установленном порядке.

79. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 
ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов 
сдачи вступительного испытания.

80. Апелляция подается поступающим лично в соответствии с «Порядком рассмо-
трения апелляций абитуриентов на вступительных экзаменах в Кабардино-Балкарский 
государственный университет».

IX. Организация целевого приема
81. Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова рассма-

тривает заявки на целевой прием, поступившие от органов государственной власти или 
органов местного самоуправления, и принимает решение о выделении мест для целевого 
приема (далее – целевых мест) по направлениям подготовки (специальностям) с указа-
нием их количества в пределах контрольных цифр приема на места для обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета и не более 15 % от общего количества 
КЦП по каждому направлению подготовки (специальности), за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Об этом оповещаются 
абитуриенты и общественность. 

82. Существенными условиями договора о целевом приеме являются:
а) обязательства КБГУ по организации целевого приема гражданина, заключившего 

договор о целевом обучении;
б) обязательства органа или организации по организации учебной и производственной 

практики гражданина, заключившего договор о целевом обучении.
83. В списке поступающих на места в пределах квоты целевого приема указываются 

сведения о заключивших договор о целевом обучении с поступающим федеральном 
государственном органе, органе государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, органе местного самоуправления, государственном (муниципальном) учреждении, 
унитарном предприятии, государственной корпорации, государственной компании или 
хозяйственном обществе, в уставном капитале которого присутствует доля Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

84. КБГУ информирует о принятом решении органы государственной власти или органы 
местного самоуправления и заключает с ними договоры о целевом приеме с условием 
обеспечения ими конкурсной основы приема в высшие учебные заведения (конкурс не 
менее 1,2 человека на одно целевое место).

85. В случае, если договаривающиеся с вузом стороны не обеспечивают конкурс 
направленных на целевые места, приемная комиссия обязана уменьшить количество 
выделенных целевых мест, поставить в известность об этом соответствующие государ-
ственные или муниципальные органы и поступающих на целевые места. 

86. Все процедуры по целевому приему оформляются протоколами приемной ко-
миссии.

87. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем 
конкурсе.

88. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и 
зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе.

X. Зачисление на обучение
89. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний Приемная 

комиссия КБГУ формирует и размещает на официальном сайте и на информационном 
стенде пофамильные списки поступающих (далее – списки поступающих):

1) списки поступающих без вступительных испытаний по программам бакалавриата 
и программам специалитета:

– отдельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
– по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры;
– отдельно на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг;
2) списки поступающих, прошедших вступительные испытания (далее – конкурсные 

списки):
– отдельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
– по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры;
– отдельно по каждому виду приема:
✔ на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право;
✔ на места в пределах квоты целевого приема;
✔ на места в рамках контрольных цифр за вычетом количества мест, на которые 

зачислены лица, имеющие право на поступление на обучение без вступительных испы-
таний (по программам бакалавриата, программам специалитета), лица, поступившие в 
пределах квоты приема лиц, имеющих особое право (по программам бакалавриата, про-
граммам специалитета), и квоты целевого приема (далее – места в рамках контрольных 
цифр по общему конкурсу);

✔ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (по программам 
бакалавриата, программам специалитета – за вычетом количества мест, на которые за-
числены лица, имеющие право на поступление на обучение без вступительных испытаний)

с указанием количества набранных баллов по каждому вступительному испытанию, 
а также суммарного количества набранных баллов (далее – сумма конкурсных баллов).

90. Списки поступающих обновляются ежедневно до издания соответствующих при-
казов о зачислении.

91. Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются следующим 
образом:

члены сборных команд;
победители всероссийской олимпиады школьников;
призеры всероссийской олимпиады школьников;
чемпионы и призеры в области спорта;
победители олимпиад школьников;
призеры олимпиад школьников.
В пределах каждой из указанных категорий поступающих более высокое место в списке 

занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
92. Конкурсные списки ранжируются следующим образом:
по убыванию суммы конкурсных баллов;
при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества баллов, набранных 

по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью 
вступительных испытаний;

при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке занимают 
поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.

93. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на места в рамках контрольных 
цифр проводится в следующие сроки:

а) первый этап зачисления:

(Продолжение. Начало на 3-й с.)

(Продолжение на 5-й с.)
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Перечень направлений подготовки и вступительных испытаний 
в КБГУ имени Х.М. Бербекова 

в 2014 году для поступающих на 1 курс на обучение 
по программам магистратуры

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»

№ Код Наименование 
направления 
подготовки

Перечень вступительных испытаний

1. 01.04.01 Математика Вступительные испытания  в письменной форме по маги-
стерской программе «Уравнения в частных производных»

Вступительные испытания  в письменной форме по ма-
гистерской программе «Алгебра, математическая логика, 
теория чисел»

2. 01.04.02 Прикладная ма-
тематика и ин-
форматика

Вступительные испытания  в письменной форме по ма-
гистерской программе «Математическая физика»

3. 03.04.02 Физика Вступительные испытания  в письменной форме по 
магистерской программе «Физика конденсированного 
состояния вещества»

Вступительные испытания  в письменной форме по маги-
стерской программе «Физика атмосферы и околоземного 
пространства»

4. 04.04.01 Химия Вступительные испытания  в письменной форме по ма-
гистерской программе «Физическая химия»

Вступительные испытания  в письменной форме по ма-
гистерской программе «Электрохимия»

Вступительные испытания  в письменной форме по маги-
стерской программе «Высокомолекулярные соединения»

5. 18.04.01 Химическая тех-
нология

Вступительные испытания  в письменной форме по 
магистерской программе «Технология и переработка 
полимеров»

6. 18.04.02 Энерго– и ре-
сурсосберегаю-
щие процессы 
в химической 
технологии, не-
фтехимии и био-
технологии

Вступительные испытания  в письменной форме по 
магистерской программе «Охрана окружающей среды 
и рациональное использование природных ресурсов»

7. 06.04.01 Биология Вступительные испытания  в письменной форме по ма-
гистерской программе «Биология клетки»

8. 08.04.01 Строительство Вступительные испытания  в письменной форме по 
магистерской программе «Технология строительных 
материалов, изделий и конструкции»

Вступительные испытания  в письменной форме по ма-
гистерской программе «Теория и проектирования зданий 
и сооружений»

9. 15.04.02 Технологические 
машины и обо-
рудование

Вступительные испытания  в письменной форме по 
магистерской программе «Современное оборудование 
хлебокондитерского и макаронного производства»

10. 15.04.05 Конструкторско-
технологическое 
обеспечение ма-
шиностроитель-
ных производств

Вступительные испытания  в письменной форме по 
магистерской программе «Высокие технологии в маши-
ностроении»

11. 27.04.02 Управление ка-
чеством

Вступительные испытания  в письменной форме по маги-
стерской программе «Системы менеджмента качества»

12. 09.04.01 Информатика и 
вычислительная 
техника

Вступительные испытания  в письменной форме по ма-
гистерской программе «Сети ЭВМ и телекоммуникации»

13. 09.04.03 Прикладная ин-
форматика

Вступительные испытания  в письменной форме по 
магистерской программе «Прикладная информатика в 
аналитической экономике»

14. 11.04.04 Электроника и 
наноэлектрони-
ка

Вступительные испытания  в письменной форме по маги-
стерской программе «Микроэлектроника и твердотельная 
электроника»

Вступительные испытания  в письменной форме по ма-
гистерской программе «Проектирование и технология 
изделий микро– и наноэлектроники»

1. Поступающим в Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 
(далее КБГУ) на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалав-
риата и программам специалитета могут быть предоставлены особые права:

а) прием без вступительных испытаний1; 
б) прием в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступи-

тельных испытаний2;
в) преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний и при прочих равных условиях3  (далее – преимущественное право зачисления); 
г) иные особые права, установленные Федеральным законом4.
2. Право на прием без вступительных испытаний имеют5:
а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков (далее – победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразова-
тельным предметам и сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России 
(далее – члены сборных команд), по специальностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 
олимпиады;

б) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чем-
пионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве 
Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр (далее – чемпионы и призеры в области спорта), по специальностям и 
(или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.

3. Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установ-
ленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспер-
тизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях, также 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Квота приема указанных категорий поступающих устанавливается ежегодно КБГУ в раз-
мере не менее чем 10 процентов общего объема контрольных цифр, выделенных организации 
высшего образования на очередной год, по специальностям и (или) направлениям подготовки6. 

Квота приема лиц, имеющих особые права, устанавливается в указанном размере по каждой 
форме обучения, по каждой специальности или направлению подготовки.

4. Преимущественное право зачисления предоставляется лицам7:
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 
образовательных организациях;

в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида 
I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;

г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 
мая 1991 г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»8;

д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы 
или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных 
ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении 
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;

е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы;

ж) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреж-
дения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных 
учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;

з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах про-
куратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их 
служебной деятельностью;

и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная 
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, 
а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение 
по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом пред-
усмотрена военная служба;

к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях 
и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, пред-
усмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» 
– «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»9;

ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА

Институт делового администрирования, маркетинга и туризма

26. 38.03.02 Менеджмент Математика 
Обществознание  

Русский язык

Очная 4 года + +

27. 43.03.02 Туризм История 
Обществознание 

Русский язык

Очная 4 года + +

28. 43.03.03 Гостиничное дело Обществознание
 История  

Русский язык

Очная 4 года + +

Социально-гуманитарный институт

29. 39.03.02 Социальная ра-
бота

История 
Обществознание 

Русский язык

Очная 4 года + +

30. 39.03.03 Организация ра-
боты с молодежью

Очная 4 года + +

31. 46.03.01 История Очная 4 года + +

Факультет искусств и средств массовой информации

32. 42.03.02 Журналистика Литература 
Творческий 
экзамен* 

Русский язык

Очная 4 года + +

33. 54.03.01 Дизайн Очная 4 года + +

Педагогический факультет

34. 44.03.05 Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки) Рус-
ский язык, Родной 
язык и литература

Обществознание 
Родной язык 
и литература* 
Русский язык

Очная 5 лет + +

Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки) На-
чальное образова-
ние, Дошкольное 
образование

Обществознание 
Математика 

Русский язык

Очная, 
заочная

5 лет 
6 лет

+ +

Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки) Техно-
логия, Физика

Очная 5 лет + +

Институт филологии

35. 45.03.01 Филология. Рус-
ский язык и лите-
ратура

Литература 
История  

Русский язык

Очная, 
заочная

4 года 
5 лет

+ +

Филология. Кабар-
динский язык и ли-
тература

Литература 
Родной язык

 и литература* 
Русский язык

Очная, 
заочная

4 года 
5 лет

+ +

Филология. Бал-
карский язык и ли-
тература

Очная, 
заочная

4 года 
5 лет

+ +

Филология. Ан-
глийский язык

Литература 
Английский язык  

Русский язык

Очная, 
заочная

4 года 
5 лет

+ +

Филология. Фран-
цузский язык Литература 

Иностранный 
язык 

Русский язык

Очная 4 года + +

Филология. Араб-
ский язык

Очная 4 года + +

Филология. Не-
мецкий язык

Очная, 
заочная

4 года 
5 лет

+ +

36. 45.03.02 Лингвистика Английский 
язык 

Литература 
Русский язык

Очная 4 года + +

Факультет физической культуры и спорта

37. 49.03.01 Физическая куль-
тура

Биология 
Физическая 
подготовка* 

Русский язык

Очная 4 года + +

15. 38.04.01 Экономика Вступительные испытания  в письменной форме по ма-
гистерской программе «Учет, анализ и аудит»

Вступительные испытания  в письменной форме по 
магистерской программе «Налогообложение и бухгал-
терский учет»

16. 40.04.01 Юриспруденция Вступительные испытания  в письменной форме по ма-
гистерской программе «Теория и история государства и 
права; история правовых учений»

Вступительные испытания  в письменной форме по 
магистерской программе «Конституционное право; му-
ниципальное право»

Вступительные испытания  в письменной форме по ма-
гистерской программе «Финансовое право; Налоговое 
право»

Вступительные испытания  в письменной форме по ма-
гистерской программе «Уголовное право; криминология»

17. 38.04.02 Менеджмент Вступительные испытания  в письменной форме по ма-
гистерской программе «Маркетинг»

18. 43.04.02 Туризм Вступительные испытания  в письменной форме по 
магистерской программе «Туризм: эволюция, структура, 
менеджмент, маркетинг»

19. 39.04.02 Социальная ра-
бота

Вступительные испытания  в письменной форме по ма-
гистерской программе «Организация социальной работы 
с разными группами населения и в различных сферах 
жизнедеятельности»

20. 46.04.01 История Вступительные испытания  в письменной форме по 
магистерской программе «Историческая политология»

Вступительные испытания  в письменной форме по маги-
стерской программе «Проблемы истории и современного 
развития Северного Кавказа»

21. 42.04.02 Журналистика Вступительные испытания  в письменной форме по маги-
стерской программе «Теория и методика журналистского 
творчества»

22. 44.04.01 Педагогическое 
образование

Вступительные испытания  в письменной форме по 
магистерской программе «Педагогическая психология»

23. 45.04.01 Филология Вступительные испытания  в письменной форме по ма-
гистерской программе «Русский язык»

Вступительные испытания  в письменной форме по ма-
гистерской программе «Русская литература»

Вступительные испытания  в письменной форме по 
магистерской программе «Языки народов России (бал-
карский язык) »

Вступительные испытания  в письменной форме по 
магистерской программе «Языки народов России (ка-
бардинский язык) »

Вступительные испытания  в письменной форме по 
магистерской программе «Литература народов России 
(кабардино-черкесская литература) »

Вступительные испытания  в письменной форме по ма-
гистерской программе «Английский язык»

24. 45.04.02 Лингвистика Вступительные испытания  в письменной форме по ма-
гистерской программе «Межкультурная коммуникация»

25. 49.04.01 Ф и з и ч е с к а я 
культура

Вступительные испытания  в письменной форме по 
магистерской программе «Естественнонаучные основы 
физической культуры и спорта»

№ Код Наименование 
направления под-
готовки (специ-

альности)

Перечень 
вступительных 

испытаний

Форма 
обуче-

ния

Срок 
обу-

чения

Бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет

Математический факультет

1. 01.03.01 Математика Математика 
Физика

 Русский язык

Очная 4 года + +

2. 01.03.02 Прикладная мате-
матика и инфор-
матика

Очная 4 года + +

Физический факультет

3. 03.03.02 Физика Физика 
Математика

 Русский язык

Очная 4 года + +

Химический факультет

4. 04.03.01 Химия Химия
 Математика  
Русский язык

Очная 4 года + +

5. 04.05.01 Фундаментальная 
и прикладная хи-
мия

Очная 5 лет + +

6. 18.03.01 Химическая техно-
логия

Математика 
 Химия 

Русский язык

Очная 4 года + +

Биологический факультет

7. 05.03.02 География География 
Математика 

Русский язык

Очная 4 года + +

8. 06.03.01 Биология Биология 
Химия  

Русский язык

Очная, 
очно-за-

очная

4 года + +

Инженерно-технический факультет

9. 08.03.01 Строительство Математика 
Физика 

 Русский язык

Очная, 
заочная

4 года 
5 лет

+ +

10. 15.03.02 Технологические 
машины и обору-
дование

Очная,  
заочная

4 года 
5 лет

+ +

11. 15.03.05 Конструкторско-
технологическое 
обеспечение ма-
шиностроительных 
производств

Очная, 
очно-

заочная

4 года + +

12. 15.03.06 Мехатроника и ро-
бототехника

Очная 4 года + +

13. 19.03.02 Продукты питания 
из растительного 
сырья

Очная, 
заочная

4 года 
5 лет

+ +

14. 27.03.02 Управление каче-
ством

Очная 4 года + +

Факультет информатики и управления

15. 09.03.01 Информатика и 
вычислительная 
техника

Математика 
Физика  

Русский язык

Очная 4 года + +

16. 09.03.03 Прикладная ин-
форматика

Очная 4 года + +

17. 10.03.01 Информационная 
безопасность

Очная 4 года + +

18. 27.03.04 Управление в тех-
нических системах

Очная 4 года + +

Факультет микроэлектроники и компьютерных технологий

19. 11.03.01 Радиотехника Математика 
Физика 

 Русский язык

Очная 4 года + +

20. 11.03.04 Электроника и на-
ноэлектроника

Очная 4 года + +

Медицинский факультет

21. 31.05.01 Лечебное дело Химия 
Биология

 Русский язык

Очная 6 лет + +

22. 31.05.03 Стоматология Очная 5 лет + +

23. 33.05.01 Фармация Очная 5 лет – +

Институт права, экономики и финансов

24. 38.03.01 Экономика Математика 
Обществознание 

 Русский язык

Очная, 
заочная

4 года + +

25. 40.03.01 Юриспруденция Обществознание 
История  

Русский язык

Очная, 
заочная

4 года 
5 лет

+ +

Перечень вступительных испытаний по направлениям подготовки 
и специальностям высшего образования, реализуемым в КБГУ 

им. Х.М. Бербекова в 2014/2015 учебном году 

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»

28 июля списки поступающих размещаются на официальном сайте Приемной ко-
миссии КБГУ и на информационном стенде;

30 июля завершается прием оригинала документа установленного образца от посту-
пающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема 
лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты целевого приема;

31 июля:
издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ 

(приказы) о зачислении поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места 
в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах 
квоты целевого приема;

количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках на места в рамках 
контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест, равное числу 
поступающих без вступительных испытаний на места в рамках контрольных цифр, не 
представивших оригинал документа установленного образца, а также на количество мест, 
оставшихся вакантными в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты 
целевого приема;

на официальном сайте приемной комиссии и на информационном стенде размещаются 
конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу с выделе-
нием списков лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе;

4 августа завершается прием оригинала документа установленного образца от по-
ступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе;

5 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном 
стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в списки лиц, реко-
мендованных к зачислению на первом этапе, и представивших в установленный срок 
оригинал документа установленного образца;

б) второй этап зачисления (зачисление лиц, включенных в списки поступающих, 
до заполнения вакантных мест):

5 августа на официальном сайте и на информационном стенде размещаются кон-
курсные списки на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу с выделени-
ем в них списков лиц, рекомендованных Приемной комиссией КБГУ к зачислению на 
втором этапе с учетом оставшегося количества мест (в том числе мест, освободившихся 
в связи с непредставлением в установленный срок (отзывом) оригинала документа 
установленного образца);

8 августа завершается прием оригинала документа установленного образца 
от поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на 
втором этапе;

11 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде:
– приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в списки лиц, рекомендо-

ванных к зачислению на втором этапе и представивших в установленный срок оригинал 
документа установленного образца;

– приказ (приказы) о зачислении поступающих для обучения по программам маги-
стратуры.

94. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 
высшего профессионального образования по заочной форме обучения в рамках КЦП 
проводится с 11 августа, на обучение по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг – с 20 августа.

95. Поступающий, направивший (доверенное лицо поступающего, направившего) 
документы через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной 
форме, при представлении оригинала документа установленного образца представляет 
оригинал документа, удостоверяющего его личность.

96. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению на первом или 
втором этапе и не представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал документа 
установленного образца, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся 
от зачисления.

97. Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются лицу, 
отозвавшему поданные документы либо не поступившему на обучение, в соот-
ветствии со способом возврата поданных документов, указанным в заявлении об 
отзыве поданных документов или в заявлении о приеме на обучение, в течение 
20 рабочих дней соответственно после отзыва поданных документов или после 
подведения итогов конкурса.

98. Приказы о зачислении, размещенные на официальном сайте, должны быть до-
ступны пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания.

(Продолжение на 6-й с.)

(Продолжение. Начало на 3-4-й с.)

_______________________________
1Часть 1 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря  2012  г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 2326; №30, ст. 4036).
2Часть 1 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря  2012  г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 2326; №30, ст. 4036).
3Часть 1 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря  2012  г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 2326; №30, ст. 4036).
4Часть 1 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря  2012  г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 2326; 
№30, ст. 4036).

5Часть 4 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря  2012  г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 2326; 
№30, ст. 4036).

6Часть 5 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря  2012  г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 2326; 
№30, ст. 4036).

7Часть 6 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря  2012  г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 2326; №30, ст. 4036).

8Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, №21, ст. 699; Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, №32, ст. 
1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №48, ст. 4561; 1996, №51, ст. 5680; 2000, №33, ст. 
3348; 2001, №7, ст. 610; 2004, №35, ст. 3607; 2011, №49, ст. 7024; 2013, №27, ст. 3446.

9Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №13, ст. 1475; №30, ст. 3613; 2001, №30, ст. 3061; 
2002, №26, ст. 2521; №30, ст. 3029, 3033; 2003, №1, ст. 1.
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8. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет бюджетных средств 
устанавливаются на конкурсной основе по специальностям, реализуемым в вузе, Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации. 

9. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» вправе осущест-
влять в пределах, финансируемых за счет средств учредителя контрольных цифр приема, 
целевой прием обучающихся в соответствии с договорами, заключенными с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления в целях содействия им в 
подготовке специалистов соответствующего профиля. 

II. Организация приема граждан
10. Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных про-

грамм осуществляется приемной комиссией ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет» (далее – приемная комиссия), назначаемой приказом ректора. 

11. Председателем приемной комиссии является ректор. 
12. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

положением о ней, утверждаемым ректором. 
13. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступа-

ющих и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь 
приемной комиссии, который назначается ректором. 

14. При приеме в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» 
обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образования, установленных законо-
дательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

15. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступа-
ющими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 
(муниципальные) органы и организации. 

III. Организация информирования поступающих
16. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» объявляет при-

ем граждан для обучения по образовательным программам только при наличии лицензии 
на осуществление образовательной деятельности по этим образовательным программам. 

17. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с 
уставом образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной дея-
тельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации 
по каждой из специальностей, дающим право на выдачу документа государственного 
образца о среднем профессиональном образовании, образовательными программами, 
реализуемыми образовательными организациями, и другими документами, регламенти-
рующими организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии, ФГБОУ 
ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» размещает указанные до-
кументы на своем официальном сайте: www.pk.kbsu.ru. 

18. Приемная комиссия на официальном сайте ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет» и информационном стенде до начала приема документов 
размещает следующую информацию, подписанную председателем приемной комиссии: 

19. Не позднее 1 марта: 
 правила приема в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет»;
➢ перечень специальностей, по которым ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государ-

ственный университет» объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности по очной форме обучения;

➢  требования к образованию, которые необходимы для поступления;
➢  перечень и информацию о формах проведения вступительных испытаний;
➢  информацию о возможности приема заявлений, предусмотренных настоящими 

Правилами, в электронно-цифровой форме;
➢  особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья; 
➢ информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения посту-

пающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в 
случае необходимости прохождения указанного осмотра – с указанием перечня врачей-
специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих 
и дополнительных медицинских противопоказаний.

20. Не позднее 1 июня: 
➢ общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том 

числе по различным формам получения образования;
➢ количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по каждой 
специальности (профессии), в том числе по различным формам получения образования;

➢ количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования;

➢ правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний;
➢ информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых 

для иногородних поступающих;
➢ образец договора об оказании платных образовательных услуг.
21. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на офи-

циальном сайте (www.pk.kbsu.ru) ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный 
университет» и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве 
поданных заявлений по каждой специальности.

22. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных 
линий и раздела сайта для ответов на обращения, связанные с приемом граждан в ФГБОУ 
ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет». 

IV. Прием документов
23.  Прием в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» по 

образовательным программам проводится по личному заявлению граждан. 
24.  Прием документов от поступающих на базе основного общего или среднего  обще-

го образования по очной форме осуществляется с 20 июня по 15 августа. При наличии 
свободных мест прием документов продлевается до 1 октября текущего года. 

25. Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным про-
граммам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных 
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется 
до 1 августа.

26.  При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ФГБОУ ВПО «Кабардино-
Балкарский государственный университет» поступающий предъявляет по своему усмо-
трению следующие документы: 

Граждане: 
➢ оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 
➢ оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании; 
➢ для включения в базу данных системы контроля доступа в КБГУ при сдаче доку-

ментов абитуриенты фотографируются в фотостудии КБГУ на цифровом фотоаппарате 
(бесплатно).

27. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 
проживающие за рубежом: 

➢ копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удосто-
веряющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»;

➢  оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную 
в установленном порядке копию) либо оригинал документа иностранного государства 
об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации 
на уровне документа государственного образца об образовании (или его заверенную в 
установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа;

➢  заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа ино-
странного государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к 
нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 
такой документ об образовании);

➢  копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 
Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;

28. Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, ука-
занные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации. 

29. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 
➢ фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); 
➢ дата рождения;
➢  реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
➢ сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 

подтверждающем;
➢ специальности, для обучения по которой он планирует поступать в ФГБОУ ВПО 

«Кабардино-Балкарский государственный университет», с указанием условий обучения и 
формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, целевого приема).

30.  В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информа-
ционные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

31. Подписью поступающего заверяется также следующее: 
➢ получение среднего профессионального образования впервые; 
➢ ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) 

с датой предоставления оригинала документа об образовании. 
32. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действи-
тельности, приемная комиссия ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный 
университет» возвращает документы поступающему. 

33. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые до-
кументы через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте), а 
также в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в образовательной 
организации) в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. №63-Ф3 «Об 
электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 
7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи». При направлении документов по почте поступающий 
к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность 
и гражданство, документа государственного образца об образовании, а также иных до-
кументов, предусмотренных настоящими Правилами. 

34. Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в ФГБОУ 
ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» не позднее сроков, установ-
ленных п. 24 настоящих Правил, для завершения приема документов. 

35. При личном представлении оригинала документов поступающим допускается заве-
рение их ксерокопии ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет». 

36. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов, указанных 
в подпункте 25 пункта 26 настоящих Правил.

37. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы. 

38. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о при-
еме документов. 

39. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа 
об образовании и другие документы, представленные поступающим. Документы должны 
возвращаться приемной комиссией ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный 
университет» в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

V. Вступительные испытания
40. Вступительные испытания в КБГУ проводятся на специальности СПО, требующие 

наличия у поступающих творческих способностей: 54.02.01 – Дизайн (по отраслям), 
43.01.02 – Парикмахерское искусство, 29.02.04 – Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий, 35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство.

41. На указанные специальности проводится вступительное испытание творческой 
направленности в письменной форме (композиция), по результатам которого выставля-
ется оценка.

VI. Порядок зачисления
42. Поступающий представляет оригинал документа государственного образца об 

образовании до 15 августа текущего года.
43. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании ректо-

ром ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» издается приказ 
о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 
оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является 
пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следую-
щий рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на 
официальном сайте ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет». 

44. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, приемная 
комиссия КБГУ осуществляет зачисление на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования с учетом среднего балла по специальностям 
на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного 
общего или среднего  общего образования, указанных в представленных поступающими 
документах государственного образца об образовании, ранжированных по мере убывания 
их значений (с их указанием). 

При равенстве среднего балла преимуществом пользуются лица, имеющие более вы-
сокий балл по профилирующим предметам, установленным приемной комиссией КБГУ 
самостоятельно в соответствии с нижеприведенной таблицей.

№ Колледж информационных технологий и экономики

Специальность Уровень СПО База Профильные 
предметы

1. Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям)

Базовый 9кл. 
11кл.

Математика 
Русский язык

2. Программирование в компьютерных 
системах

Базовый 9кл.
11кл.

Педагогический колледж

1. Преподавание в начальных классах Углубленный 9кл. 
11кл.

Математика 
Русский язык

2. Социальная работа Базовый 9кл. 
11кл.

Биология 
Русский язык

3. Дошкольное образование Углубленный 9кл. 
11кл.

Политехнический колледж

1. Компьютерные сети Базовый 9кл. 
11кл.

Математика 
Русский язык

Коммунально-строительный колледж

2. Гостиничный сервис Базовый 9кл. 
11кл.

Математика 
Русский язык

3. Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений

Базовый 9кл. 
11кл.

Медицинский колледж

1. Сестринское дело Базовый 9кл. 
11кл.

Биология 
Русский язык

2. Лабораторная диагностика Базовый 11кл.

3. Акушерское дело Базовый 11кл.

4. Лечебное дело Углубленный 11кл.

5. Фармация Базовый 9кл. 
11кл.

Химия 
Русский язык

Колледж дизайна

1. Дизайн (по областям применения) Базовый 9 кл. 
11кл.

Математика
Русский язык

2. Конструирование, моделирование и тех-
нология швейных изделий

Базовый

3. Парикмахерское искусство Базовый 9 кл. История России
Русский язык

4. Садово-парковое и ландшафтное стро-
ительство

Базовый 11кл. Математика
Русский язык

43. Зачисление в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» 
при наличии свободных мест может осуществляться до 1 октября текущего года.

Перечень специальностей, по которым КБГУ имени Х.М. Бербекова объявляет
прием на специальности среднего профессионального образования в 2014 году

ФГБОУ «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

№ Колледж информационных технологий и экономики

Специальность Квалификация Уровень 
СПО

Срок
обучения

База

1. Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)

Бухгалтер Базовый 2 г.10 мес. 9кл.

1 г.10 мес. 11кл.

2. Программирование в ком-
пьютерных системах

Техник-программист Базовый 3 г.10 мес. 9кл.

2 г.10 мес. 11кл.

Педагогический колледж

1. Преподавание в началь-
ных классах

Учитель начальных 
классов с дополни-
тельными подготов-
ками

Углублен-
ный

3 г. 10 мес. 9кл.

2 г.10 мес. 11кл.

2. Социальная работа Специалист по соци-
альной работе

Базовый 2 г.10 мес. 9кл.

Специалист по соци-
альной работе

Базовый 1 г.10 мес. 11кл.

3. Дошкольное образование Воспитатель детей до-
школьного возраста

Углублен-
ный

3 г.10 мес. 9кл.

2 г. 10 мес. 11кл.

Политехнический колледж

1. Компьютерные сети Техник по компьютер-
ным сетям

Базовый 3 г.10 мес. 9кл.

2 г.10 мес. 11кл.

Коммунально-строительный колледж

1. Гостиничный сервис Менеджер Базовый 2 г.10 мес. 9кл.

1 г.10 мес. 11кл.

2. Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений

Техник Базовый 3 г.10 мес. 9кл.

2 г.10 мес. 11кл.

Медицинский колледж

1. Сестринское дело Медицинская сестра Базовый 3 г.10 мес. 9кл.

2 г.10 мес. 11кл.

2. Лабораторная диагностика Медицинский лабора-
торный техник

Базовый 2 г.10 мес. 11кл.

3. Акушерское дело Акушерка Базовый 2 г.10 мес. 11кл.

4. Лечебное дело Фельдшер Углублен-
ный

3 г.10 мес. 11кл.

5. Фармация Фармацевт Базовый 3 г.10 мес. 9 кл.

2 г.10 мес. 11кл.

Колледж дизайна

1. Дизайн (по областям при-
менения)

Дизайнер Базовый 3 г.10 мес. 9 кл.

2 г.10 мес. 11кл.

2. Конструирование, моде-
лирование и технология 
швейных изделий

Конструктор-моде-
льер

Базовый 2 г.10 мес. 11кл.

3. Парикмахерское искусство Технолог Базовый 2 г.10 мес. 9 кл.

4. Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство

Техник Базовый 2 г.10 мес. 11кл.

Настоящие Правила приема разработаны на основании: 
➢ Закона Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации».
➢ Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования на 2014/15 учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки 
России №36 от 23 января 2014 года, зарегистрированного в Минюсте РФ 6 марта 2014 г. №31529.

➢ Устава ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет». 
I. Общие положения

1. Настоящие Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2014/15 учебный год (далее – Правила) ре-
гламентируют прием в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников, проживающих за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие), для 
обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
средств соответствующего бюджета, а также определяют особенности проведения вступитель-
ных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Прием иностранных граждан для обучения в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет» по образовательным программам среднего профессионального 
образования осуществляется в соответствии с настоящими Правилами за счет средств соот-
ветствующего бюджета, а также по договорам с оплатой стоимости обучения. 

3. Правила приема граждан в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный уни-
верситет» в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации в области 
образования, Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2014-2015 учебный год, уставом ФГБОУ ВПО 
«Кабардино-Балкарский государственный университет», определяются самостоятельно. 

4. Прием в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» для 
обучения по образовательным программам среднего профессионального образования 
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее об-
разование. 

5. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального 
закона об образовании РФ.

6. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» осуществляет пере-
дачу, обработку и предоставление полученных в связи с приемом в образовательную органи-
зацию персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных.

7. Прием в колледжи КБГУ осуществляется по следующим специальностям:

ПРАВИЛА ПРИЕМА
в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования
«Кабардино-Балкарский государственный университет»

на обучение  по образовательным программам  
среднего профессионального образования на 2014/15 учебный год

№ Колледж информационных технологий и экономики

Специальность Квалификация Уровень СПО Срок об-
учения

База

1. Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)

Бухгалтер Базовый 2 г.10 мес. 9кл.

1 г.10 мес. 11кл.

2. Программирование в 
компьютерных системах

Техник-програм-
мист

Базовый 3 г.10 мес. 9кл.

2 г.10 мес. 11кл.

Педагогический колледж

1. Преподавание в началь-
ных классах

Учитель начальных 
классов 

Углубленный 3 г. 10 мес. 9кл.

2 г.10 мес. 11кл.

2. Социальная работа Специалист по со-
циальной работе

Базовый 2 г.10 мес. 9кл.

1 г.10 мес. 11кл.

3. Дошкольное образо-
вание

Воспитатель детей 
дошкольного воз-
раста

Углубленный 3 г.10 мес. 9кл.

2 г. 10 мес. 11кл.

Политехнический колледж

1. Компьютерные сети Техник по компью-
терным сетям

Базовый 3 г.10 мес. 9кл.

2 г.10 мес. 11кл.

Коммунально-строительный колледж

1. Гостиничный сервис Менеджер Базовый 2 г.10 мес. 9кл.

1 г.10 мес. 11кл.

2. Строительство и экс-
плуатация зданий и со-
оружений

Техник Базовый 3 г.10 мес. 9кл.

2 г.10 мес. 11кл.

Медицинский колледж

1. Сестринское дело Медицинская се-
стра

Базовый 3 г.10 мес. 9кл.

2 г.10 мес. 11кл.

2. Лабораторная диагно-
стика

Медицинский лабо-
раторный техник

Базовый 2 г.10 мес. 11кл.

3. Акушерское дело Акушерка Базовый 2 г.10 мес. 11кл.

4. Лечебное дело Фельдшер Углубленный 3 г.10 мес. 11кл.

5. Фармация Фармацевт Базовый 3 г.10 мес. 9 кл.

2 г.10 мес. 11кл.

_______________________________

10Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №3, ст. 168; 2000, №2, ст. 161; 2002, №48, ст. 4743; 
2004, №27, ст. 2711. 

11Часть 12 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря  2012  г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 2326; №30, ст. 4036).

л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из 
числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 
1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах»10;

м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых 
радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением 
таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных 
испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядер-
ных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные 
участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, 
а также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужа-
щие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, 
сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы);

н) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Че-
ченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона.

5. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном 
Минобрнауки России (далее – олимпиады школьников), предоставляются следующие особые 
права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников11:

а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и про-
граммам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 
профилю олимпиады школьников. Соответствие профиля указанных олимпиад специаль-
ностям и (или) направлениям подготовки определяется КБГУ;

б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.  

Особые права, указанные в настоящем пункте, могут предоставляться одним и тем же 
поступающим.

Особые права, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, предоставляются по 
КБГУ. Особое право, предоставляемое призерам олимпиады школьников, предоставляется 
также победителям олимпиады школьников. Особое право, предоставляемое победителям 
либо победителям и призерам олимпиад школьников III уровня, предоставляется также соот-
ветственно победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней 
соответствующего профиля, особое право, предоставляемое победителям либо победителям 
и призерам олимпиад школьников II уровня, – также соответственно победителям либо по-
бедителям и призерам олимпиад школьников I уровня соответствующего профиля.

6. По решению приемной комиссии КБГУ поступающим предоставляются преимущества 
посредством установления наивысшего результата (100 баллов) общеобразовательного всту-
пительного испытания или дополнительного вступительного испытания (испытаний), соответ-
ствующего профилю олимпиады:

победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных команд, победителям 
и призерам олимпиад школьников – при поступлении на обучение без использования особых 
прав, указанных соответственно в подпункте «а» пункта 2 и подпункте «а» пункта 5 (как по тем 
же программам бакалавриата, программам специалитета, по которым они поступают на об-
учение с использованием указанных особых прав, так и по иным программам бакалавриата, 
программам специалитета вне зависимости от соответствия профиля олимпиад специаль-
ностям и (или) направлениям подготовки);

чемпионам и призерам в области спорта – при поступлении без использования особых прав, 
указанных в подпункте «б» пункта 2, на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической 
культуры и спорта (в том числе по тем же программам бакалавриата, программам специ-
алитета, по которым они поступают на обучение с использованием указанных особых прав).

7. Особые права, предусмотренные пунктом 2 и подпунктом «а» пункта 5, не могут раз-
личаться при приеме для обучения в КБГУ на различные формы обучения. 

Особые права, предусмотренные подпунктом «б» пункта 5, и преимущества, предусмотрен-
ные пунктом 6, не могут различаться при приеме для обучения в КБГУ на различные формы 
обучения, а также при приеме на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые 
права, на места в пределах квоты целевого приема и на места в рамках контрольных цифр 
по общему конкурсу. 

Колледж дизайна

1. Дизайн (по областям 
применения)

Дизайнер Базовый 3 г.10 мес. 9 кл.

2 г.10 мес. 11кл.

2. Конструирование, моде-
лирование и технология 
швейных изделий

Конструктор-моде-
льер

Базовый 2 г.10 мес. 11кл.

3. Парикмахерское искус-
ство

Технолог Базовый 2 г.10 мес. 9 кл.

4. Са дово-парковое и 
ландшафтное строи-
тельство

Техник Базовый 2 г.10 мес. 11кл.

(Продолжение на 7-й с.)

(Продолжение. Начало на 3-5-й с.)
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1. Барасби Сулейманович, изменились ли правила приёма для поступающих в КБГУ на 
программы высшего образования и среднего профессионального образования в 2014 году?

– Согласно Порядку приема на обучение по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 
2014/15 учебный год (Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. №3) Правила приема в КБГУ 
по сравнению с 2013 годом на программы высшего образования претерпели некоторые изменения.

Во-первых, касающиеся льготников. В 2014 году для данных категорий устанавливается квота. 
Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной 

квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым 
согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противо-
показано обучение в соответствующих образовательных организациях, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Квота приема указанных категорий поступающих устанавливается 
ежегодно организацией высшего образования в размере не менее чем 10 процентов общего 
объема контрольных цифр, выделенных организации высшего образования на очередной год, 
по специальностям и (или) направлениям подготовки.

Во-вторых, поступающие на обучение по программам бакалавриата (спициалитета), программам 
магистратуры по своему усмотрению при подаче заявления на участие в конкурсе могут наряду с 
необходимым перечнем документов представить документы, подтверждающие их индивидуальные 
достижения (успехи в учёбе, победы в олимпиадах школьников, спортивные достижения, успехи в 
творческих конкурсах, успехи в научно-исследовательской деятельности, получение дополнительного 
образования и т.п.). 

2. Индивидуальные достижения оцениваются по 10-балльной шкале. При зачислении учитывается 
максимальный балл из представленных наименований индивидуальных достижений (далее – балл 
индивидуальных достижений). 

3. Поступающие, набравшие балл индивидуальных достижений, при зачислении попадают в 
категорию лиц, имеющих преимущественное право при прочих равных условиях. 

4. Шкала перевода показателей индивидуальных достижений абитуриента при поступлении 
в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

№
п/п

Наименование достижения Основание  (предъяв-
ленные документы)

Коли-
чество 
баллов

При поступлении на программы бакалавриата

1. Успехи в учебе – аттестат или диплом с 
отличием

10

– аттестат или диплом с 
оценкой только на «хорошо 
и отлично»

5

2. Победитель или призер олимпиады 
школьников 
– муниципальный этап 
– региональный этап

Диплом победителя или 
призера

3 
6

3. Участник научно-практической кон-
ференции 
– школьный этап 
– муниципальный этап 
– региональный этап 
– всероссийский этап

Диплом, грамота за луч-
ший доклад, проект, изо-
бретение 1 

3 
6 
10

При поступлении на направление подготовки «Физическая культура»

4. Успехи в области физической культуры и спорта

– заслуженный мастер спорта между-
народного класса

Удостоверение 10

– мастер спорта международного 
класса

Удостоверение 7

– мастер спорта Удостоверение, приказ 
Министерства спорта или 
протокол с печатью 

5

– кандидат в мастера спорта Классификационная (за-
четная) книжка 

3

– первый спортивный разряд Классификационная (за-
четная) книжка 

1

– член сборной команды России Списочный сотав, утверж-
денный Министерством 
спорта РФ или федераци-
ей вида спорта России

10

– призеры чемпионатов и первенств 
России 

Грамоты и протоколы, за-
веренные печатью

6

– призеры всероссийских соревно-
ваний, призеры чемпионатов и пер-
венств федеральных округов 

Грамоты и протоколы, за-
веренные печатью

4

– член сборной команды субъектов 
РФ

Списочный состав, утверж-
денный соответствующим 
органом, отвечающим за  
развитие ФКиС в регионе

3

– призеры чемпионатов и первенств 
субъектов РФ

Грамоты и протоколы, за-
веренные печатью

2

При поступлении на программы магистратуры

5. Наличие научных публикаций в из-
даниях: 
– региональных 
– российских
 – международных

 6 
8 
10

6. Участие в конкурсах на соискание 
грантов разного уровня
 – региональный
 – российский 
– международный

Свидетельство об участии 
в конкурсе или диплом, или 
проектная заявка 6 

8 
10

В третьих в этом году абитуриенты при поступлении на обучение в КБГУ проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры. Поступающий представляет оригинал или копию меди-
цинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с 
перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным 
приказом Минздравсоцразвития России (медицинская справка формы 086-У и копия прививочной 
карты). Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня 
завершения приема документов и вступительных испытаний

Вот изменения, которые внесены в правила приема в 2014 году.
В остальном, как и в прошлые годы, поступающие на первые курсы для обучения по программам 

бакалавриата или программам подготовки специалиста вправе подать заявление и участвовать в 
конкурсах одновременно не более чем в пяти вузах по трем направлениям подготовки (специаль-
ностям). При этом поступающий вправе подать такое заявление одновременно на различные формы 
получения образования, по которым реализуются основные образовательные программы в вузе.

Зачисление на специальности и направления очной, очно-заочной и заочной форм обучения, 
как и в прошлом году, будет осуществляться в 2 этапа. 

28 июля на официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной комиссии ут-
вержденных председателем приемной комиссии сформированных в следующей последователь-
ности полных пофамильных перечней лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной 
комиссией по каждому направлению подготовки (специальности) по различным условиям приема 
(на места в рамках КЦП, в том числе места, выделенные для приема на первый курс для обучения 
по сокращенной программе бакалавриата, места по договорам с оплатой стоимости обучения, места, 
выделенные для целевого приема) с указанием суммы набранных баллов по всем вступительным 
испытаниям 

30 июля завершается прием оригинала документа установленного образца от поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые 
права, поступающих на места в пределах квоты целевого приема;

31 июля издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде при-
каз (приказы) о зачислении поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места 
в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты 
целевого приема;

количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках на места в рамках контроль-
ных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест, равное числу поступающих без 
вступительных испытаний на места в рамках контрольных цифр, не представивших оригинал до-
кумента установленного образца, а также на количество мест, оставшихся вакантными в пределах 
квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты целевого приема;

на официальном сайте приемной комиссии и на информационном стенде размещаются кон-
курсные списки на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу с выделением списков 
лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе;

4 августа завершается прием оригинала документа установленного образца от поступающих, 
включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе;

5 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ 
(приказы) о зачислении поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на 
первом этапе и представивших в установленный срок оригинал документа установленного образца;

б) второй этап зачисления (зачисление лиц, включенных в списки поступающих, до запол-
нения вакантных мест):

5 августа на официальном сайте и на информационном стенде размещаются конкурсные 
списки на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу с выделением в них списков лиц, 
рекомендованных приемной комиссией КБГУ к зачислению на втором этапе с учетом оставшегося 
количества мест (в том числе мест, освободившихся в связи с непредставлением в установленный 
срок (отзывом) оригинала документа установленного образца);

8 августа завершается прием оригинала документа установленного образца от поступающих, 
включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на втором этапе;

11 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде:
– приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к 

зачислению на втором этапе и представивших в установленный срок оригинал документа установ-
ленного образца.

– приказ (приказы) о зачислении поступающих для обучения по программам магистратуры.
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета высшего 

профессионального образования по заочной форме обучения в рамках КЦП проводится с 11 августа, 
на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг – с 20 августа.

Что касается правил приема для поступающих на программы среднего профессионального 
образования изменений нет.

С принятием Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской федерации» и согласно порядку приема граждан на обучение по об-
разовательным программам среднего профессионального образования на 2014/15 учебный год 
(приказ Минобрнауки РФ от 23.01.2014 года №36) прием в колледжи КБГУ будет осуществляться 
на общедоступной основе (конкурс аттестатов).

Прием документов на программы СПО с 20.06.2014 по 15.08.2014 г.
Вступительные испытания в КБГУ проводятся только на специальности СПО, требующие на-

личия у поступающих творческих способностей: Дизайн (по отраслям), Парикмахерское искусство, 
Стилистика и искусство визажа, Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 
Садово-парковое и ландшафтное строительство, Прикладная эстетика.

На указанные специальности проводится вступительное испытание творческой направленности в 
письменной форме (композиция), по результатам которого выставляется оценка («2», «3», «4», «5»).

По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании ректором ФГБОУ 
ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» издается приказ о зачислении лиц, 
рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 
документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. 
Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на информаци-
онном стенде приемной комиссии и на официальном сайте ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет».

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспече-
ние которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, приемная 
комиссия КБГУ осуществляет зачисление на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования с учетом среднего балла по специальностям на основе результатов 
освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего (полного) 
общего образования, указанных в представленных поступающими документах государственного 
образца (аттестат) об образовании, ранжированных по мере убывания их значений (с их указанием).

При равенстве среднего балла преимуществом пользуются лица, имеющие более высокий балл 
по профилирующим предметам, установленным приемной комиссией КБГУ.

Зачисление в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» при наличии 
свободных мест может осуществляться до 1 октября текущего года.

2. Скажите, пожалуйста, сколько бюджетных мест в КБГУ (контрольные цифры приёма) в 
2014 году?

– Согласно приложению №212 приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 30 декабря 2013 г. №1424 Кабардино-Балкарскому государственному университету в 2014 
году выделено для приема на первый курс 

по программам высшего образования:
• очная форма обучения – 945 мест, в т.ч. прикладной бакалавриат – 70 мест, в т.ч. по специ-

альностям – 65 мест;
• очно-заочная (вечерняя) форма обучения – 25 мест;
• заочная форма обучения – 105 мест;
• по программам магистратуры – 427 мест;
• по специальностям среднего профессионального образования – 825 мест.
Вся информация по КЦП в разрезе направлений подготовки и специальностям размещена на 

официальном сайте приемной комиссии pk.kbsu.ru, а также на информационном стенде приемной 
комиссии.

3. Чем обусловлено сокращение количества мест, финансируемых из бюджета?
– Демографический кризис имеющий место как в целом по стране, так и в регионах, приводит к 

тому, что конкурсная ситуация изменяется не в лучшую сторону, это  непосредственно сказывается 
на подготовке и уровне знаний будущих студентов. Таким образом, сокращение контрольных цифр 
приема на места бюджетные является вынужденной ответной реакцией на последствия демогра-
фического кризиса.

4. Как определяется стоимость обучения в КБГУ?
– Прием студентов в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова» производится на основании контрольных цифр приема, доведенных Министер-
ством образования и науки РФ на соответствующий год. 

Сверх установленных контрольных цифр приема КБГУ осуществляет прием студентов на до-
говорной основе с возмещением затрат на обучение за счет абитуриента.

Стоимость обучения по специальностям и направлениям подготовки рассчитывается на осно-
вании затрат КБГУ на обучение одного студента с учетом нормативов затрат, утвержденных Мини-
стерством образования и науки РФ, при этом в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки РФ размер платы не может быть ниже величины финансового обеспечения студентов, 
обучающихся на бюджетной основе (Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.12.2010 г. 
№1898 "Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услу-
ги (работы)…»). Затраты складываются из расходов на оплату труда и начислений на оплату труда 
профессорско-преподавательскому составу, учебно-вспомогательному, прочему обслуживающему 
персоналу, расходов на коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, расходов на 
приобретение материальных запасов, приобретение учебной литературы, периодических изданий, 
издательских и полиграфических услуг, организацию учебной и производственной практики и иных 
расходов. Доля фонда оплаты труда и начислений на оплату труда в соответствии с нормативами 
затрат составляет около 85 процентов от общей суммы затрат. Также необходимо отметить, что в 
соответствии с утвержденными нормативами размеры составляющих базовых затрат различаются 
по стоимостным группам направлений (специальностей) подготовки (специальности, не требующие 
лабораторного оборудования; специальности, требующие лабораторное оборудование; специаль-
ности, требующие особо сложного лабораторного оборудования, приоритетные специальности, 
специальности с установленным соотношением численности студентов и преподавателей 1:4).

Плата за обучение, оговоренная в договоре об оказании платных образовательных услуг, за-
ключаемом между КБГУ и абитуриентом (представителем абитуриента), в соответствии с письмом 
Федерального агентства по образованию от 03.02.2009 г. является фиксированной и не индексируется 
в течение всего периода обучения.

5. В средствах массовой информации было опубликовано сообщение о том, что КБГУ стал 
участником новой программы образовательных кредитов Минобрнауки. Какие категории аби-
туриентов и как могут воспользоваться этой программой?

– К сожалению, 31 декабря 2013 года был завершен эксперимент по государственной поддержке 
предоставления образовательных кредитов студентам образовательных организаций высшего об-
разования, имеющих государственную аккредитацию, который проводило Минобрнауки России с 
2007 года.

В целях оптимизации результатов эксперимента Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании), 
вступившим в силу 1 сентября 2013 года, статьей 104 включен пункт об образовательных кредитах 
в Российской Федерации.

В рамках реализации данной статьи Федерального закона об образовании было принято соот-
ветствующее постановление Правительства Российской Федерации 18 ноября 2013 г. №1026 «Об 
утверждении правил предоставления государственной поддержки образовательного кредитования».

Данным постановлением предполагается, что образовательный кредит могут взять граждане для 
оплаты своего обучения в любой образовательной организации, обучающиеся по любой специаль-
ности (направлению подготовки) по основным профессиональным образовательным программам по 
любой форме обучения вне зависимости от успеваемости и наличия первого высшего образования 
(основной образовательный кредит). Кроме того, образовательный кредит можно также взять с 
целью оплаты сопутствующих расходов заемщика на проживание, питание, приобретение учебной 
и научной литературы и других бытовых нужд на срок обучения в организации или на иной срок по 
письменному запросу заказчика в банк (сопутствующий образовательный кредит).

Однако оформление образовательного кредита возможно в случае подписания соответствующего 
соглашения между банками и Минобрнауки России в рамках государственной поддержи образова-
тельного кредитования при наличии согласия соответствующих банков. 

В настоящее время заключено соглашение с ЗАО КБ «Росинтербанк» о государственной поддерж-
ке образовательного кредитования, но этот банк функционирует по Москве и Московской области.

6. Барасби Сулейманович, известно, что с 2011 года вузы принимают на обучения только на 
бакалавриат, за исключением некоторых специальностей. В 2014 году прием ведется и на при-
кладной бакалавриат. Прокомментируйте, пожалуйста, что это такое.

– Принятие в 1992 г. Федерального закона «Об образовании» означало начало реформ в от-
ечественном высшем образовании. Данный закон ввел новые для нас понятия: бакалавриат, 
магистратура, уровневая система образования. 

Он, не ломая сложившуюся систему, сохранил и включил в новую и старую, одноступенчатую 
систему подготовки специалистов, предоставляя вузам самим определяться по какой программе 
готовить выпускников. 

С одной стороны, это открыло новые возможности вузам и студентам, с другой стороны, внесло 
и некоторую сложность, связанную с необходимостью выбора образовательной системы.

Федеральный закон «О высшем профессиональном и послевузовском образовании» 1996 г. 
определяет 3 уровня (или ступени) высшего образования следующим образом:

первая ступень: неполное высшее со сроком обучения 2 года,
вторая ступень: базовое высшее (бакалавриат) со сроком обучения 4 года,
третья ступень: «дипломированный специалист» со сроком подготовки 5 лет (ранее существо-

вавшая модель) и «магистр» со сроком подготовки 6 лет (новая модель).
БАКАЛАВР – в действующей системе образования это выпускник вуза, получивший базовое 

высшее образование (или в терминологии государственного образовательного стандарта – ГОС, об-
разование по некоторому выбранному направлению).

Проще сказать так: бакалавр – это выпускник вуза, который учился в вузе всего 4 года и получил 
фундаментальную подготовку без какой-либо узкой специализации; вправе занимать все те должности, 
для которых их квалификационными требованиями предусмотрено наличие высшего образования.

Если вуз дал действительно фундаментальную базовую подготовку – должны справиться. Но это 
не лучший вариант.

Эффективнее это делать в рамках системы образования – на то она и многоуровневая. Из чего 
следует второй вариант обеспечения специализации – продолжить обучение по одной из программ 
третьего уровня. При этом у вас есть выбор одной из следующих ступеней высшего образования.

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ. Если решили получить квалификацию «дипломированный 
специалист», то учиться надо еще 1 год (при условии совпадения программ фактически обучение 
длится 1 семестр, далее идет самостоятельная работа – дипломирование).

МАГИСТРАТУРА – лучший путь для бакалавра к вершинам квалификации. Обучение в ней длится 
2 года и завершается защитой выпускной работы – магистерской диссертации и соответственно при-
своением степени магистра.

Каждый должен сам выбрать личную образовательную траекторию, исходя из собственной жиз-
ненной ситуации (интеллектуальных и финансовых возможностей, профессиональных интересов). 
При этом необходимо сказать, что выбор бакалавриата в качестве уровня профессиональной под-
готовки имеет следующие достоинства:

этот вид квалификации (в отличие от "дипломированного специалиста" принят по международной 
классификации и понятен работодателям во всем мире).

Всего через 4 года после поступления можно приступить к профессиональной деятельности 
и обрести финансовую независимость.

В 2014 году КБГУ ведет прием на прикладной бакалавриат по 7 направлениям:
1. Химия – 10 мест;
2. Педагогическое образование – 10 мест;
3. Радиотехника – 10 мест;
4. Электроника и наноэлектроника – 10 мест;
5. Информатика и вычислительная техника – 10 мест;
6. Прикладная информатика – 10 мест;
7. Строительство – 10 мест.
Программа прикладного бакалавриата обеспечивает профессиональную практико-ориенти-

рованную подготовку, характерную для программ среднего профессионального образования, 
и профессиональную теоретическую подготовку, характерную для программ высшего профес-
сионального образования бакалавриата 

Цель этой образовательной программы – установить связь между образовательными уч-
реждениями и работодателями, а также повысить качество профессионального образования в 
соответствии с тенденциями на рынке труда. 

В отличие от академического бакалавриата прикладной бакалавриат фактически связан с 
высокотехнологичной подготовкой специалистов, имеющих дело со сложными компьютерными 
технологиями. Как правило, это профессионалы для технической и технологической сферы 
деятельности. 

Полученная степень прикладного бакалавра не исключает возможности продолжить обра-
зование. Выпускники прикладного бакалавриата могут продолжить обучение в магистратуре, 
а затем в аспирантуре, продолжая при этом работать на производстве. 

Программа прикладного бакалавриата окажется дороже существующих в настоящее время 
программ бакалавриата, что может быть сбалансировано за счет прогнозирования потребности 
в кадрах такой квалификации и/или формирования целевого заказа работодателей.

В программе прикладного бакалавриата большой объем практической подготовки студента: 
учебная и производственная практика, лабораторные работы, практические занятия и курсовые 
работы составляют около 50% от общего объема времени. Производственная практика проводит-
ся в организациях работодателей при освоении студентами основных видов профессиональной 
деятельности выпускников.

Прикладной и классический бакалавриат

Прикладной бакалавриат Классический (академический) бака-
лавриат

Основная задача

Подготовка практико-ориентированных работников к 
деятельности, связанной с внедрением, адаптацией, 
оптимизацией технологий (в т.ч. инновационных) и 

технологических процессов.

Подготовка научных работников к на-
учно-исследовательской деятельности 

теоретико-методического характера

Срок обучения

4 года 4 года

Доля практического обучения

60 зачетных единиц (включая практику и научно-ис-
следовательскую работу)

10 з.ед. (включая научно-исследова-
тельскую работу)

Документ об окончании курса

Документ государственного образца о среднем про-
фессиональном образовании и (или) документ госу-

дарственного образца о высшем профессиональном 
образовании – диплом бакалавра).

Диплом с присвоением академической 
степени (бакалавр)

Возможность продолжения обучения в магистратуре

Возможно поступление в магистратуру на основе 
конкурсного отбора при условии определенного ста-

жа работы в соответствии с дипломом.

Возможно поступление в магистратуру 
на основе конкурсного отбора

7.  Главная проблема для молодежи сегодня – куда деть свободное время. Чем можно 
заниматься в КБГУ после учебы?

– В КБГУ действует целый ряд структурных подразделений, призванных содействовать вне-
учебной занятости студентов по различным направлениям.

Центр эстетического воспитания и художественного творчества объединяет следующие 
самодеятельные студенческие творческие коллективы:

– Народный ансамбль танца «Кафа»
– Театр танца «Каллисто»
– Театр песни «АмикС»
– Театр-студию «Эксперимент»
– Театр моды 
– Народный хор
– Вокальную группу «Стимул»
– Студию современного и народного танца 
– Команду КВН
Художественное руководство данными коллективами осуществляют профессионалы вы-

сокого уровня, что позволяет студентам в более полной мере реализовывать свой творческий 
потенциал. В общей сложности через участие в творческих коллективах ежегодно проходят 
более 500 человек.  

На сегодняшний день 4 творческих коллектива – НАТ «Кафа», ТТ «Каллисто», ТП «АмикС», 
Хор КБГУ – носят звания «народных самодеятельных коллективов». 

Центр физического воспитания и спорта  включает в себя следующие спортивные секции: 
футбол, волейбол, баскетбол, тяжелую атлетику, гиревой спорт, восточные виды единоборств, 
шахматы, горный туризм. 

Занятиями в спортивных секциях охвачено более 500 студентов, имеющих возможность, 
таким образом, не только поддерживать свою физическую форму, но и показывать высокие 
результаты на соревнованиях различного уровня. 

В университете стали традиционными спартакиады студентов и сотрудников, чемпионаты и 
турниры по отдельным видам спорта, что позволяет охватывать значительную часть студентов 
и сотрудников КБГУ спортивно-массовой работой.  

Для организации и проведения воспитательной, культурно-массовой и  другой внеучебной 
деятельности в колледжах КБГУ функционирует Центр воспитания и культуры.

Ежегодно Центром проводятся традиционные массовые мероприятия, приуроченные как к 
профессиональным, так  и к общегосударственным праздникам  (юбилеи, конкурсы, фестивали, 
олимпиады, военно-спортивные игры). 

Для организации временной занятости студентов и трудоустройства выпускников КБГУ 
функционирует Центр содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников.

Приоритетными направлениями деятельности Центра являются следующие:
– создание системы информирования студентов и выпускников о рынке труда и образова-

тельных услуг, помогающей решать конкретные вопросы трудоустройства;
– анализ потребностей региона в специалистах с высшим образованием и прогнозирование 

сегмента рынка труда в соответствии с профессиями и специальностями, представленными 
в университете;

– содействие в установлении договорных и партнерских отношений кафедр и факультетов 
(институтов, колледжей) КБГУ с предприятиями и учреждениями;

– поддержка государственных и региональных программ по трудоустройству студентов;
– учет и регистрация студентов, обратившихся в Центр с целью поиска работы;
– организация вторичной занятости студентов во внеурочное время;
– организация информационно-аналитической службы (Банка данных вакантных мест) по 

трудоустройству студентов и выпускников и предоставление информационных материалов 
студентам и выпускникам;

– организация повышения квалификации и переквалификации студентов;
– проведение совместно с работодателями презентаций профессий, семинаров, конферен-

ций, ярмарок вакансий;
– участие в формировании студенческих трудовых отрядов для сезонной или временной 

работы.
Кроме общеуниверситетских подразделений, организацией внеучебной занятости занимаются 

кураторы академических групп и студенческие общественные организации учебных подраз-
делений. Функционируют также клубы по интересам и курсы дополнительного образования.

8. Кем определяется количество бюджетных мест для целевого приёма, каким количеством 
таких мест КБГУ располагает и на какие факультеты?

– Кабардино-Балкарский государственный университет рассматривает заявки на целевой 
прием, поступившие от органов государственной власти или органов местного самоуправле-
ния, и принимает решение о выделении целевых мест по каждому направлению подготовки 
(специальности) с указанием их количества в пределах КЦП и в пределах квот, установленных 
учредителем (Минобрнауки РФ).

КБГУ информирует о принятом решении органы государственной власти или органы местного 
самоуправления и заключает с ними договоры на целевой прием с учетом конкурсной основы 
приема в вуз (2 человека на место).

Количество мест для целевого приема на каждое направление подготовки (специаль-
ность) определяется не позднее чем за месяц до начала приема документов и не должно 
превышать 15 процентов от общего количества КЦП по каждому направлению подготовки 
(специальности).

В 2014 году Кабардино-Балкарский государственный университет для выпускников общеоб-
разовательных учреждений республики КБР выделило 34 целевых места.

№ Код Наименование направления подготовки 
(специальности)

Контрольные цифры 
приема в пределах 15%

1. 01.03.02 Прикладная математика и информатика 1

2. 08.03.01 Строительство 3

3. 09.03.03 Прикладная информатика 1

4. 10.03.01 Информационная безопасность 2

5. 11.03.04 Электроника и наноэлектроника 1

6. 15.03.02 Технологические машины и оборудование 2

7. 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств

2

8. 18.03.01 Химическая технология 2

9. 27.03.02 Управление качеством 1

10. 31.05.01 Лечебное дело 3

11. 31.05.03 Стоматология 2

12. 38.03.01 Экономика 1

13. 38.03.02 Менеджмент 2

14. 39.03.02 Социальная работа 5

15. 40.03.01 Юриспруденция 1

16. 42.03.02 Журналистика 1

17. 43.03.02 Туризм 1

18. 45.03.02 Лингвистика 1

19. 49.03.01 Физическая культура 2

Всего: 34

Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут на основании имеющихся резуль-
татов ЕГЭ и результатов участвовать в общем конкурсе на любые формы получения образования 
в случае, если об этом они указали при подаче заявления.

9. Вправе ли приемная комиссия требовать предоставление оригиналов документов?
– При подаче заявления абитуриент по своему выбору предоставляет в приёмную комиссию:
• оригинал или ксерокопию документа государственного образца о среднем полном общем 

или среднем профессиональном образовании или о начальном профессиональном образовании, 
если в нем есть запись о получении предъявителем среднего полного общего образования;

• оригинал или ксерокопию свидетельства единого государственного экзамена;
• копии паспорта и приписного свидетельства.
Требовать сразу, предоставить оригиналы документов мы не в праве. Но при этом не 

следует забывать, что с 28 июля по 4 августа (8 дней) на первом этапе зачисления и с 5 
по 9 августа (5 дней) на втором этапе будет проходить сбор подлинников документов от 
лиц, прошедших конкурс. Абитуриенты, не представившие оригиналы документов в уста-
новленные сроки, будут рассматриваться как отказавшиеся от зачисления.

(Окончание на 8-й с.)

(Продолжение. Начало на 3-6-й с.)
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РАСПИСАНИЕ

вступительных испытаний на направления подготовки специальности очной, очно-заочной и заочной форм обучения, проводимых КБГУ 
самостоятельно для абитуриентов, получивших основное  общее образование до 1 января 2009 г.,  

имеющих среднее профессиональное образование, поступающих по профилю специальности, и для лиц с ограниченными возможностями здоровья

№ Направление подготовки (специаль-
ность)

10.07. 11.07. 12.07. 13.07. 14.07. 15.07. 16.07. 17.07. 18.07. 19.07. 21.07. 22.07. 24.07.

Аудитория №501 (корпус Социально-гуманитарного института)
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1 Математика К* Математика К Физика К Русский язык

2 Прикладная математика и информа-
тика

К Математика К Физика К Русский язык

3 Информационная безопасность К Математика К Физика К Русский язык

4 Информатика и вычислительная 
техника

К Математика К Физика К Русский язык

5 Прикладная информатика К Математика К Физика К Русский язык

6 Управление в технических системах К Математика К Физика К Русский язык

7 Электроника и наноэлектроника К Математика К Физика К Русский язык

8 Радиотехника К Математика К Физика К Русский язык

9 Технологические машины и оборудо-
вание

К Математика К Физика К Русский язык

10 Конструкторско-технологическое 
обесп. машиностроительных произ-
водств

К Математика К Физика К Русский язык

11 Мехатроника и робототехника К Математика К Физика К Русский язык

12 Управление качеством К Математика К Физика К Русский язык

13 Продукты питания из растительного 
сырья

К Математика К Физика К Русский язык

14 Строительство К Математика К Физика К Русский язык

15 Физика К Физика К Математика К Русский язык

Аудитория №58 (корпус  Института филологии)

16 Химическая технология К Математика К Химия К Русский язык

17 Фундаментальная и прикладная хи-
мия

К Химия К Математика К Русский язык

18 Химия К Химия К Математика К Русский язык

19 Лечебное дело К Химия К Биология К Русский язык

20 Стоматология К Химия К Биология К Русский язык

21 Фармация К Химия К Биология К Русский язык

22 География К География К Математика К Русский язык

23 Биология К Биология К Химия К Русский язык

Аудитория №501 (корпус Социально-гуманитарного института)

24 Русский язык и литература К Литература К История К Русский язык

25 Кабардинский язык и литература К Литература К Родной яз. и лит. К Русский язык

26 Балкарский язык и литература К Литература К Родной яз. и лит. К Русский язык

27 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)                             Рус-
ский язык, Родной язык и литература

К Обществознание К Родной яз. и лит. К Русский язык

28 Английский язык К Литература К Англ. язык К Русский язык

29 Французский язык К Литература К Иностр. язык К Русский язык

30 Арабский язык К Литература К Иностр. язык К Русский язык

31 Немецкий язык К Литература К Иностр. язык К Русский язык

32 Лингвистика К Англ. язык К Литература К Русский язык

33 Туризм К История К Обществознание К Русский язык

34 История К История К Обществознание К Русский язык

35 Социальная работа К История К Обществознание К Русский язык

36 Организация работы с молодежью К История К Обществознание К Русский язык

37 Гостиничное дело К Обществознание К История К Русский язык

38 Юриспруденция К Обществознание К История К Русский язык

Аудитория №501 (корпус Социально-гуманитарного института)

39 Педагогическое образование (при-
кладной бакалавриат)

К Обществознание К Математика К Русский язык

40 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)        

К Обществознание К Математика К Русский язык

41 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)  

К Обществознание К Математика К Русский язык

42 Экономика К Математика К Обществоз-
нание

К Русский язык

43 Менеджмент К Математика К Обществоз-
нание

К Русский язык

              
К* – консультация     

Начало консультаций – 15.00 Начало  экзаменов – 9.00    

РАСПИСАНИЕ
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования,  требующим наличия у поступающих лиц определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств,  а также для абитуриентов, получивших основное (полное) общее образование до 1 января 2009 г. и среднее профессиональное образование поступающих по профилю специальности
                   

№ Наименование 
образовательной программы

07.07. 08.07. 09.07. 10.07. 11.07. 12.07. 13.07. 14.07. 15.07. 16.07. 17.07. 18.07. 19.07. 20.07. 21.07. 22.07. 23.07. 24.07.

Факультет физической культуры и спорта    ул. Толстого, 182 "а" Аудитория №501( корпус Социально-гуманитарного института)
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1 Физическая культура К Легкая                        
атлетика

К Гимнастика и си-
ловая подготовка

К Плавание К Биология К Рус-
ский 
язык

Корпус Социально-гуманитарного института фойе 3-го этажа Аудитория №501 (корпус Социально-гуманитарного института)

2 Дизайн К Композиция К Живопись К Литература К Русский язык

Аудитория №606 
(корпус Социально-гуманитарного института)

Аудитория №501                                                                                                                         
(корпус Социально-гуманитарного института)

3 Журналистика К Творческий 
конкурс

Собеседование К Литература К Русский язык

         
К* – консультация                  

Начало консультаций – 15.00   Начало  экзаменов – 9.00               

РАСПИСАНИЕ
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности по специальностям среднего профессионального образования, 

требующим наличия у поступающих лиц определенных творческих способностей

№ Наименование образовательной программы 06.08. 07.08. 08.08. 09.08.

Место проведения  творческого экзамена  –  Колледж дизайна  (ул.Чернышевского, 226)

  

Р
е
з
е
р

в
н

ы
й

 д
е
н

ь

1 Дизайн (по отраслям)   (9 классов) К Творческий экзамен

2 Дизайн (по отраслям)   (11 классов) К Творческий экзамен

3 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  (11 классов) К Творческий экзамен

4 Прикладная эстетика  (11 классов) К Творческий экзамен

5 Садово-парковое и ландшафтное строительство  (11 классов) К Творческий экзамен
 
   
К* – консультация    
    
Начало консультаций – 14.00 Начало  экзаменов – 9.00   

(Окончание. Начало на 3-7-й с.)



 КУЛЬТУРА

«Заоблачный 

фронт» – лауреатфронт» – лауреат

 международного  международного 

кинофестиваля кинофестиваля 

С 27 по 30 мая в Москве 

проходил международ-

ный фестиваль горных и 

приключенческих филь-

мов «Вертикаль».
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УВОЛЬНЕНИЕ 
ПО СОКРАЩЕНИЮ 

ШТАТА
ВОПРОС.  У нас на работе ожида-

ется сокращение штата. Конечно, 

коллектив беспокоится 

по этому поводу. Кто может по-

пасть под сокращение и как это 

должно происходить? 

Кого вообще нельзя уволить 

с такой формулировкой? Есть ли 

какие-то ограничения? И можно 

ли обжаловать решение 

работодателя об увольнении в 

связи с сокращением штата?

 СОВЕТЫ АДВОКАТА

Марьяна АЛОКОВА, 
адвокат Адвокатской 

палаты КБР, член 
Кабардино-Балкарского ре-

гионального отделения обще-
российской общественной
 организации «Ассоциация 

юристов России».
Тел. 8-938-075-07-32

ОТВЕТ: Увольнение по сокращению 
штата – процедура не одного дня. 
Сокращение работника должно быть 
фактическим,  с соблюдением прав 
работника на оставление на работе, 
произведено с соблюдением процеду-
ры и с выплатой выходного пособия и 
других положенных по закону выплат: 
компенсации за неиспользованный от-
пуск, например. При нарушении первых 
трёх условий работник может быть вос-
становлен на работе, и работодателю 
придётся выплатить средний заработок 
за время вынужденного прогула. В 
этой статье не будем вникать в заботы 
самого работодателя, а посмотрим, за 
что можно  зацепиться, чтобы оспорить 
незаконное увольнение по сокращению 
должности. 

Можно ли вас уволить по сокра-
щению штата?

Для начала проверьте, не относи-
тесь ли вы к категории тех работников, 
которых вообще нельзя сократить.

Не допускается расторжение трудо-
вого договора по сокращению штата с:

– беременными женщинами;
– женщинами, имеющими ребёнка 

до трёх лет;
– одинокими матерями, воспиты-

вающими ребёнка до 14 лет (ребёнка-
инвалида до 18 лет);

– другими лицами, воспитывающи-
ми указанных выше детей без матери;

– родителем (любым) или закон-
ным представителем, являющимся 
единственным кормильцем ребёнка 
до трёх лет (ребёнка-инвалида до 18 
лет), если в семье трое и более детей, 
при этом второй родитель не состоит в 
трудовых отношениях (изм. внесены в 
ТК РФ №188-ФЗ от 12.11.2012).

Эти категории работников перечис-
лены в ст. 261 ТК РФ

Не раз женщинам, выходящим 
из отпуска по уходу за ребёнком, за-
являли, что их должность сокращена, 
и им негде работать. Это незаконно! 
Пока женщина в отпуске по уходу за 
ребёнком до трёх лет, её должность 
сократить нельзя. Пока ребёнку не 
исполнится три года, уволить мать по 
сокращению нельзя, даже если она 
работает, а если она одинокая, то и до 
исполнения ребёнку 14 лет (ребёнку-
инвалиду до 18 лет).

Итак, если вы находите себя в одной 
из перечисленных категорий, то ваше 
увольнение по сокращению штата не-
законно!

Категории работников, которые 
имеют преимущественное право на 
оставление на работе при сокраще-
нии штата

Если на одной должности трудятся 
несколько работников, например, двое, 
а сокращают одну единицу, то пред-
почтение для оставления на работе 
должно отдаваться работнику с более 
высокой квалификацией и произво-
дительностью труда.

Производительность труда и квали-
фикация равная? Тогда предпочтение 
должно отдаваться семейным, у которых 
двое или более иждивенцев. Иждивен-
цами считаются нетрудоспособные чле-
ны семьи, которые находятся на полном 
содержании или получающие помощь 
от работника. При этом помощь должна 
быть постоянным и основным источни-
ком средств к существованию. Напри-
мер, жена, находящаяся в отпуске по 
уходу за ребёнком, даже не получающая 
пособие, не считается иждивенцем, так 
как трудоспособна.

Также предпочтение отдаётся тем, у 
кого нет в семье других работников с са-
мостоятельным заработком; работникам, 
получившим у этого работодателя трудовое 
увечье или профессиональное заболева-
ние; инвалидам войны и инвалидам боевых 
действий по защите Отечества; работни-
кам, повышающим свою квалификацию 
без отрыва от работы, направленным на 
обучение работодателем.

Эти категории работников перечис-
лены в ст. 179 ТК РФ.

Есть и другие категории, которые 
пользуются преимущественным пра-
вом оставления на работе и указанные 
в других законах РФ:

– граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие Черно-
быльской катастрофы (получившие или 
перенёсшие лучевую и другие болезни,  
инвалиды вследствие катастрофы), со-
гласно Закону РФ от 15.05.1991 №1244-1 
«О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

– граждане РФ, которые подвер-
глись радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне и получили 
суммарную (накопленную) эффектив-
ную дозу облучения, превышающую 
25 сЗв (бэр), согласно Федеральному 
закону от 10.01.2002 №2-ФЗ «О соци-
альных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;

– супруги военнослужащих при 
прочих равных условиях имеют пре-
имущественное право на оставление 
на работе в государственных органи-
зациях, воинских частях.

Таким образом, если вы имели пре-
имущественное право на оставление на 
работе, то увольнение по сокращению 
штата можно оспорить в суде.

Имеет ли место фактическое со-
кращение штата?

Зачастую, чтобы избавиться от не-

угодного работника, в организации ме-
няется название должности в штатном 
расписании, а обязанности остаются 
прежними. Вводится новая единица с 
новым названием, принимается новый 
сотрудник, нужный руководству, а вас 
сокращают.

Если есть возможность доказать, 
что фактического сокращения долж-
ности не было, то можно оспорить осно-
вание увольнения в судебном порядке.

Соблюдена ли процедура уволь-
нения?

Согласно ст. 180 ТК РФ о предсто-
ящем увольнении по сокращению вас 
должны уведомить в письменном виде 
за два месяца и под подпись.

Если вы находитесь в отпуске, на 
больничном или по другим причи-
нам отсутствуете, то письмо должны 
выслать почтой с уведомлением о 
вручении.

Работодатель имеет право рас-
торгнуть трудовой договор раньше 
срока предупреждения об увольнении 
только с вашего согласия. Согласие 
должно быть дано в письменной 
форме. Трудовым кодексом не про-
писана процедура в этом случае, 
значит, особых условий нет. Это мо-
жет быть письменное предложение 
работодателя, на котором работник 
напишет «Согласен», или соглашение 
о расторжении трудового договора, 
подписанное двумя сторонами. В лю-
бом случае должно быть письменное 
подтверждение о согласии, а не просто 
ознакомление с предложением.

Если вы согласны уволиться раньше 
истечения срока, то работодатель обя-
зан выплатить средний заработок за 
время, оставшееся до окончания срока 
дополнительно. Эта дополнительная 
компенсация не относится к выходным 
пособиям.

Работника, с которым заключён тру-
довой договор на срок до двух месяцев, 
работодатель обязан предупредить об 
увольнении за три календарных дня 
(ст. 292 ТК РФ), а занятого на сезонных 
работах за семь календарных дней (ст. 
296 ТК РФ).

Работники – члены профсоюза – 
должны увольняться с учётом мнения 
выборного органа первичной профсо-
юзной организации.

Работодатель обязан предложить 
вакансии, которые вы можете занять 
при своей квалификации. Это может 
быть как работа по вашей специально-
сти, так и нет. Перевести на вакантную 
должность можно только с вашего со-
гласия. Должны предлагать все вакан-
сии, имеющиеся в данной местности. 
Если предусмотрено коллективным 
или трудовым договором, что вакансии 
предлагаются и в других местностях, то 
их также должны предложить.

Вакансии должны предлагаться в 
письменном виде, иначе работодателю 
потом не удастся доказать, что предла-
галось. Если вам не давали документ с 
предложением при наличии вакантных 
должностей, то это уже нарушение 
процедуры.

Если появляется свободная долж-
ность до дня увольнения, то вам также 
должны её предложить.

Однако если происходит ликвида-
ция филиала или другого обособлен-
ного подразделения, то производится 
не сокращение, а увольнение по ликви-
дации и по правилам для ликвидации, 
т.е. вакансии предлагать не обязаны.

Также стоит обратить внимание на 
работу у физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателя-
ми. Сроки предупреждения об уволь-
нении должны быть предусмотрены 
трудовым договором. Если они не 
прописаны, то работодатель ИП не 
обязан соблюдать двухмесячный срок 
предупреждения об увольнении.

Таким образом, если не соблюдена 
процедура увольнения, то увольнение 
можно оспорить в суде.

Выходное пособие
При увольнении по сокращению 

штата вам должны выплатить выходное 
пособие в размере одного среднего 
заработка. Второе выходное пособие 
вы можете получить за второй месяц, 
если не трудоустроитесь.

Работникам, занятым на сезонных 
работах, выходное пособие выпла-
чивается в размере двухнедельного 
среднего заработка, а заключившим 
срочный договор на срок до двух ме-
сяцев не выплачивается вообще, если 
иное не установлено трудовым или 
коллективным договором.

Если вы работаете у индивидуального 
предпринимателя, то выходное пособие он 
обязан выплатить в том размере, который 
предусмотрен трудовым договором. При 
отсутствии такого условия в вашем трудо-
вом договоре  вы ничего не получите. Этот 
порядок установлен ст. 307 ТК РФ.

Итак, если ваше увольнение не-
законно в связи с тем, что не было 
фактического сокращения штата или 
вас нельзя было уволить, или вы имели 
преимущественное право на остав-
ление на работе, или работодатель 
нарушил процедуру увольнения, то в 
судебном порядке вас можно восста-
новить на работе или изменить дату 
увольнения и основание.

Срок на обращение  в суд – один ме-
сяц. Вы можете обратиться сначала  в 
трудовую инспекцию за защитой своих 
интересов, а можете не тратить на это 
время и сразу идти в суд.

(Окончание – в номере от 25 июня)

 ВЫСТАВКА

Национальный музей КБР открыл  летнюю выставку 

полотнами художника Николая Ефименко, представ-

ленных известным коллекционером и галеристом Да-

ниялом Хаджиевым. Меценат, человек удивительной 

скромности, всем сердцем радеющий за изобразитель-

ное искусство Кабардино-Балкарии, Хаджиев один из 

тех, кто многие годы отдаёт себя бескорыстному служе-

нию искусству, собирая, сберегая для нынешних и буду-

щих любителей изобразительного искусства бесценные 

россыпи духовного богатства талантов.

КТО ТАМ КТО ТАМ 
ШАГАЕТ ПРАВОЙ?!ШАГАЕТ ПРАВОЙ?!

Экспозиция «Левый марш»  (более ста 
живописных холстов!), представленная в 
залах музея, – дань памяти художника бет-
ховенского мятежного, неукротимого духа. 
Он явлён в подтекстовом названии «Левый 
марш», где, по мысли создателя полотен, 
не могло быть никакого приспособлен-
чества под общую колористику и манеру  
письма. Кисть Н. Ефименко – это размах 
сродни размаху маяковских «Окон РОСТА», 
но с мощным калейдоскопом красок.

«Левый марш» – это дерзкое стремление 
явить себя, свою самость, никого не по-
вторяющую, ничьей воле не подвластную. 
Бунтарский дух, явно  сообразующийся, как 
нам кажется, с внутренним голосом, так и 
режет глаз, повелевая следовать за ним.
Н. Ефименко – это Данко, созидающий 
свой макромир. Ибо стилевой «портрет» 
художника – это стиль  вопреки, но покоя-
щийся на прочном фундаменте академи-
ческой школы живописи.

Он прожил совсем недолгую жизнь – 60 
лет. Окончил Краснодарское художествен-
ное училище в 1960 году. За весь творче-
ский период у него прошли в ЦДХ (Москва) 
и в Нальчике две выставки – в 1993 и 1995 
годах. Жил Н. Ефименко в  Тырныаузе, за 
тридцать лет пребывания там проникся 
сыновней любовью к горам, влюбил  и 

горы  в себя. Отсюда мощная  круговерть 
его живописного почерка. Вот  что пишет 
искусствовед, член  Петровской академии 
наук и искусств, член Союза художников 
Санкт-Петербурга Сергей  Миненков: 
«Н. Ефименко по своей сути бунтарь-оди-
ночка, живописец-философ, фактически 
был в стороне от активной художественной 
жизни того времени, работая на руднике 
(«Молибден» – прим. С.М.) художником-
оформителем. Но эта  самоизоляция не 
сыграла отрицательной роли в его творче-
стве, наоборот, в его искусстве в полной 
мере отразились многие общественные 
противоречия эпохи «застойного социа-
лизма».

Что же касается политизированного 
пассажа о «застойном социализме», всё-
таки хочется сказать, что Ефименко пре-
жде всего живописец, а не рисовальщик  
идеологического толка. Он лишь вырази-
тель дум и чаяний более ранимой, более 
«тонкокожей» части общества. И этим всё 
сказано. Депрессия, а то и декаданс вы-
плёскиваются из его полотен спонтанно и 
непроизвольно. На челе его героев, осо-
бенно в  автопортретах, мировая скорбь, 
но и вызов, протест, пассионарный порыв 
отрицания того, что мешает свободе духа.

Об этом говорили Сияра Аккизова 

(«экспрессия, импульсивность, всплеск 
эмоций при завершённом декоратив-
ном решении»), Геннадий Темирканов
 («Н. Ефименко – это бешеный темпе-
рамент и поиск истины, но в борьбе, в 
схватке»), Н. Леонтьева («первый в КБР 
абстракционист, бунтарь, тщетно же-
лающий разбудить «болото бытия». Его  
уничтожали, но он оставался самим собой, 
выражая своё отношение к миру»).

Даниял Хаджиев сделал ещё один бла-
гой жест, выставив на  обозрение картины 
Ефименко и подчеркнув тем самым, что 
«здесь нет ещё 30 процентов работ ху-
дожника. Хотя они являются регулярными 
участниками выставок в Москве». 

– Сегодня же, – говорит Д. Хаджиев, – 
мне интересно, как её воспримет народ.

Публика приняла экспозицию  с должным 
вниманием, хотя не каждый воспринял 
жёсткую манеру  письма художника, его 
призыв к «Левому маршу». Один из ведущих 
сотрудников музея ИЗО Елизавета Жантуду-
ева подчеркнула, что «ничего подобного у 
нас нет. Ефименко автономен, оригинален, 
неподражаем. И главное, впервые выстав-
ляется в музее ИЗО Нальчика».

Министр культуры КБР Мухадин Кумахов 
искренне заметил: он был готов к тому, что 
Ефименко – жёсткий художник.  «Я впечат-

лён, – заметил министр, – его жёсткость 
покоряет буйством и правдой жизни. В 
глазах героев его полотен я увидел сильные 
чувства, тревогу за наш хрупкий мир.  И 
огромное спасибо  Даниялу Хаджиеву за 
сохранение и пропаганду наследия Николая 
Ефименко».

В моём журналистском блокноте появи-
лись названия картин Н. Ефименко, осо-
бенно запавших в душу. Это серия «Авто-
портретов» (с женой и самого живописца), 
«Мать», «Спитак», «Библейский сюжет», 
«Каин и Авель», «Прометей», «Памяти 
репрессированных», «Грёзы», «Северные 
песни», «Рододендроны». «Натюрморт с 
куском молибдена», «Люди и птицы», «Дан-
ко», «Бах», «Бетховен», «Радужный день», 
«Осенняя элегия». Полотен более ста,  их 
лучше увидеть воочию. Впрочем, во всём 
Н. Ефименко верен себе. Его картина 
«Левый марш» и одноимённое название 
выставки, похоже, родились  не без влияния 
великого пролетарского поэта. Ефименко 
тенденциозен, продолжая галерею бунта-
рей вроде Владимира Маяковского.

Выставку открыл и вёл генеральный 
директор Государственного национального 
музея Феликс Наков.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

В МИР БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙВ МИР БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
С 2020 года в перечень обязательных 

для сдачи предметов единого госэк-

замена войдёт  английский язык. Ещё 

раньше его должны ввести в качестве 

эксперимента в отдельных регионах 

и школах. Хорошая возможность для 

подготовки к нему есть у юношей и 

девушек городского округа Баксан 

благодаря специальным курсам, ко-

торые действуют при многофункцио-

нальном молодёжном центре «Галак-

тика». 

 ОБРАЗОВАНИЕ
  – С введением ЕГЭ по ан-

глийскому языку многие ведущие 
вузы страны, в которых ранее 
при поступлении не требовалось 
сдавать этот предмет, включили 
его в список обязательных при 
поступлении, – рассказывает  
преподаватель Рамета Гукова. 
– Между тем экзамен по нему 
считается одним из самых слож-
ных, и подготовку нужно начинать 
заблаговременно. Я  учитель 
английского языка в  школе №9, 
потому сформировать группу 
желающих дополнительно зани-
маться на курсах во внеурочное и 
каникулярное время в «Галактике» 
было несложно. К моим ученикам 
добавились ребята из других обра-
зовательных учреждений, а также 
несколько студентов и безработ-
ная молодёжь. Сейчас обучаются 
более тридцати человек.

  Мы предлагаем на бесплатной 
основе помощь молодёжи в воз-
расте до  тридцати лет, изъявив-
шей желание повысить уровень 

знания английского языка, и всем тем, кому 
предстоит сдавать ЕГЭ по этому предмету. 
В летний период занятия на курсах прово-
дятся три раза в неделю. У нас действует 
многоуровневая система подготовки, вве-
дён индивидуальный подход к каждому 
обучающемуся, работает разговорный клуб, 
обеспечивающий практическую направлен-
ность обучения, используются интерактив-
ные методы и инновационные технологии.

В современном мире знание иностран-
ного языка – это норма для активных и 
целеустремленных людей. Владение им 
значительно расширяет жизненные пер-
спективы, делает конкурентоспособным 
на рынке труда, способствует успешности 
профессиональной карьеры и открывает 
двери в мир больших возможностей.

   Подготовил Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

 ЮБИЛЕЙ

Не у каждого современного литератора столь богатая 

библиография, как у поэтессы Лёли Хаупшевой. О её 

творчестве писали П. Мисаков, З. Кармова, И. Тарчоков, 

Г. Михайлова, М. Есенкулова, Х. Мечиев, М. Жамбеева, 

Х. Шекихачев, А. Афаунова, М. Шакова и другие. Писали с 

восхищением. Свой 85-летний юбилей член Союза писа-

телей России встретила в кругу близких, любимых и доро-

гих людей. Мать шестерых детей, женщина удивительной 

судьбы, она посвятила всю себя семье и поэтическому 

труду. Недаром же её зовут нежной музой Сармаково.  

НЕЖНАЯ МУЗАНЕЖНАЯ МУЗА
 САРМАКОВО САРМАКОВО

Что привлекает в Лёле Мацевне, так 
это её дочерняя преданность земле, 
на которой она  родилась и выросла. 
той, которая наделила её душевным 
богатством, энергией и неравнодуш-
ным отношением к жизни окружающих 
людей. Она никогда не чуралась своей 
принадлежности к крестьянскому тру-
ду, не скрывала возраст, не вымогала  
одических похвал. Живёт в родном 
Сармаково, удивительно сочетая в себе 
верность национальным традициям и  
вобрав в себя богатство этнического 
мироощущения и миросозерцания. Она 
естественна, как естественно разнотра-
вье вокруг  родников Дженала. И в этом 
её превосходство перед иными, всю 
свою жизнь положившими на то, чтобы 
казаться, а не быть. Отсюда  искрен-
ность её чувств, пронзительный лиризм 
поэтических излияний, гражданствен-
ность патриота своей земли.

За долгую красивую жизнь, не пользу-
ясь ничьим покровительством, с добрым  
напутствием Али Шогенцукова, Лёля 
Хаупшева идёт  путём, что проложила 
сама. Её первые стихи вышли в сборнике 
«Молодые голоса» (1940) под редакцией 
Али  Шогенцукова. Поэтический дебют – 
книга «Родник Жаналки» – увидел свет 

только в 1962 году. За двадцать лет, про-
шедших между «Молодыми голосами» и 
«Родником Жаналки», Лёля Хаупшева 
трудилась как на полях родного колхоза, 
так и в должности заведующей библио-
текой парткабинета Зольского райкома 
КПСС. А то, что в школьные годы вместе 
со сверстниками помогала сельчанам, 
никогда не считала рабочим стажем. 

Последующие сборники поэтессы 
«Женское счастье» (1966), «Материнская 
ноша»  (1973), «Дочь Отчизны» (1985) 
и сборник стихов для детей «Сад не 
спит» (1993) стали книгами, делающими 
честь  автору. Они перекликаются  со 
всеми поэтическими сборниками на-
циональной кабардинской литературы. 
Перекликаются поднимаемыми темами, 
но  их отличает неповторимый свет оба-
яния прекрасной  женщины. Мудрая, с 
тонкой душевной конституцией, Лёля 
Хаупшева как бы подслушала голоса 
своих соплеменниц и сумела передать  
услышанное правдивым и красивым  
словом. Поэтическим, этнически уз-
наваемым, неконъюнктурным, хоть и 
идеологически осмысленным, как того 
требовало время.

 Сельская поэтесса, муза Сармаково  
слагала свои строки, которые звучат в 

унисон биению народного сердца. Вре-
мя и общество, в гуще которого жила 
Л. Хаупшева, были отзывчивы к ней. В 
1984 году ей было присвоено высокое 
звание «Заслуженный работник куль-
туры КБАССР». Она награждена ме-
далью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», её 
грудь украсили юбилейные медали «40 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Ей вручена Почётная гра-
мота Президиума Верховного Совета 
республики. 

Общественная работа,  мандат де-
путата сармаковского совета народных 
депутатов, а ещё народный заседатель, 
член товарищеского суда, председатель 
женсовета села – всё это требовало от 
Лёли Мацевны много сил и организатор-
ских способностей. Но мать шестерых 
детей, поэт с божьей искрой в сердце, 
Л. Хаупшева судьбу выстроила сама.  
Честь и хвала нашей современнице и 
соотечественнице! Долгих лет жизни 
и творческого вдохновения желают ей 
собратья по перу. К их поздравлениям 
присоединяется и автор этих строк.

Светлана ШАВАЕВА

16 стран представили на кинофо-
руме свои лучшие работы.

В номинации «Горные фильмы», 
в которой был выставлен фильм 
ОРТК «На льчик»  «Заоблачный 
фронт», лауреатство оспаривали 
87 фильмов.

В итоге работа нальчан удосто-
ена диплома второй степени и за-
няла второе место. Режиссёр кар-
тины Владимир Вороков награждён 
дипломами одного из самых пре-
стижных международных кинофе-
стивалей по горной тематике.

Поздравляем наших коллег с 
большой заслуженной победой!

 КУЛЬТУРА

ЗЗ бб
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Непредвиденные ситуации случаются с каждым. Нередко это касается и наших денежных средств 
– как бы мы ни планировали затраты, всё равно рано или поздно происходит что-то, что застаёт нас 
врасплох. Возьмём, к примеру, баланс на мобильном телефоне – иногда даже и не замечаешь, как 
деньги подходят к концу, и, к сожалению, зачастую это происходит в самый неподходящий, решающий 
момент, когда вокруг вас нет ни одного терминала или другого средства оплаты связи. Представьте, что 
у вас важная встреча, вы задерживаетесь, но, увы, из-за отсутствия на балансе необходимой денежной 
суммы вынуждены ставить себя в неприятное положение, не имея возможности предупредить о пере-
носе встречи. Как ни странно, этот маленький нюанс в контексте множества жизненных историй может 
вылиться впоследствии в многочисленные проблемы. Но есть отличное решение! Баланс мобильного 
телефона можно пополнять в любом месте и в любое время с помощью услуги Сбербанка России «Мо-
бильный банк». Если говорить о надёжности «Мобильного банка», то внушительная для подобных услуг 
цифра  – 17 миллионов активных пользователей – характеризует её как самую распространённую услугу 
на рынке дистанционного банковского обслуживания России, которой доверяют клиенты.

Стать пользователем услуги совсем несложно: подключение осуществляется с использованием вашей 
банковской карты Сбербанка в любом банкомате банка, через интернет-банкинг Сбербанк ОнЛ@йн или 
привычным для горожан способом – при посещении любого из отделений банка.

Для того чтобы пополнить счёт телефона, вам достаточно отправить всего лишь одно sms-сообщение 
с указанием суммы платежа (например, 100 для пополнения на 100 руб.) на номер 900. По факту по-
полнения баланса вам сразу же придёт sms-уведомление.

Помимо моментальной оплаты за мобильную связь с помощью услуги «Мобильный банк» вы всег-
да сможете узнавать о доступных средствах на карте, о балансе вашего бонусного счёта СПАСИБО от 
Сбербанка, осуществлять переводы средств на карты Сбербанка своим родным и близким и совершать 
некоторые другие банковские операции.

Не становитесь заложником ситуаций – оставайтесь на связи, пополняя баланс на мобильном теле-
фоне с помощью услуги «Мобильный банк» Сбербанка России.

Подробную информацию по подключению и использованию услуги, а также об ограничениях услуги в 
территориальных банках Сбербанка России можно узнать на сайте банка www.sberbank.ru, в контактном 
центре по телефону 8-800-555-55-50 или отделениях банка. 

Информацию об услугах, предоставляемых операторами связи, и их стоимости уточняйте у операторов 
связи.

ОАО «Сбербанк России», г. Москва, ул. Вавилова, 19. ОГРН 1027700132195. Генеральная лицензия 
Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 8.08.2012. На правах рекламы.

Алихан Шаваев – 
лучший молодой игрок ФНЛ

 ПРОИСШЕСТВИЯ СПОРТ

12 июня в 19 часов 20 минут 25-лет-
ний водитель автомашины ВАЗ-2114 
на седьмом километре автодороги 
Новопавловск – Прохладный – Моздок 
выехал на встречную полосу, где стол-
кнулся с «Ленд ровер». Водитель ВАЗа 
и трое его пассажиров, а также пас-
сажир иномарки госпитализированы. 

13 июня в 8 часов 50 минут 55-лет-
ний водитель «Фольксваген Пассат» на 
ул. Степной в Майском, сдавая задним 
ходом, сбил пешехода. Пострадавшая 
госпитализирована.

В 12 часов 20 минут 38-летний во-
дитель «Мерседес Кабриолет» на 57-м 
километре автодороги Прохладный – 
Эльбрус не справился с управлением, 
автомобиль опрокинулся. Водитель 
и один из пассажиров госпитализи-

рованы, второй скончался по пути в 
больницу.

В 16 часов 20 минут 35-летний води-
тель ВАЗ-2107 на 21-м километре  трас-
сы Баксан – Азау столкнулся со стадом, 
переходившим дорогу. Водитель и его 
пассажир госпитализированы.

14 июня в 17 часов 13 минут 46-лет-
ний водитель «Рено логан» на третьем 
километре автодороги Куба-13 наехал 
на гужевую повозку, стоявшую на 
обочине. Автомобиль опрокинулся, 
пассажир повозки скончался на ме-
сте аварии, остальные участники ДТП 
госпитализированы.

В 23 часа 45 минут 53-летний води-
тель ГАЗ-27057 на ул. Ленина в Баксане 
сбил 27-летнего мужчину, переходив-
шего дорогу по пешеходному переходу, 

но на запрещающий сигнал светофо-
ра. Пострадавший госпитализирован. 

В 15 часов 26-летний водитель ВАЗ-
21101 на ул. Ахметова в Нальчике сбил 
велосипедиста, который переезжал  
дорогу. Шестилетний мальчик достав-
лен в больницу.

В 16 часов 50 минут 20-летний во-
дитель ВАЗ-21093 на 25-м километре 
автодороги Прохладный – Эльбрус не 
справился с управлением и врезался 
в дерево. Водитель госпитализиро-
ван.

В 21 час 55 минут 20-летний води-
тель ВАЗ-217030 на пр. Кулиева в Наль-
чике сбил женщину, переходившую 
дорогу вне «зебры». Она доставлена 
в больницу. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

По «зебре» на красный
Общее собрание Футбольной Националь-

ной Лиги утвердило лауреатов первенства 

ФНЛ-2013/14. Как и в предыдущих сезо-

нах, были выбраны лучший вратарь, защит-

ник, полузащитник, нападающий, тренер, 

молодой игрок (не старше 1993 года рож-

дения), а также игрок-открытие сезона.

Лучшим молодым игроком 
назван полузащитник «Спар-
така-Нальчик» Алихан Шаваев. 
На его счету 26 матчей и пять 
забитых голов. Кроме того, в 
ноябре Алихан в составе сбор-
ной ФНЛ участвовал в това-
рищеской встрече со сборной 
итальянской Серии  «Б».

Лучшим вратарём при-
знан вратарь столичного 
«Торпедо» Евгений Конюхов. 
Лучшим защитником турнира 
также стал торпедовец – сло-

вак Лукаш Тесак. Лучшим 
хавбеком первенства при-
знан полузащитник «Газови-
ка», а ранее белгородского 
«Салюта» Денис Ткачук. Луч-
шим нападающим прогно-
зируемо стал  лучший бом-
бардир турнира Александр 
Кутьин из «Арсенала». На его 
счету 19 голов в 34 матчах.

Наставник тульской коман-
ды Дмитрий Аленичев стал 
лучшим главным тренером 
первого дивизиона. Под его 

 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ  

С 8 ДО 14 ЛЕТ, С 15 ДО 18 ЛЕТ, С 18 ДО 21 ГОДА, 
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. 

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
английского языка!

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ! 
ЗАНЯТИЯ 
НАЧАЛИСЬ.

Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон 8-967-417-78-85

В аптеку требуются 

ПРОВИЗОРЫ,ПРОВИЗОРЫ,

ФАРМАЦЕВТЫФАРМАЦЕВТЫ 
г. Нальчик, район аэропорта. 

Обращаться по тел. 

8-928-915-10-88.

ДЕЛАЮ ПОЛНЫЙ 

РЕМОНТ КВАРТИРЫ.
Обращаться по тел. 8-938-694-79-47

•УСПЕХ

руководством «канониры» 
совершили впечатляющий 
рывок, сначала с первой по-
пытки выйдя в ФНЛ из второго 
дивизиона, а затем, показывая 
яркую игру,   поднялись в пре-
мьер-лигу.

Наконец, игрок-открытие 
прошедшего первенства ФНЛ 
– полузащитник «Уфы», про-
ведший первую часть сезона 
в «Ангуште», Сейт-Даут Гара-
коев (33 матча, шесть голов).

Олег КОВАЛЁВ

Дорога на Олимп 
Майчанин Расим Ойдинов завоевал две 

медали на кубке мира по пауэрлифтингу 

и жиму штанги «Олимпия» Сочи-2014». 

Выжав в становой тяге 230 
килограммов, Расим занял пер-
вое место и стал абсолютным 
победителем среди юниоров. 
Бронзовую награду молодой 
спортсмен завоевал в жиме 
лёжа, подняв 160 килограммов. 

– Наша семья гордится по-
бедами Расима. Во многом 

это заслуга его тренера – ма-
стера спорта по пауэрлиф-
тингу Алексея Киселёва, – го-
ворит отец спортсмена Расул 
Мусадинович.

В настоящее время юноша 
готовится к участию в пре-
стижных соревнованиях по па-
уэрлифтингу «Золотой тигр».

•ПАУЭРЛИФТИНГ 

 КРИМИНАЛ

11 июля около 16 часов нарядом ДПС ОГИБДД 
МВД России по Зольскому району была получена 
информация об угоне из Пятигорска автомашины 
ВАЗ-2115.

В результате проведения розыскных мероприятий 
автомашина обнаружена  в с. Каменномостском 
Зольского района. В ходе преследования экипаж 
ДПС заблокировал автомобиль, водитель которого, 
покинув транспортное средство, попытался скрыться 
с места происшествия.

При задержании злоумышленника нарядом ДПС 
применено табельное огнестрельное оружие, в ре-
зультате чего преследуемый получил ранение в ногу, 
не представляющее угрозы для жизни.

Угонщик задержан. Им оказался 43-летний ранее 
судимый за кражу житель Кисловодска.

По факту применения табельного оружия вре-
менно исполняющии обязанности министра ВД по 
КБР полковником полиции К. Татуевым назначена 
служебная проверка.

Стреляли...
Следственными органами по материалам ОРЧ (СБ) МВД 

по КБР и УФСБ России по КБР возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 
(превышение должностных полномочий) УК РФ в отношении 
участкового уполномоченного полиции ОМВД России по 
Эльбрусскому району.

Из материалов дела следует, что в феврале лейтенант по-
лиции, пользуясь своим служебным положением, попытался 
незаконно привлечь жителя Тырныауза к уголовной ответствен-
ности.

В результате незаконных действий полицейского в отноше-
нии 35-летнего местного жителя было возбуждено уголовное 
дело, что повлекло за собой нарушение его прав и законных 
интересов.

В настоящее время лейтенант полиции уволен из органов 
внутренних дел, он также понесёт ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством. Кроме того, решает-
ся вопрос о привлечении его руководителей к дисциплинарной 
ответственности.

Подмоченный 
уполномоченный

Пресс-служба МВД по КБР

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным 

праздником – Днём медицинского работника! 
Сложно найти более ответственную и гуманную профессию, 

чем врач. Где бы вы ни работали, в федеральном учреждении или в 
фельдшерско-акушерском пункте отдалённого села, люди доверяют 
вам самое дорогое – здоровье. Труд медицинского работника не 
терпит равнодушия, люди в белых халатах работают, не считаясь с 
выходными и праздниками, приходят на помощь в любое время.

Здоровье – не только главная ценность человека, но и основной, 
самый дорогой капитал общества. Именно сохранение и укрепление 
здоровья является сегодня одной из приоритетных задач государства в 
области здравоохранения и социального развития: внедряются новые, 
доступные для широких слоёв населения подходы к профилактике и 
лечению заболеваний, сделан переход от медицины, работающей по 
факту заболевания, к медицине, предупреждающей возникновение 
недуга, защищающей от болезней. Идёт активное совершенствование 
финансовых механизмов отрасли, в практику работы медицинских 
учреждений внедряются новые информационные технологии. 

Мы работаем в системе обязательного медицинского страхования, 
тесно взаимодействуя с медицинскими организациями. В коллек-
тиве нашей компании работают врачи с большим опытом работы в 
практической медицине. Медицинские работники – это люди высо-
ких нравственных принципов, преданных профессии, деятельность 
которых является ярким примером беззаветного служения людям, 
выполнения своего профессионального и гражданского долга.

Желаем  вам надолго сохранить вдохновение и творческий подъём, 
и пусть в достижении высоких и гуманных целей всегда сопутствует 
успех и удача!

 С праздником вас! Здоровья вам, счастья и благополучия!
Генеральный директор

Группы компаний РОСГОССТРАХ-Медицина Н. ГРИШИНА,
директор  Филиала ЗАО «Капитал Медицинское 

страхование» в г. Нальчике А. БОЛОВ 

Спасибо людям в белых халатах!
Выражаю благодарность медицинскому пер-

соналу урологического отделения Республиканской 
клинической больницы. За период лечения в данном 
отделении я была окружена вниманием и теплотой 
настоящих профессионалов.

 Радует, что здесь много молодых, смелых специ-
алистов, преданных своему делу, выполняющих свой 
долг на высоком профессиональном, квалифициро-
ванном уровне. Созданная коллективом психологи-
ческая атмосфера, доброта, выдержка, терпение 
способствуют быстрому выздоровлению больных.

 Спасибо заведующему отделением Зауру Изато-
вичу Кильчикову, подобравшему такой дружный и 
сердечный коллектив.

Особая благодарность моему лечащему врачу 
Алиму Юрьевичу Машитлову. Детальное, скрупу-
лёзное обследование больного – характерная черта 
этого врача.

Также огромная благодарность Суфьяну Дза-
гаштову, Аслану Камбачокову, Замиру Дадову и 
всем медсёстрам.

Пусть этот сложный, но очень нужный, важный труд 
будет всегда благодарным. Успехов всему отделению!

     Благодарный пациент Фуза Сафарбиевна 
Балахова,  Терский район, с. Арик

Муртаз Пачев

ВТОРАЯ КНИГА АНЕКДОТОВ 
НА АДЫГСКОМ ЯЗЫКЕ

Спрашивайте в газетных киосках.

С услугой «Мобильный банк» вы также можете оплатить мобильный телефон своих род-
ственников или друзей. Для этого на номер 900 нужно отправить sms-сообщение со словом ТЕЛ, 
а также указанием номера телефона, баланс которого вы хотите пополнить, и суммы платежа. 
Например, если вы хотите пополнить баланс телефона другого человека на 200 руб., вам нужно 
будет отправить на номер 900 sms-сообщение: ТЕЛ 9ХХХХХХХХХ 200. 

БЫТЬ НА СВЯЗИ 
в любой ситуации – просто!

ООО «ТД «АТТИКА» (350062, г. Краснодар, ул. Атарбекова, 
5/1, тел. 226-68-11; attika@td-attika.net) сообщает, что  торги 
№350-ОТПП по реализации прав требования ГП КБР «Эль-
брусская УК»  состоялись.  Предложение победителя Нагоева 
З.Х. (КБР, г. Нальчик, ул. им. Т. Идарова, дом 162, кв. 14; ИНН: 
071517483375), –  1 919 000,00 рублей.  Сведения о заинтересо-
ванности к должнику, кредиторам, а/у и СРО отсутствуют. 

ООО «ТД «АТТИКА» (350062, г. Краснодар, ул. Атарбекова, 
5/1, тел.226-68-11; attika@td-attika.net) сообщает, что  торги 
№349-ОТПП по реализации прав требования МП  «Зольская 
ТУК» состоялись.  Предложение победителя ИП Ерошкина Де-
ниса Владимировича (г. Ставрополь, пер. Родниковый,2; ИНН: 
263402419457; ОГРН: 304263528600170)  – 76 011,30 рублей. 
Сведения о заинтересованности к должнику, кредиторам, а/у и 
СРО отсутствуют. 

Кафе-паб Кафе-паб 

«Hard Rock Forever» «Hard Rock Forever» 
приглашает любителей рока.приглашает любителей рока.

Ирландско-английский стиль,Ирландско-английский стиль,  
мангал в центре зала мангал в центре зала 

создают колорит ирландского паба.создают колорит ирландского паба.
КАФЕ РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО, КАФЕ РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО, 

каждую пятницу вас ждёт живая музыкакаждую пятницу вас ждёт живая музыка

 с участием известных рок-исполнителей КБР. с участием известных рок-исполнителей КБР.

А также  здесь у вас есть  возможность А также  здесь у вас есть  возможность 

 увидеть игру любимой футбольной команды  увидеть игру любимой футбольной команды 

на большом экране.  на большом экране.  

Адрес: г. Нальчик, ул. Горького, 41, Адрес: г. Нальчик, ул. Горького, 41, 

ближе к пересечению улиц Толстого и Горького. ближе к пересечению улиц Толстого и Горького. 


