
 УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель председателя  

приемной комиссии КБНЦ РАН 

 ______________________ / А.Х. Абазов/ 

« 26 » сентября 2022 года 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ1 
 

вступительных испытаний для зачисления 
на обучение по образовательным программам высшего образования –

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре КБНЦ РАН на 
места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения 
 

  

 
1 Ссылка для проведения консультации и экзаменов в дистанционной форме - 

https://meet.google.com/ccq-veht-jhp  

https://meet.google.com/ccq-veht-jhp


 

Дата Группа научных 

специальностей 

1.1. – 

Математика и 

механика 

 

Группы научных специальностей 

1.2. – Компьютерные науки и 

информатика и 2.3 – 

Информационные технологии и 

телекоммуникации 

Группа научных 

специальностей 

2.3. – 

Информационны

е технологии и 

телекоммуникац

ии 

 

Группа научных 

специальностей 

4.1. – Агрономия, 

лесное и водное 

хозяйство 

Группа научных 

специальностей 

5.2. – Экономика 

 

Группа научных 

специальностей 

5.6. – 

Исторические 

науки 

Группа научных 

специальностей 

5.9. – Филология 

 

Спец.: 

– 1.1.2. – 

Дифференциаль

ные уравнения и 

математическа

я физика 

Спец.: 

– 1.2.1. – 

Искусственный 

интеллект и 

машинное 

обучение; 

– 1.2.2. – 

Математическо

е 

моделирование, 

численные 

методы и 

комплексы 

программ. 

Спец.: 

– 2.3.3. – 

Автоматизация 

и управление 

технологически

ми процессами и 

производствами 

Спец.: 

– 2.3.1. – 

Системный 

анализ, 

управление и 

обработка 

информации, 

статистика; 

– 2.3.4 – 

Управление в 

организационны

х системах; 

2.3.5 – 

Математическо

е и программное 

обеспечение 

вычислительны

х систем, 

комплексов и 

компьютерных 

сетей 

– 2.3.8. – 

Информатика и 

информационны

е процессы 

Спец.: 

– 4.1.1. – Общее 

земледелие и 

растениеводств

о; 

– 4.1.2. – 

Селекция, 

семеноводство и 

биотехнология 

растений;  

– 4.1.3 – 

Агрохимия, 

агропочвоведени

е, защита и 

карантин 

растений 

Спец.: 

– 5.2.3. – 

Региональная и 

отраслевая 

экономика 

Спец.: 

– 5.6.1. – 

Отечественная 

история; 

– 5.6.3. – 

Археология; 

– 5.6.4. – 

Этнология, 

антропология и 

этнография 

Спец.: 

– 5.9.1. – Русская 

литература и 

литературы 

народов 

Российской 

Федерации;  

– 5.9.5. – Русский 

язык. Языки 

народов России 

10 

октябр

я 2022 

года, 

понедел

ьник 

Консультация 15.00, 

Дистанционно - https://meet.google.com/ccq-veht-jhp  

https://meet.google.com/ccq-veht-jhp


11 

октябр

я 2022 

года, 

вторни

к 

Иностранный язык (английский, немецкий, французский) 15.00 

Учебный зал НОЦ КБНЦ РАН (г. Нальчик, ул. Инессы Арманд, д. 37 а 

Дистанционно - https://meet.google.com/ccq-veht-jhp)  

13 

октябр

я 2022 

года, 

четвер

г 

Резервный день: Иностранный язык (английский, немецкий, французский) 15.00 

Учебный зал НОЦ КБНЦ РАН (г. Нальчик, ул. Инессы Арманд, д. 37 а 

Дистанционно - https://meet.google.com/ccq-veht-jhp) 

14 

октябр

я 2022 

года, 

пятниц

а 

Экзамен по 

Спец., 

оценивание 

реферата, 

оценивание 

портфолио, 

10.00 

Актовый зал 

ИПМА КБНЦ 

РАН (г. Нальчик, 

ул. Шортанова, 

д. 89 а, 

Дистанционно - 

https://meet.googl

e.com/ccq-veht-

jhp) 

Экзамен по 

Спец., 

оценивание 

реферата, 

оценивание 

портфолио, 

15.00 

Актовый зал 

ИПМА КБНЦ 

РАН (г. Нальчик, 

ул. Шортанова, 

д. 89 а,  

Дистанционно - 

https://meet.googl

e.com/ccq-veht-

jhp) 

      

17 

октябр

я 2022 

года, 

понедел

ьник  

  Экзамен по 

Спец., 

оценивание 

реферата, 

оценивание 

портфолио, 

10.00 

Учебный зал 

НОЦ КБНЦ РАН 

(г. Нальчик, ул. 

Инессы Арманд, 

д. 37 а, 

Дистанционно - 

https://meet.googl

e.com/ccq-veht-

jhp) 

Экзамен по 

Спец., 

оценивание 

реферата, 

оценивание 

портфолио, 

10.00 

Учебный зал 

НОЦ КБНЦ РАН 

(г. Нальчик, ул. 

Инессы Арманд, 

д. 37 а, 

Дистанционно - 

https://meet.googl

e.com/ccq-veht-

jhp) 

Экзамен по 

Спец., 

оценивание 

реферата, 

оценивание 

портфолио, 

15.00 

Зал заседаний 

НОЦ КБНЦ РАН 

(г. Нальчик, 

Долинск, ул. 

Балкарова, д. 2, 

Дистанционно - 

https://meet.googl

e.com/ccq-veht-

jhp) 
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18 

октябр

я 2022 

года, 

вторни

к 

     Экзамен по 

Спец., 

оценивание 

реферата, 

оценивание 

портфолио, 

10.00 

Учебный зал 

НОЦ КБНЦ РАН 

(г. Нальчик, ул. 

Инессы Арманд, 

д. 37 а, 

Дистанционно - 

https://meet.googl

e.com/ccq-veht-

jhp) 

Экзамен по 

Спец., 

оценивание 

реферата, 

оценивание 

портфолио, 

15.00, 

 

Для 

абитуриентов на 

бюджетные 

места:   

Зал заседаний 

Ученого совета 

ИГИ КБНЦ РАН 

(г. Нальчик, ул. 

Пушкина, д. 18, 

 

Для 

абитуриентов на 

места по 

контракту:   

Учебный зал 

НОЦ КБНЦ РАН 

(г. Нальчик, ул. 

Инессы Арманд, 

д. 37 а, 

 Дистанционно - 

https://meet.googl

e.com/ccq-veht-

jhp) 

 

https://meet.google.com/ccq-veht-jhp
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19 

октябр

я 

2022 

года, 

среда 

       Экзамен по 

Спец., 

оценивание 

реферата, 

оценивание 

портфолио, 

15.00, 

Зал заседаний 

Ученого совета 

ИГИ КБНЦ РАН 

(г. Нальчик, ул. 

Пушкина, д. 18, 

Дистанционно - 

https://meet.googl

e.com/ccq-veht-

jhp) 

20 

октябр

я 

2022 

года, 

четвер

г 

Резервный день: Экзамен по Спец., оценивание реферата, оценивание портфолио, 15.00 

Зал заседаний НОЦ КБНЦ РАН (г. Нальчик, Долинск, ул. Балкарова, д. 2,  

Дистанционно - https://meet.google.com/ccq-veht-jhp) 

 

 

 

Секретарь приемной комиссии КБНЦ РАН ______________________ / Д.А. Огузова / 
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