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Кабардино - Балкарский государственный университет имени
Х.М. Бербекова (КБГУ) – крупнейший вуз Кабардино-Балкарии, и один из
крупнейших вузов Северного Кавказа. В 1924 году в г. Нальчике открылся
Ленинский учебный городок (ЛУГ), располагавшийся в здании позже
переданному медицинскому факультету. Там же в 1925 году открылся
медтехникум, а также курсы трактористов, сельхозшкола, совпартшкола.
В 1931 году на базе ЛУГа начал работу Педагогический рабочий
факультет. ЛУГ реорганизован в Ленинский партийный учебный городок,
который был расформирован в 1936. 7 июля 1932 года, по просьбе
Кабардино-Балкарского областного комитета партии открывается
Педагогический институт.

На базе пединститута в 1957 году образован Кабардино -
Балкарский государственный университет. Открытие КБГУ в 1957 году
было знаменательным событием. Необходимость появления в
Кабардино-Балкарии государственного университета диктовалось
возросшим уровнем производства промышленности, сельского
хозяйства, развитием культуры. КБГУ был первым университетом в
национальных автономиях Северного Кавказа.

За заслуги в подготовке квалифицированных специалистов и
развитии научных исследований Кабардино - Балкарский
государственный университет в 1982 году награждён орденом Дружбы
народов. 30 декабря 1996 года Указом Президента КБР ему присвоено
имя его первого ректора Хатуты Мутовича Бербекова.

Большой вклад в развитие КБГУ внесли и вносят ректоры
университета: Хатута Мутович Бербеков, Керефов Кабмулат Наурузович,
Тлостанов Владимир Калиметович, Карамурзов Барасби Сулейманович,
Альтудов Юрий Камбулатович.

КБГУ прошел долгий и славный путь от педагогического института
до многопрофильного современного классического университета, в
котором сложились сильные, известные у нас в стране и за ее
пределами научно-педагогические школы. За годы своей деятельности
Кабардино-Балкарский государственный университет подготовил
десятки тысяч специалистов народного образования, вырастил и
воспитал немало учёных. Университет гордится своими выпускниками,
выдвинутыми для работы в органы государственной власти, нашедшими
свой путь в науке и литературе.

Сегодня КБГУ является одним из ведущих научных,
образовательных, информационных, социокультурных центров
Кабардино-Балкарской республики, по степени оснащенности занимает
передовые позиции среди других классических вузов России.
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Хатута Мутович
Бербеков

(1957 – 1965)

Первый ректор университета
Хатута Мутович Бербеков родился 25 февраля 1916 г. в селении

Догужоково (Аушигер). В 1931 году Х.М. Бербеков оканчивает
сельскую школу, и его направляют на учебу в г. Новочеркасск. После
ее окончания с 1932 года он продолжает свое образование в
педагогическом техникуме Нальчика. В 1936 году дирекция
техникума направляет Х. Бербекова для дальнейшей учебы в
Ленинградский политико-просветительский институт имени Н.К.
Крупской за отличную учебу и активную общественную работу. В
середине 1940 годов Х. Бербеков поступает в Высшую партийную
школу при ЦК ВКП(б) и успешно оканчивает ее в 1942 году. В этом
же году его переводят на работу в Кабардино-Балкарию. С июля по
сентябрь 1942 года Х. Бербеков одновременно работает
директором и преподавателем партийной школы обкома партии. В
связи с временной оккупацией территории республики, по
решению директивных органов его направили на работу в Грузию. С
октября 1942 года по февраль 1943 года он работает лектором
Ткварчельского и Тбилисского горкомов партии.



После освобождения территории Кабардино-Балкарии от
немецких захватчиков Х. Бербеков с февраля по август 1944 года
занимает должность второго секретаря Нальчикского горкома партии.
В августе 1944 года Х. Бербекова переводят в Прималкинский райком
партии, где его избирают вторым секретарем. В феврале 1945 года
назначают председателем республиканского радиокомитета при
Совете Министров республики. В 1948 году Областная партийная
организация, учитывая успешную партийно-государственную
деятельность Х. Бербекова, назначила его заведующим
организационно-инструкторского отдела обкома, впоследствии
заведующим административным отделом, а в октябре 1950 года –
секретарем обкома партии. С 1 апреля 1952 по 1 сентября 1954 года он
учился в аспирантуре Института истории АН СССР.
В 1957 году многолетние усилия Совета Министров Кабардино-
Балкарии и Х. Бербекова по открытию Кабардино-Балкарского
государственного университета завершились успешно. Министр
высшего образования СССР В. Елютин 10 июня 1957 года подписал
приказ, в котором указывалось: «Назначить кандидата исторических
наук Бербекова Х.М. ректором Кабардино-Балкарского
государственного университета», а 14 мая1958 года Хатута Мутович
утверждается в ученом звании доцента по кафедре истории СССР.

В 1963 году защитил докторскую диссертацию. Решением ВАК
СССР ему была присуждена ученая степень доктора исторических наук.
Х.М. Бербеков пригласил в КБГУ ведущих преподавателей со всего
Советского Союза, открыл аспирантуру по некоторым специальностям,
направлял выпускников на учебу в ведущие вузы страны, расширил
подготовку специалистов, создал новую материальную базу,
ходатайствовал перед вышестоящими государственными органами
СССР о функционировании диссертационных советов, устанавливал
научные связи.

Советское правительство высоко оценило профессиональную и
общественную деятельность Х. М. Бербекова. Он был награжден
медалями «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне», двумя орденами
трудового Красного знамени.
Учитывая огромные заслуги в становлении и развитии высшего
образования в республике, большой вклад в подготовку
высококвалифицированных работников, Кабардино-Балкарскому
государственному университету было присвоено имя его основателя и
первого ректора Х. М. Бербекова.
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Кабмулат Наурузович
Керефов

(1965 – 1973)

Камбулат Наурузович Керефов родился в селе Астемирово
(Верхний Акбаш) Терского района КБР. В 1932 году окончил Горский
сельскохозяйственный институт по специальности «агроном» и был
направлен в аспирантуру научно-исследовательского института
удобрений и агропочвоведения при Всесоюзной академии
сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина. В 1935 году первым
в республике защитил диссертацию на степень кандидата
сельскохозяйственных наук. Через три года ему было присвоено
учёное звание доцента.

С января 1936 года Керефов К.Н. работал проректором по
учебной работе Высшей коммунистической сельскохозяйственной
школы в Нальчике, одновременно заведовал кафедрой
земледелия. В 1937 году принимал активное участие в организации
республиканской селекционной станции и стал её первым
директором. Ещё в довоенные годы вывел сорт кукурузы
«Кабардинская белая зубовидная», получив авторское
свидетельство.



Работа на селекционной станции была прервана Великой
Отечественной войной. Камбулат Наурузович добровольно ушёл
на фронт. Мужественно защищал Родину в составе 115-й
кавдивизии, участвовал в Сталинградской битве. Был награждён
пятью боевыми орденами и двенадцатью медалями. Медаль «За
отвагу», которой дорожил больше всего, получил в апреле 1943
года. После войны Керефов вернулся на селекционную станцию. В
1950 году был назначен министром сельского хозяйства
республики, а в 1953-м – директором Кабардино-Балкарского НИИ
филологии, истории и экономики.

В 1958 году был приглашён в Кабардино-Балкарский
государственный университет на должность проректора по
научной работе, а с 1965 по 1973 год возглавлял вуз. В последние
годы своей трудовой деятельности заведовал кафедрой
почвоведения, земледелия и агрохимии, являлся руководителем
научно-исследовательских направлений в области селекции,
морфофизиологии, почвоведения, агрохимии, растениеводства,
создав крупнейшую на Северном Кавказе научную школу, был
председателем совета по защите диссертаций, подготовил
большое число кандидатов и докторов наук.

Камбулат Наурузович является автором шести сортов
кукурузы, пшеницы, овса, проса. Выведенные им сорта озимого
овса «Кабардинец» по зимостойкости не имеют аналогов в
мировой селекции. Он также разработал технологию
возделывания кукурузы и других культур применительно к
почвенно-климатическим условиям КБР. Имел четыре авторских
свидетельства на новые сорта сельхозкультур.

В 1996 году удостоен ордена Дружбы народов. В 1950-1954
годы Камбулат Керефов был депутатом Верховного Совета СССР, а
также депутатом Верховного Совета КБАССР восьми созывов,
четыре раза избирался заместителем председателя Верховного
Совета КБАССР.
Научная деятельность и многолетний труд Камбулата Керефова
отмечены званиями: Заслуженный деятель науки РФ и КБР,
Заслуженный агроном РФ и КБР, Заслуженный кукурузовод КБР,
Почётный академик АМАН.
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Владимир 
Калиметович

Тлостанов
(1973 – 1994)

Владимир Калиметович Тлостанов родился в селении
Аушигер, Советского района Кабардино-Балкарской АССР. В1939
году поступил в начальную в школу № 2 г. Нальчика. В 1946
был принят в члены ВЛКСМ. В 1948 году был избран секретарем
комитета ВЛКСМ школы. В этом же году был награжден Почетной
грамотой ЦК ВЛКСМ.

Окончил школу с серебряной медалью. В 1949 поступил в
Московский горный институт. В том же году уходит из МГИ и
начинает работать в Московском тресте «Отделстрой»
Министерства среднего машиностроения СССР в должности
политрука (воспитателя) молодежи и внештатным инструктором
Дзержинского райкома ВЛКСМ г. Москвы.

В 1950 году поступил на философский факультет МГУ и был
принят в ряды КПСС. С1952-1955гг. является членом бюро ВЛКСМ
философского факультета, членом комитета комсомола
университета, секретарем партийного бюро IV и V курсов
философского факультета МГУ.



В 1955 окончил учебу в Московском ордена Ленина и ордена
Трудового Красного Знамени государственном университета им. М.
В. Ломоносова с присвоением квалификации философа. В этом же
году был утвержден инструктором отдела партийных органов
Кабардино-Балкарского обкома КПСС. А в 1956году был избран
вторым секретарем Прималкинского райкома КПСС. В 1958 году был
избран первым секретарем Терского райкома КПСС.
В1961году поступает в Академию общественных наук при ЦК КПСС. В
1964 году Решением совета Академии общественных наук при ЦК
КПСС ему (протокол № 70) присуждена ученая степень кандидата
философских наук. В 1964 году становится преподавателем кафедры
философии и научного коммунизма в КБГУ. А в 1966 году был
утвержден заведующим кафедрой философии и научного
коммунизма КБГУ. В 1967 году становиться директором Кабардино-
Балкарского научно-исследовательского института.

В 1973 году был утвержден ректором Кабардино-Балкарского
государственного университета (исполняя одновременно
обязанности ректора) заведующим кафедрой марксистско-
ленинской философии КБГУ.

В 1985 году избран депутатом Верховного Совета КБАССР
одиннадцатого созыва. Являлся заместителем Председателя
Президиума Верховного Совета КБАССР, председателем президиума
Кабардино - Балкарского отделения Советского комитета по
культурным связям с соотечественниками (Общество «Родина»),
народным депутатом Верховного Совета СССР от Октябрьского
национально-территориального избирательного округа № 537. В
1990 был избран делегатом XXVIII съезда КПСС.

За многолетний и самоотверженный труд В. К. Тлостанов был
награжден: Почетной грамотой Президиума Верховною Совета
КБАССР, Юбилейной медалью «За доблестный труд, Орденом «Знак
Почета», орденом «Трудового Красного Знамени», почетной
медалью «Советского Фонда мира», являлся Заслуженным деятелем
науки Республики Адыгея и КБР.
Владимир Калиметович Тлостанов сумел обеспечить устойчивое
развитие руководимого им вуза в самых различных условиях и
добился качественного повышения его материально- технического,
научного и педагогического потенциала.
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сентября.

• Эфендиев, С.И. Талантливый руководитель и человек высокого
ума[Текст] С.И. Эфендиев //Университетская жизнь. -2006. -№9. -25
мая.

• Эфендиев, С.И. Владимир Калиметович Тлостанов: ректор, человек,
учитель[Текст]/ С.И.Эфендиев // Университетская жизнь. – 2009. –
12 сентября.

• Якушенко, М. Он повлиял на мою судьбу [Текст] / М. Якушенко
//Университетская жизнь. -2006. -№9. -25 мая.



Барасби
Сулейманович

Карамурзов
(1994 — 2015)

Барасби Сулейманович Карамурзов родился 10.11.1947 г., с.
Герменчик, Урванского райна Кабардино-Балкарской АССР. доктор
технических наук, профессор, «Заслуженный деятель науки РФ».
Президент федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова».

Действительный член государственной академии наук
«Российская академия образования», заслуженный деятель науки
Российской Федерации, заслуженный деятель науки Кабардино-
Балкарской Республики, лауреат Премии Правительства Российской
Федерации в области образования, президент ассоциации
содействия развитию вузов России (Ассоциации российских вузов),
член Правления Российского Союза ректоров, заместитель
председателя Совета ректоров вузов Южного Федерального округа
Российской Федерации, председатель Совета ректоров вузов КБР.
Член коллегии Федерального агентства по образованию (по апрель
2010 г.), член экспертного совета по физике Высшей аттестационной
комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации
(ВАК), член Совета при Президенте Кабардино-Балкарской
Республики, член Общественной палаты Кабардино-Балкарской
Республики (председатель комиссии по вопросам образования,
науки, молодежной политики и спорту (по сентябрь 2011 г.),
действительный член Международной академии наук высшей
школы.



Карамурзов Б.С. награжден медалью «В память 850-летия
Москвы», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи
населения», Орденом Антона Макаренко, Медалью Государственной
Думы России, Золотой медалью Российско-швейцарского бизнес-
клуба «За безупречную деловую репутацию», Почетным дипломом и
медалью Европейской бизнес ассоциации, Почетной грамотой
Министерства общего и профессионального образования РФ,
Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики, Почетным
знаком «Ученый года 2010», Лауреат Премии им. Петра Великого,
Кавалер Золотого Почетного знака «Общественное призвание»,
Орденом «Ахьдз-апша» (Честь и Слава) II степени Республики Абхазия.

Основные направления педагогических исследований:
университетские комплексы различных видов, гарантии качества
образования в университетском комплексе, развитие регионального
университета как университетского комплекса, интеграция высшего
образования (ВО) и среднего профессионального образования (СПО)
на базе университетского комплекса, разработка моделей и
технологий воспитания студентов в духе толерантности, вовлечения
молодежи в созидательную жизнь общества.
Главный редактор рецензируемого научного журнала «Известия
КБГУ», Член редакционного совета журналов «Научная мысль
Кавказа», «Известия вузов. Северо - Кавказский регион. Естественные
науки», «Экологический вестник научных центров Черноморского
экономического сотрудничества», Член редакционной коллегии
журналов «Актуальные вопросы современного естествознания»,
«Вестник Кабардино-Балкарского государственного университета.
Серия Физические науки».

Под руководством профессора Карамурзова Б.С. Кабардино-
Балкарский государственный университет успешно работал в рамках
Стратегического плана, Программы развития и Миссии вуза,
нацеленных на его динамичное движение вперед, и достиг
положения одного из ведущих классических университетов страны.



О Барасби Сулеймановиче
Карамурзове

• Быкъыш, Т. Епл1анэ ректор [Текст]: Б.С.Къэрэмырзэ теухуащ / Т.
Быкъыш // Адыгэ псалъэ. -2004. -16 апрелым.

• Васина, В. Образование – это воспитание и обучение[Текст]:
Интервью с ректором КБГУ Б.С. Карамурзовым / В. Васина //
Университетская жизнь. – 2010. – №36. -29 декабря.

• Васина, В. Будущий образовательный и культурный центр
Северного Кавказа [Текст]: Интервью с ректром Б. С.
Карамурзовым / В.Васина // КБП. -2013. -№184. -21 сентября.

• Губжокова, Л. Барасби Карамурзов – Президент Ассоциации
вузов России[Текст]/ Л. Губжокова // Кабардино-Балкарская
правда. – 2008. – №100. -28 мая.

• Золотая медаль РАО- ректору КБГУ Карамурзову Б.С. [Текст]//
Университетская жизнь. -2013.-№16.-С.1.

• Керефова, З. Перемены, обусловлены временем: Б. С.
Карамурзов [Текст]/ З.Керефова // Вузовский вестник. -2008. -№
18. -30 сентября.

• Керефова, З. Нам многое предстоит сделать [Текст]: Барасби
Карамурзов / З.Керефова // Университетская жизнь. -2007.-№40.-
С.4-5.

• О стратегическом развитии университета: [Текст] Интервью с
ректором Б. С. Карамурзовым // Университетская жизнь. -2012. -
№3. -17 февраля.

• От студента до ректора // Университетская жизнь. -2016.-№ 6-7.-
С.1.

• Поздравляем! Ректора КБГУ Б. С. Карамурзова с юбилеем [Текст]
// Вузовский вестник. -2007. -15 ноября. -№21.

• Ректор КБГУ Барасби Карамурзов – академик Российской
академии образования[Текст] // Университетская жизнь. – 2010.
– 27 ноября.

• Ректор – студент: прямая связь[Текст]: О встрече 29 ноября
ректора Б.С. Карамурзова со студентами // Университетская
жизнь. – 2007. – 3 декабря.



• Ректор КБГУ Барасби Карамурзов отмечен званием «Ученый
года» [Текст] // Университетская жизнь. – 2010. -№21-22. – 3
июня.

• Ректор КБГУ Барасби Карамурзов - лауреат Всеросийского
проекта «Эффектиное управление кадрами» [Текст] //
Университетская жизнь.-2010.-№1.-25 января.

• Скозникова, О. Почетное звание за особые заслуги [Текст]: О
присуждении звания Почетного профессора международного
университета Вены Барасби Карамурзову / О. Сквозникова //
Университетская жизнь. – 2010. – 3 июня.

• Университет: стратегия развития[Текст]: О встрече ректора
университета Барасби Карамурзова с представителями
структурных подразделений вуза // Университетская жизнь. –
2008. – 29 февраля.



Юрий     
Камбулатович

Альтудов
(2015 – по наст. время)

Юрий Камбулатович Альтудов родился в 1954 году в с. Сармаково
Зольского района КБАССР. Окончил Кабардино-Балкарский
государственный университет, Московский инженерно-физический
институт и Международный независимый эколого-политологический
университет.

С 1992 года занимал должности заместителя, а затем первого
заместителя Председателя Правительства КБР – председателя
Государственного комитета по управлению государственным
имуществом КБР. В 1996-1997 годах - первый заместитель Председателя
Правительства - постоянный представитель Кабардино-Балкарской
Республики при Президенте РФ. В 1997 году первый заместитель
Председателя Правительства КБР, глава Административного комитета
программы "Стабилизация и развитие экономики Кабардино-
Балкарской Республики".

С 2004 года - президент Кабардино-Балкарского отделения
Академии технологических наук РФ. С 2005-го по 2009-й - начальник
инспекции Департамента контроля расходов средств городами
федерального значения Счетной палаты РФ. С сентября 2013 года -
первый заместитель председателя правительства КБР. Депутат
Парламента КБР от Кабардино-Балкарского регионального отделения
Всероссийской политической партии "Единая Россия". Доктор
технических наук, доктор экономических наук, профессор. Лауреат
Государственной премии РФ в области науки и техники. Действительный
государственный советник РФ 3 класса. С 2015 года является ректором
Кабардино-Балкарского государственного университета.


