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Контактные лица подразделений университета 
 

Наименование 

подразделения 

Контактное лицо, 

должность 

Контактные данные 

Институт физики 

и математики 

Жабоев Жамал 

Жабраилович 

зам директора 

института физики и 

математики по 

воспитательной и 

профориентационной 

работе, ст. 

преподаватель 

кафедры алгебры и 

дифференциальных 

уравнений 

+7 928 6914455 

Дирекция ИФиМ: 

8(8662)40-18-58 

e-mail: ifimkbsu@mail.ru 

 @ ifim_kbsu 

https://www.instagram.com/ifim_kbsu/ 

Институт 

стоматологии и 

челюстно-

лицевой 

хирургии 

Жанимова Ляна 

Руслановна 

зам. директора 

института по учебно-

воспитательной 

работе, ассистент 

института 

стоматологии и 

челюстно-лицевой 

хирургии 

+7 928 0847000 

Дирекция ИСиЧЛХ:  

8(8662)72-20-38 

e-mail: ifimkbsu@mail.ru 

 @ isichlh_kbsu 

https://www.instagram.com/isichlh_kbsu/ 

Институт 

архитектуры, 

строительства и 

дизайна 

Барагунова Люся 

Адальбиевна 

зам.директора 

института по 

профориентационной 

и воспитательной 

работе, ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Строительные 

конструкции и 

механика» 

+7 928 0756299 

Дирекция ИАСиД:  

8(8662)72-23-19 

e-mail: iasid01@mail.ru 

 @ iasid_kbsu 

https://www.instagram.com/iasid_kbsu/ 

Социально-

гуманитарный 

институт 

Виндижева Альбина 

Олеговна 

зам. директора 

социально-

гуманитарного 

института по 

воспитательной и 

профориентационной 

работе, кандидат соц-

их наук, доцент 

кафедры теории и 

+7 967 426 00 03 

Дирекция СГИ:  

8(8662)40-48-06 доб. 1158 

e-mail: sgikbgu@yandex.ru 

 @ kbsu_sgi 

https://www.instagram.com/kbsu_sgi/ 
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технологии 

соц.работы 

Институт права, 

экономики и 

финансов 

Мирзоева Жанна 

Мухарбиевна 

зам.директора 

ИПЭиФ по 

воспитательной и 

профориентационной 

работе, доцент 

кафедры 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

+7 928 9120909 

Дирекция ИПЭиФ:  

8(8662)77-58-93 

e-mail: dipeif@kbsu.ru 

 : @ ipeif_kbsu 

https://www.instagram.com/ipeif_kbsu/ 

Институт 

педагогики, 

психологии и 

физкультурно-

спортивного 

образования 

Михайленко Ольга 

Ивановна 

директор института 

педагогики, 

психологии и 

физкультурно-

спортивного 

образования, 

кандидат 

психологических 

наук, доктор 

акмеологии 

+7 928 6923669 

Дирекция ИППиФСО: 

8(8662) 42-55-34 

e-mail:  pedobr2016@mail.ru 

 @ pedobr2016 

 https://www.instagram.com/pedobr2016/ 

https://www.facebook.com/profile.php/ 

https://ok.ru/profile/ 

Институт 

информатики, 

электроники и 

робототехники 

Георгиева Марьяна 

Альбековна 

зам. директора по 

воспитательной и 

профориентационной 

работе, ст. 

преподаватель 

кафедры 

компьютерных 

технологий и 

информационной 

безопасности 

+7 967 4177490 

Дирекция ИИЭиР:  

8 (8662) 72-23-60 

8(8662)72-23-19 

e-mail:  diieir-biim@kbsu.ru 

diieir-bpolit@kbsu.ru 

 @iieir_kbsu 

https://www.instagram.com/iieir_kbsu/ 

Институт химии 

и биологии 

Дахова Оксана 

Олеговна 

зам. директора 

института химии и 

биологии по 

воспитательной 

работе и 

профориентации, 

доцент 

кафедрыбиологии, 

геоэкологии и 

молекулярно-

генетических основ 

живых систем 

 

+7 909 4927129 

Дирекция ИХиБ: 

8(8662) 42-67-86 

e-mail: inсb_1@mail.ru 

 @ ixib_kbsu 

https://www.instagram.com/ixib_kbsu/ 
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Медицинский 

факультет 

Камбачокова Зарета 

Анатольевна 

зам. декана 

мед.факультета, 

профессор кафедры 

госпитальной 

терапии 

+7 963 1685221 

Дирекция МФ:  

8(8662)42-24-68 

e-mail: medfak1@bk.ru 

 @ medfakkbsu 

https://www.instagram.com/medfakkbsu/ 

Медицинский 

колледж 

Атаева Вероника 

Шагабановна 

зам.директора 

медколледжа КБГУ 

по воспитательной 

работе 

+7 967 4143141 

Дирекция медколледжа:  

8(8662) 42-26-62 

 8(8662) 42-26-52 

e-mail:medkol@kbsu.ru 

 @medkol.kbsu 

https://www.instagram.com/medkol.kbsu/ 

Педагогический 

колледж 

Кудаева Марьям 

Керимовна 

зам. директора 

колледжа по ИКТ 

Дирекция педколледжа: 

8(8662)42-55-38 

8(8662)42-49-59 

e-mail: pedkolledge_kbgu@mail.ru 

 @pedcollege.kbgu 

https://www.instagram.com/pedcollege.kbgu/ 

Колледж дизайна Канлоев Алим 

Магамедович 

зам. директора 

института 

архитектуры, 

строительства и 

дизайна по СПО 

+7 928 7239394 

+7 909 4872446 

e-mail: kolldiz92@gmail.com 

 @kolledzhdizaina 

 https://www.instagram.com/kolledzhdizaina/ 

Колледж 

информационных 

технологий и 

экономики 

Этуева Залина 

Хамидбиевна 

директор колледжа 

информационных 

технологий и 

экономики КБГУ 

+7 928 7209549 

Дирекция КИТиЭ:  

8(8662) 42-29-80 

e-mail: kitekbsu@gmail.com 

 @ kite.kbgu 

https://www.instagram.com/kite.kbgu/ 
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