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В новой аудитории
состоялась презента-
ция, подготовленная
специалистами передо-
вого ростовского пред-
приятия, и "круглый
стол" на тему: "Вузы и
работодатели: тенден-
ции и перспективы
взаимодействия".

Участие в мероприя-
тии приняли: замести-

тель министра сельского хозяйства КБР Тимур
Вадахов, ректор КБГАУ Аслан Апажев, директор
по  региональному развитию ООО "Комбайновый за-
вод "Ростсельмаш" Валерий Заболотный, маркето-
лог ООО "Югпром" Ирина Касьянова, директор фи-
лиала ООО "Югпром" Александр Кадычков, прорек-
тор по УВР аграрного вуза Руслан Кудаев, декан
факультета механизации и энергообеспечения Юрий
Шекихачев, преподаватели и студенты факультета.

По словам ректора аграрного университета, с
открытием спецкласса расширяются возможности
обучения студентов
работе на современ-
ной сельскохозяй-
ственной технике,
выпускаемой передо-
вым комбайновым
заводом. Благодаря
программному обес-
печению и мультиме-
дийному оборудова-
нию класса облегча-
ется знакомство с
конструкцией, прин-
ципами эксплуата-
ции и техобслужива-

ния сельхозмашин, которые в настоящее время по-
ставляются на агропредприятия Российской Феде-
рации и используются более чем в 60 странах мира.

По мнению Тимура Вадахова, в условиях быстро
развивающегося научно-технического прогресса за-
дачей аграрного образования сегодня является со-
здание эффективной среды обучения путём созда-
ния партнёрских отношений с крупнейшими передо-
выми предприятиями отрасли, к которым относится
и группа компаний "Ростсельмаш".  И вуз, и завод
заинтересованы в повышении уровня подготовки бу-
дущих специалистов сельскохозяйственных пред-
приятий региона и страны.

Как отметил Валерий Заболотный, сельское хо-
зяйство – это важная, перспективная отрасль, кото-
рая в настоящее время испытывает трудности с кад-
рами, и компания рада оказать посильную помощь в
подготовке студентов на современном уровне.

Заводом "Ростельмаш" разработана и давно функ-
ционирует программа "Образование", направленная
специально для знакомства будущих агроспециалис-
тов с современной комбайновой техникой, выпуска-
емой предприятием. Участниками программы  явля-
ются многие сельскохозяйственные вузы страны.
Теперь в их число вошёл и КБГАУ – базовый вуз
для подготовки кадров для аграрной отрасли рес-
публики.

В данное время находится на рассмотрении со-
глашение, предусматривающее проведение стажи-
ровок преподавателей и практики студентов  аграр-

ного университета на
комбайновом заводе,
а также участие его
ведущих специалис-
тов и руководителей
во встречах со сту-
дентами старших
курсов, оказание по-
мощи в укреплении
материальной и учеб-
н о -м е т од и ч е с к ой
базы вуза.

Зарема Курашинова

ВУЗЫ И РАБОТОДАТЕЛИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

На факультете механизации и энергообеспе-
чения предприятий Кабардино-Балкарского ГАУ
18 марта торжественно открыли специализиро-
ванную лабораторию ООО "Комбайновый завод
"Ростсельмаш".
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Сергей Анатольевич рассказал о своём трудовом пути
и сегодняшней работе, обозначив основные цели и за-
дачи профильного ведомства республики в условиях им-
портозамещения, отметив также, что в настоящее вре-
мя аграрная отрасль развивается очень активно, чему
по большей части способствовали  санкции.

После краткого рассказа министра о своей жизни пос-
ледовали многочисленные вопросы от студентов и пре-
подавателей факультета, большая часть которых была
посвящена сельскому хозяйству и агропромышленному
комплексу Кабардино-Балкарии.

Молодое поколение будущих агрономов, прежде все-
го, интересовала перспектива трудоустройства после
окончания обучения. По словам министра, сельское хо-
зяйство республики нуждается в высококвалифицирован-
ных специалистах, поэтому задача студентов - получить
хорошее образование в выбранной специальности. Ас-
лан Апажев, в свою очередь, подчеркнул, что руководи-
тели многих хозяйств часто обращаются напрямую в рек-
торат с просьбой предоставить или порекомендовать
знающих специалистов из числа выпускников вуза.

Сергей Анатольевич назвал государственные про-
граммы, действующие в республике и направленные на
поддержку молодых людей, желающих начать своё дело
и работать на селе. Среди них "Начинающий фермер" с
получением 1млн. рублей на развитие агробизнеса и "Мо-
лодая семья на селе", участники которой имеют возмож-
ность получить квартиру в течение 2-3 лет при условии
работы в сельской местности.

На вопрос о безопасности сельскохозяйственной про-
дукции, потребляемой населением республики, министр
ответил, обозначив контролирующие организации – Рос-
потребнадзор и Россельхознадзор. При последнем фун-

Встреча с Сергеем Говоровым
В рамках реализации плана мероприятий,

разработанного по поручению Главы республики, 5
апреля прошла встреча студентов и преподавателей
факультета агробизнеса и землеустройства
Кабардино-Балкарского ГАУ с Первым заместителем
Председателя Правительства – министром сельского
хозяйства КБР Сергеем Говоровым.

кционирует Кабардино-Балкарский референтный центр,
главной целью деятельности которого является прове-
дение государственных экспертиз, исследований и об-
следований в области карантина и защиты растений, се-
меноводства, агрохимии, плодородия почв, качества и
безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов
для их производства, а также побочных продуктов пере-
работки зерна, ветеринарии.

Старшее поколение интересовали вопросы, затраги-
вающие земельный вопрос, волновала  проблема сохра-
нения площади пашни и использование её для интен-
сивных садов и под строительство, а также возможность
сотрудничества министерства и вуза в сфере монито-
ринга сельхозтерриторий через системы космического по-
зиционирования.

Министр обещал оказать содействие и в вопросе зак-
лючения договоров с предприятиями для прохождения
производственной и учебной практики студентами агро-
вуза. К сожалению, руководство агрокомплексов и ферм
не всегда идёт навстречу, обосновывая свой отказ нео-
пытностью студентов и нежеланием тратить время на их
обучение.

В целом состоялся интересный, живой диалог между
руководителем министерства и представителями агро-
номического факультета КБГАУ. Аудитория не отпускала
министра, задавая всё новые и новые вопросы. В ре-
зультате чего было принято решение часть из них офор-
мить письменно и вместе с предложениями и пожелани-
ями передать для рассмотрения в министерство.

Зарема Курашинова

По итогам прошедшего  30 марта в Москве со-
вещания, в котором приняли участие ректоры всех
54 сельскохозяйственных вузов страны, были на-
мечены планы развития аграрного образования.

После вступительного слова министра Александра
Ткачёва с  докладами на темы, касающиеся ключевых
проблем профильных вузов страны, разработки страте-
гии развития аграрного образования и программ разви-
тия лидирующих образовательных организаций высше-
го образования, выступили: председатель совета рек-
торов вузов, подведомственных Министерству сельс-
кого хозяйства РФ, ректор Ставропольского государ-
ственного аграрного университета Владимир Трухачёв;
заместитель председателя Ассоциации "Агрообразова-
ние" Виктор Бердышев; ректор Российского государ-
ственного аграрного университета – МСХА имени
К.А.Тимирязева Вячеслав Лукомец и руководитель на-
правления профессионально-общественной аккредита-
ции программ профессионального образования и обу-
чения Совета по профессиональным квалификациям в
агропромышленном комплексе, начальник научно-мето-

дического отдела УМО по агроинженерному образованию
Российского государственного аграрного университета –
МСХА имени К.А. Тимирязева Наталья Яблонскене.

В ходе совещания было отмечено, что работодатели
выражают заинтересованность в сотрудничестве с
аграрными университетами в формировании целевого
заказа по кадрам, а также в организации практик.

В 2016 году ожидаемый выпуск специалистов, под-
готовленных за счет средств федерального бюджета,
составит 26 тысяч человек. Это должно полностью по-
крыть потребность агропромышленного комплекса в
молодых кадрах.

31 марта состоянию и перспективам развития агро-
вузов была посвящена встреча в Министерстве обра-
зования и науки РФ с участием министра Дмитрия Ли-
ванова, заместителя руководителя Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки Александра
Бисерова и заместителя министра сельского хозяйства
РФ Елены Астраханцевой.

По материалам пресс-службы Минсельхоза РФ

Аслан Апажев принял участие в совещании "Состояние и перспективы развития
учреждений высшего образования Минсельхоза России"
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В МГУ съехались лучшие из
лучших – в регионах в олимпиаде
участвовали более 2 тыс. студен-
тов 60 российских вузов из 53 рос-
сийских регионов. Кабардино-
Балкарию представляли победи-
тели регионального этапа, пред-
ставители Кабардино-Балкарско-
го ГАУ – студентки Лана Канца-
лиева, Диана Хурзокова и магис-
трант Хадижат Кокова. Все де-
вушки успешно прошли регио-
нальный этап, показав высокие ре-
зультаты и набрав по 109-113 бал-
лов из 115 возможных. Нужно от-
метить, что Кабардино-Балкария
стала единственным регионом,
которому было разрешено увели-
чить число участников с 1 до 3, так
как именно в нашей республике
количество участвовавших в реги-
ональном этапе превзошло все ос-
тальные регионы.

Проект "История российского
предпринимательства" призван
актуализировать в общественном
сознании вопросы, связанные с
созидательной миссией и ролью
российского предприниматель-
ства в становлении России, и рас-
считан на широкое вовлечение об-
щественности, особенно молодё-
жи. Проект поддержал Президент
России Владимир Путин.

29 марта в Госдуме прошла тор-
жественная церемония награжде-
ния победителей. Лучших из луч-
ших наградили спикер Госдумы,
председатель Российского истори-
ческого общества Сергей На-
рышкин, сопредседатель "Дело-
вой России" Николай Левицкий,
председатель комитета Госдумы
по безопасности и противодей-
ствию коррупции Ирина Яровая.

Открывая церемонию награж-
дения, Николай Левицкий при-
знался, что даже для него, про-
фессионально увлекающегося ис-
торией, многие задания олимпи-
ады оказались сложными.

 Ирина Яровая пожелала побе-
дителям дальнейших успехов и

поблагодарила "Деловую Россию"
и РИО за организацию благород-
ного и нужного стране мероприя-
тия.

"Вы прошли очень серьёзное
сито регионального отбора, – об-
ратился к студентам начальник
Аналитического управления аппа-
рата Госдумы, секретарь РИО
Андрей Петров. – Я понимаю, ка-
ких трудов стоило попасть на мос-
ковский финал. И сегодня мне кол-
леги показали, что вам вчера при-
шлось пережить, на какие вопро-
сы ответить. Вы – огромные мо-
лодцы!".

Андрей Петров пообещал, что
РИО с "Деловой Россией" будут
развивать проект дальше. "Тако-
го грандиозного отклика в регио-
нах России, как у проекта "Исто-
рия российского предпринима-
тельства", я не видел ни у одного
другого проекта Российского ис-
торического общества", – отметил
он.

Председатель конкурсной ко-
миссии, заместитель декана ист-
фака МГУ Леонид Бородкин под-
черкнул: "Эта единственная сту-
денческая олимпиада, результаты
которой подводятся здесь, в Гос-
думе. Ни одна другая из 120 не
удостоилась такой чести".

 В конкурсную комиссию олим-
пиады вошли восемь профессоров
и доцентов исторического и эко-
номического факультетов МГУ,
Института истории РАН, ВШЭ,

РАНХиГС и Финансового универ-
ситета. Вице-президент "Деловой
России" Илья Сёмин обратил вни-
мание на то, что даже при всей
масштабности олимпиада являет-
ся лишь частью грандиозного про-
екта "История российского пред-
принимательства". "Нам хотелось
бы вас считать частью нашего
большого актива, чтобы вы и в
регионах продолжали это дело и
подключались к другим подпроек-
там ИРП и пропагандировали луч-
шие и вечные ценности, которые
были присущи российскому пред-
принимательству", – обратился
Илья Сёмин к лауреатам.

 Присоединившийся к церемо-
нии награждения спикер Госдумы
Сергей Нарышкин напомнил, что
предпринимательская деятель-
ность всегда была связана с рис-
ком: "Во все времена в этой сфере
необходима была и деловая хват-
ка, и умение брать ответствен-
ность на себя, способность выпол-
нять принятые обязательства, и,
конечно, способность заботиться
о собственной репутации. Надо ли
говорить о том, что такие качества
нужны и в современном мире?".

Студентки КБГАУ, победив-
шие в региональном отборе и при-
нявшие участие в федеральном
этапе олимпиады, Лана Канцали-
ева, Диана Хурзокова и Хадижат
Кокова привезли из Москвы мас-
су впечатлений, сертификаты уча-
стников и роскошное издание ка-
лендаря "История российского
предпринимательства".

Все расходы по организации
участия студентов в федеральном
этапе взял на себя вуз.

Участники олимпиады и доцент
кафедры "Финансы и кредит"
Фатимат Зумакулова выражают
благодарность ректору КБГАУ
Аслану Апажеву, вице-президен-
ту "Деловой России" Ирине Заха-
ровой и председателю КБРО
"Деловая Россия", генеральному
директору ООО "Центр винного
туризма "Абрау-Дюрсо" Юлии
Пархоменко за предоставленную
возможность принять участие в
федеральном этапе олимпиады,
за поддержку и оказанное внимание.

По материалам пресс-службы
ГД РФ

Студенты Кабардино-Балкарского ГАУ приняли участие
во Всероссийской олимпиаде по истории российского

предпринимательства в Москве
28 марта на историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова

прошёл федеральный этап второй Всероссийской олимпиады по истории
российского предпринимательства для студентов и аспирантов.
Олимпиада прошла в рамках совместного проекта "Деловой России"
и Российского исторического общества (РИО) "История российского
предпринимательства".



4       Апрель, № 4(80)

«Круглый стол»

Встреча студентов старших курсов
с Заурби Нахушевым

В рамках Программы взаимодействия Минсельхоза
КБР и Кабардино-Балкарского ГАУ в Центре профес-
сиональной адаптации 17 марта прошла встреча сту-
дентов старших курсов с успешным  деятелем в сфере
агробизнеса, председателем Общественного совета
МСХ КБР, члена  Общественной палаты Кабардино-
Балкарской  Республики Заурби Нахушевым.

Организаторами выступили центр досуга и твор-
чества Кабардино-Балкарского ГАУ и отдел по вос-
питательной и социальной работе вуза.

Поддержали мероприятие министр спорта КБР
Асланбек Хуштов, заместитель министра сельского
хозяйства КБР Тимур Вадахов, заместитель мини-
стра промышленности и торговли Александр Бирюк
и глава Управления ветеринарии республики
Мухамед Шахмурзов.

Ярким событием концерта стало чествование уни-
верситетской сборной по футболу, которая заняла
почетное первое место во втором дивизионе в зим-
нем первенстве республики, где лучшим бомбарди-
ром также стал член команды нашего университета
Азамат Жанатаев, забивший 30 голов.

За яркую игру, самоотдачу и героизм команда
победителей была награждена грамотами и медаля-

Концерт, посвящённый Дню возрождения балкарского народа

Одним из значимых событий в календаре
Кабардино-Балкарской республики

является праздник возрождения балкарского
народа, датированный 28 марта. Приуроченный
к этому дню концерт прошёл в актовом зале
института экономики КБГАУ.

После рассказа о своей жизни и деятельности
Заурби Ахмедович ответил на вопросы аудитории.

Были затронуты темы повышения уровня буду-
щих специалистов АПК, возможности и перспекти-
вы трудоустройства, а также влияния на сельское
хозяйство Кабардино-Балкарии санкционной поли-
тики, проводимой в настоящее время по отношению
к России.

Юлия Сорокина

ми, а олимпийский чемпион Асланбек Хуштов
пожелал победителям выхода в первую лигу.

После торжественной части концерт продолжи-
ли "золотой голос Азии" Амур Теккуев, Заслужен-
ный артист Карачаево-Черкесии Александр Гум, а
также юные дарования аграрного университета и
города Нальчика.

Алибек Бербеков

Встреча студентов
с представителями министерств КБР

23 марта на факультете механизации и энерго-
обеспечения предприятий состоялась очередная
"встреча без галстуков".

Участниками её стали заместитель председателя
Государственного Комитета КБР по транспорту и свя-
зям  Аслан Бештоков, помощник министра промышлен-
ности и торговли КБР Анжела Долова, начальник отде-
ла Министерства по вопросам координации органов ис-
полнительной власти в сфере профилактики экстремиз-
ма и реализации молодёжной политики Заур Бетоков,
проректор по НИР Анзор Езаов, руководитель УВиСР
Нарзан Шебзухов.

Состоялся серьёзный разговор, затрагивающий не
только сферы деятельности ведомств, представите-
ли которых стали гостями КБГАУ. Прозвучали ответы

на интересующие студентов вопросы.
Аслан Бештоков ознакомил студентов с наиболее

крупными инвестиционными инфраструктурными проек-
тами (строительство двух автовокзалов, многофункци-
онального спортцентра, обновление автобусного пар-
ка), которые реализует министерство.

«Информированность молодых людей о деятельно-
сти вербовщиков играет большую роль в профилактике
экстремизма среди молодёжи», – подчеркнул Заур
Бетоков,  обозначив проблему терроризма в молодёж-
ной среде. Он обратил внимание на то, что антиэкстре-
мистское ведомство прилагает все усилия для сокра-
щения числа "оступившихся".

В конце мероприятия был продемонстрирован доку-
ментальный фильм о завербованных молодых людях,
которые вернулись к мирной жизни после того, как осоз-
нали ошибочность вступления в ряды террористичес-
ких группировок.

Зарема Курашинова
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В рамках фо-
рума были прове-
дены Междуна-
родная научно-
п р а к т и ч е с к а я
конференция "Аг-
рарная наука в ин-
новационном раз-
витии АПК", со-
вещание Всерос-
сийского совета
представителей

СМУС вузов и Школа  молодых
ученых.

Прошли "круглые столы", на ко-
торых выступили с докладами
видные деятели науки: академик
РАН  В.С Сотченко, директор ГНУ

В работе конференции приняли
участие студенты и аспиранты
факультетов механизации и энер-
гообеспечения предприятий, при-
родоохранного и водохозяйствен-
ного строительства.

На второй этап конкурса реко-
мендованы следующие научные
работы:

– в номинации "Агроинжене-
рия": "Энергоэффективная биога-
зовая установка для фермерских
хозяйств" Аиды Тхагапсовой (на-
учный руководитель – Амур
Фиапшев) и "Оптимизация пара-
метров и режимов работы модер-
низированного плоскореза для
улучшения горных кормовых уго-
дий" Рамазана Жигунова (науч-
ный руководитель – Владислав
Мишхожев);

– в номинации "Технические
науки": "Концептуальная модель

адаптивного природообустрой-
ства и природопользования в ус-
ловиях КБР" Надежды Узеевой
(научный руководитель – Азрета-
ли Дышеков) и "Природоохранные
технологии защиты и обустрой-
ства родников и природных памят-
ников КБР и Северного Кавказа"
Лины Канкуловой (научный руко-
водитель – Салигаджи Курбанов);

– в номинации "Природообуст-
ройство и водопользование": "Ин-
новационные технологии природо-
охранного обустройства пойм рек"
Залима Бекулова (научный руко-
водитель – Замир Ламердонов) и
"Разработка инновационной сис-
темы минимизации экологических
рисков в природообустройстве и
природопользовании" Азамата
Анаева (научный руководитель -
Азретали Дышеков).
  Амур Фиапшев, Лилия Озрокова

Делегаты из КБГАУ стали участниками
молодёжного аграрного форума в Уфе

Форум

"Всероссийский НИИ кукурузы"
Ю.В Сотченко., (который выделил
КБР из всех субъектов РФ как са-
мую благоприятную по природно-
климатическим условиям респуб-
лику для выращивания этой куль-
туры), главный редактор журна-
ла "Russian Journal of Agricultural
and Socio-Economic Sciences"
С.А Плыгун,  директор ГНУ
"Всероссийский исследовательс-
кий институт ветеринарной виру-
сологии и микробиологии РАН"
Д.В. Колбасов и многие другие.

С приветственным словом от
имени министра сельского хозяй-
ства РФ к делегатам обратилась
начальник отдела образования

Департамента научно-технологи-
ческой политики и образования Мин-
сельхоза РФ Татьяна Чаусянская.

За время работы форума чле-
ны делегации от КБГАУ обменя-
лись опытом с коллегами и нала-
дили связи на перспективу даль-
нейшего научно-практического
сотрудничества с 15 аграрными
вузами России.

По итогам конференции выйдет
сборник научных работ, где будут
представлены и работы предста-
вителей Кабардино-Балкарского
ГАУ.

Ахмед Коготыжев

Кабардино-Балкарский ГАУ на Международном молодёжном  аграрном
форуме, который прошёл на базе Башкирского ГАУ, представляли стар-
ший преподаватель кафедры "Менеджмент организации" Андзор Болов,
студент 4 курса ИУ, председатель СМУС вуза Ахмед Коготыжев и сту-
дент 4 курса ФАиЗ Андемиркан Одижев.

Определены научные работы, рекомендованные
для участия во II этапе Всероссийского конкурса

в номинациях "Агроинженерия", "Технические науки"
и "Природообустройство и водопользование"

Наука

45 человек представили иссле-
довательские работы по вете-
ринарной медицине, зоотехнии и
ветеринарно-санитарной экспер-
тизе.

Мероприятие, прошедшее 23
марта, было посвящено 80-летию со
дня рождения первого ректора
КБГАУ, профессора  Б. Х. Фиапшева.

Работа конференции была органи-
зована в соответствии с программой.

Участники продемонстрировали
хорошее знание теоретического ма-
териала, представили результаты
исследований по актуальным про-
блемам развития отрасли животно-
водства,  ветеринарно-санитарного
благополучия и пищевой безопасности.

В заключение работы конферен-
ции комиссия подвела итоги, по ре-
зультатам которых наиболее актив-
ные участники рекомендованы на II
этап Всероссийской  научно-практи-
ческой конференции  среди студен-
тов, магистрантов и аспирантов,
который состоится  22 апреля в
Махачкале.

Мадина Пежева

На  факультете "Ветеринарная
медицина и биотехнология"

состоялся I этап
Всероссийского конкурса

на лучшую   научную работу
среди  студентов,

магистрантов и аспирантов

Наука

24 марта прошёл  I этап Всероссийского конкурса на лучшую научную
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных
заведений Министерства сельского хозяйства РФ по Северо-Кавказскому
федеральному округу.
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В рамках профориентационной работы сотни
школьников из всех районов республики имели воз-
можность ознакомиться с организацией учебно-
воспитательной работы в Кабардино-Балкарском
ГАУ.

В качестве экскурсоводов выступали представители
ректората, руководители институтов, деканы факульте-
тов, заведующие кафедрами, а также молодые учёные,
аспиранты.

Для школьников города Нальчика и районов респуб-
лики проходят ознакомительные экскурсии на учебно-про-
изводственном комплексе университета, который явля-
ется основной базой
производственного
обучения студентов и
аспирантов, магист-
рантов и слушателей
института повыше-
ния квалификации
при проведении науч-
но-исследовательс-
ких работ.

Директор УПК,
доктор сельскохозяй-
ственных наук, про-
фессор Камалудин
Магомедов  расска-
зывает детям о том,
что в комплексе со-
держатся элитные
породы крупного ро-
гатого скота, овец,

Общероссийская общественная организация
"Деловая Россия" провела в стенах Кабардино-
Балкарского ГАУ презентацию и отбор претенден-
тов для обучения в XVIII бизнес-школе.

После рассмотрения результатов анкетирования ма-
гистранты и студенты 4-х курсов бакалавриата пройдут
обучение по основам ведения бизнеса для дальнейшей
реализации своих бизнес-идей.

Сопредседатель Евгения Васильченко отметила, что
обучение в бизнес-школе способствует развитию пред-
принимательских навыков и позволит молодому поколе-
нию стать успешными в сфере бизнеса.

Начиная с 26 марта и в течение 3-х месяцев, моло-
дые рационализаторы будут обучаться навыкам веде-

ния биз-
неса для
реализа-
ции своих
и д е й .
После за-
вершения
обучения
л у ч ш и е
из них бу-
дут трудо-
устроены.

Алибек
Бербеков

В рамках реализа-
ции регионального
проекта "Фонд поддер-
жки молодежных ини-
циатив" на факульте-
те агробизнеса и зем-
леустройства прошла
встреча представи-
теля Кабардино-
Балкарского молодеж-
ного центра Екатери-
ны Сурковой  со сту-
дентами Кабардино-
Балкарского ГАУ.

Речь шла о значимой роли участия человека в об-
щественной жизни, о форумах "Машук" и "Территория
смыслов" и о возможности получения  грантов на реа-
лизацию бизнес-идей, а также социально ориентиро-
ванных проектов. Екатерина отметила готовность МЦ
поддержать начинания молодых людей.

Перед ребятами выступил грантополучатель про-
шлого года Станислав Кущин, который подробно рас-
сказал, как  ему удалось реализовать свою идею.

Центр инноваций и трансфера технологий КБГАУ
оказывает необходимую консультационную поддержку
и курирует проекты студентов агровуза.

Султан Кантемиров

Профориентация

Аграрный университет
открыт для детей

кроликов и птицы. Кроме того, при УПК КБГАУ им. В.М.
Кокова есть земельный участок площадью двадцать гек-
таров, где учёные университета ведут фундаменталь-
ную научно-исследовательскую работу в области рас-
тениеводства. В состав комплекса также входят боль-
шой парк разнообразной сельскохозяйственной техники
и теплица.

По словам К. Магомедова, организация таких экскур-
сий для детей школьного возраста имеет давние тради-
ции. В городской черте нет комплексов или фермерских
хозяйств, где учащиеся могли бы увидеть сельхозживот-
ных, потрогать их руками, услышать рассказ о пользе
каждого. Благодаря  содействию директора Центра дет-
ского туризма г. Нальчика  Марине Карапышевой  в пос-
ледние годы подобные экскурсии стали традиционными.

Многие дети приходят на эти мероприятия с родны-
ми, которые обучаются в аграрном университете или

окончили его и ус-
пешно занимаются
инновационным аг-
робизнесом.

В университете
считают важным
прививать любовь к
сельскому хозяйству
с раннего детства,
поэтому разработана
и реализуется про-
грамма по профори-
ентации детей со
школьной скамьи.

Главная цель про-
водимых мероприятий
– научить уважать и
ценить нелёгкий кре-
стьянский труд.

Юлия Сорокина

XVIII бизнес-школа "Кто, если не мы?"
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Олимпиада проводилась как добровольное на-
учно-исследовательское мероприятие, при-

званное активизировать научно-исследовательскую
деятельность молодых экономистов, финансистов,
управленцев и всех интересующихся указанными воп-
росами.

Цели проведения Олимпиады
1. Стимулировать научно-исследовательскую,

практически значимую, творческую деятельность мо-
лодых людей, интересующихся вопросами экономи-
ки, финансов и управления.

2. Выявить состояние, основные направления, уро-
вень и тенденции развития научных изысканий мо-
лодёжи в сфере экономики, финансов и управления.

3. Содействовать формированию экономической,
финансовой и управленческой культуры в Российс-
кой Федерации.

Были представлены конкурсные работы не толь-
ко бакалавров, магистров и аспирантов Кабардино-
Балкарского ГАУ, но и проекты студентов Северо-
Кавказской государственной гуманитарно-техноло-
гической академии, Донецкого национального уни-
верситета экономики и торговли имени Михаила
Туган-Барановского, Финансового университета при
Президенте РФ. Всем участникам были выданы сер-
тификаты.

 В составе жюри: директор Кабардино-Балкарс-
кого агропромышленного колледжа им. Б.Г. Хамдо-
хова Анатолий Сохроков, председатель оргкомите-
та Бетал Шогенов, преподаватели Валерий Канчу-
коев, Людмила Гукежева, Руслан Бисчоков, Тахир
Тогузаев, Муазир Урсуков.

Диплом за I место получила Хадижат Кокова,
магистрант 1 курса направления "Финансы", пред-
ставившая работу "Региональные банковские систе-
мы в условиях финансового кризиса: проблемы и
политика противодействия" (научный руководитель:
доцент Оксана Багова).

Дипломы за II место получили:
– Диана Хурзокова, студентка 3 курса направле-

ния "Экономика" профиля "Финансы и кредит", пред-
ставившая работу на тему: "Анализ состояния пред-
приятий легкой промышленности КБР и альтерна-
тивные модели развития отрасли" (научный руково-
дитель: профессор Валерий Канчукоев);

– Амина Шерхова, магистрант 1 курса направле-
ния "Финансы", представившая работу на тему: "Роль
финансово-кредитной системы в экономическом раз-
витии регионов" (научный руководитель: доцент
Светлана Гурфова).

Дипломы за III место получили:
– Хажислам Алоев, студент 3 курса направления

"Экономика" профиля "Финансы и кредит", предста-
вивший работу на тему: "Концепция создания элект-

Результаты олимпиады "Экономические проблемы организации
и управления предприятиями региональной экономики: поиск путей их решения"
Кафедра "Финансы предприятий и инвестиции"

института экономики 21 марта провела региональную
экономическую Олимпиаду конкурсных работ
(проектов) среди бакалавров, магистров и аспирантов.

ронной биржи
сельскохозяй-
ственной про-
дукции и про-
довольствия в
СКФО" (на-
учный руко-
водитель: до-
цент Танзиля
Созаева);

- Диана
Б о г о т о в а ,
с т у д е н т к а
3 курса на-
п р а в л е н и я
"Экономика"
профиля "Финансы и кредит", представившая рабо-
ту на тему: "Проблемы развития предприятий пище-
вой и перерабатывающей промышленности КБР" (на-
учный руководитель: профессор Валерий Канчукоев);

– Анна Шамарина, студентка 1 курса направле-
ния "Ветеринария", представившая работу на тему:
"Организация работы Информационно-консультаци-
онной службы в образовательных организациях"
(научный руководитель: Аминат Хитиева).

Дипломами за методологический подход были
награждены:

– Владислав Бессарабов, аспирант 1 года обуче-
ния института учёта и финансов Донецкого нацио-
нального университета экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского, представивший рабо-
ту на тему "Методика учета расходов на социальную
ответственность перед работниками в контексте не-
обходимости принятия управленческих решений  в
условиях социализации бизнеса" (научный руково-
дитель: профессор Светлана Петренко);

– Дана Богатырева, студентка 4 курса направле-
ния "Экономика" профиля "Финансы и кредит", пред-
ставившая работу на тему "Разработка бизнес-пла-
на крестьянского (фермерского) хозяйства по разве-
дению мясных пород КРС" (научный руководитель:
доцент Танзиля Созаева);

– Карина Кярова, студентка 3 курса направления
"Экономика" профиля "Финансы и кредит", предста-
вившая работу на тему "Разработка бизнес-плана по
производству замороженной сахарной кукурузы" (на-
учный руководитель: доцент Танзиля Созаева);

– Фатима Пшукова, магистрант 1 курса направ-
ления "Финансы", представившая работу на тему
"Особенности кредитования предприятий сельского
хозяйства на современном этапе (на материалах
КБР)" (научный руководитель: доцент Светлана
Гурфова).

По результатам Олимпиады конкурсные работы
(проекты) победителей будут направлены для учас-
тия в олимпиадах и конкурсах, проводимых Моло-
дежным союзом экономистов и финансистов с мая
по декабрь 2016 года.

Танзиля Созаева
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В институте экономики
КБГАУ обсудили проблему нарко-
мании среди молодёжи.

Студенты против наркотиков

Мероприятие прошло в рамках
программы профилактики наркомании
и табакокурения.

По словам начальника отдела по
воспитательной и социальной рабо-
те Нарзана Шебзухова, подобные ме-
роприятия пройдут на всех факуль-
тетах и в институтах Кабардино-Бал-
карского ГАУ.

Перед студенческой аудиторией
выступили начальник отдела Моло-
дежного центра Министерства обра-
зования КБР  Асият Нагоева, стар-

ший оперуполномоченный по особо
важным делам УФСКН России по КБР,
подполковник полиции Ирина Давы-
дова и врач-нарколог Артур Пачев.

Артур Пачев подробно рассказал
о вреде алкоголизма, наркомании,
употребления психотропных ве-
ществ, особо отметив, что молодые
наркоманы теряют репродуктивную
функцию.

Речь шла о и том, что в после-
днее время, к сожалению, участи-
лись случаи женского алкоголизма,
лечение которого проходит намного
сложнее.

Участники мероприятия призвали

молодое поколение быть бдительны-
ми и не поддаваться ложному
соблазну.

Алибек Бербеков

Актуальность инвестиционной поддержки
в реализации инновационных идей и бизнес-проектов

Наука

Организаторами встречи выступи-
ли Нальчикский клуб правовой защи-
ты и Центр по привлечению государ-
ственных инвестиций.

18 марта в нальчикском филиале Белгородского университета ко-
операции, экономики и права прошла встреча под названием
"Актуальные формы поддержки бизнеса и новаторских идей".

От Кабардино-Балкарского ГАУ в
обсуждении проблем реализации и
внедрения в производство научных
инноваций участвовали проректор
по НИР Анзор Езаов, завкафедрой
"Энергообеспечение предприятий"
Амур Фиапшев, старший преподава-
тель кафедры "Энергообеспечение
предприятий" Олеся Кильчукова и
доцент кафедры  "Зоотехния"
Беслан Эфендиев.

Рационализаторы, изобретатели
и научные руководители представи-
ли работы с презентациями и патен-
тами, а также обсудили перспекти-
вы их реализации.

Султан Кантемиров

17 марта на факультете
природоохранного и водохозяй-
ственного строительства
прошел научно-практический
семинар, на котором был заслу-
шан доклад аспирантки кафедры
гидротехнических сооружений,
мелиорации и водоснабжения
Мадины Еналдиевой (научный
руководитель – проф. Ламердо-
нов З.Г.).

Доклад посвящен предваритель-
ной защите кандидатской диссерта-
ции аспирантки на тему "Совершен-
ствование противооползневых и
противоэрозионных сооружений
проволочными анкерами с коничес-
кими и поворотными наконечниками".
Присутствовали преподаватели,

студенты и магистранты факульте-
та, а также гость, зав. лаборатори-
ей гидрологии и горных территорий
Высокогорного геофизического
института, доцент Касбулат Гегиев.

Тема диссертации Мадины Енал-
диевой посвящена  весьма актуаль-
ной проблеме, особенно для горных
районов, поскольку оползневые яв-
ления, происходящие весьма часто,
являются катастрофическими явле-
ниями и несут угрозу населению.
Поэтому доклад  вызвал оживлён-
ные споры и дебаты, в которых при-
няли участие не только преподава-
тели, но также студенты и магист-
ранты факультета.

Лилия Озрокова

На факультете ПОиВС рассмотрели проблему
селей и оползней

Наука

На базе  Пензенского государ-
ственного  технологического уни-
верситета Общество "Знание"
и Приволжский Дом знаний с 1 по 5
марта провели  Всероссийскую сту-
денческую  олимпиаду по экономике.

В олимпиаде, которая проходи-
ла дистанционно, приняли участие
около 80 студентов высших учеб-
ных заведений Российской Феде-
рации. В их числе и студенты
Кабардино-Балкарского ГАУ.

Цель  олимпиады – повышение
интереса студентов и преподава-
телей к экономике как к теорети-
ческой и прикладной науке. Воп-
росы соревнования затрагивали
современные проблемы макроэко-
номического развития бизнеса.
Состязание состояло из трех бло-
ков, за которые участники могли
получить до 100 баллов.

Ответив на все вопросы и из-
ложив свои взгляды в эссе на тему
"Россия в мировой экономике",
студент 3 курса направления
"Производственный менеджмент"
Тагир Шонтуков занял 3 место,
его однокурсник и брат-близнец
Башир Шонтуков отмечен дипло-
мом за оригинальную работу.

Как констатирует авторитет-
ное жюри,  выбирать победителей
было очень трудно, учитывая вы-
сокий уровень работ в целом, од-
нако, окончательный выбор был
сделан на основе оценок креатив-
ного мышления в презентации и
минимуме плагиата в работе.

Джульетта Машукова

Братья Шонтуковы
показали хорошие знания

по экономике

Олимпиада
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В рамках развития проекта
"Электронное Правительство" был
создан Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг
(ЕПГУ), который является единой
точкой доступа к информационным
системам ведомств.

На ЕПГУ можно получить ин-
формацию о государственных и
муниципальных услугах, предос-
тавляемых на всей территории
Российской Федерации, в том чис-
ле в Кабардино-Балкарской Рес-
публике. На портале содержится
информация о месте предоставле-
ния услуг, сроках и стоимости.

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012г. №601
"Об основных направлениях со-
вершенствования системы госу-
дарственного управления", к 2018
году показатель "доля граждан,
получающих государственные и
муниципальные услуги через
ЕПГУ" должен составлять не менее
70% от числа населения региона.

В целях реализации поставлен-
ной задачи на базе ГБУ МФЦ
были созданы центры обслужива-
ния ЕПГУ, где граждане могут
получить услуги по регистрации,
восстановлению доступа и

подтверждению учётной записи.
Предлагаем ознакомиться с

перечнем услуг, предоставляемых
ЕПГУ. Форма заявления и подроб-
ности соответствующих услуг Вы
можете найти на официальном
сайте КБГАУ в разделе
"Новости".

По материалам ГБУ "МФЦ"

Единый портал государственных
и муниципальных услуг (ЕПГУ)

За звание лучших боролись 2
команды аграрного университета
и команда КБГУ им. Х. М. Бербекова.

Оценивали выступления ко-
манд директор института эко-
номики Сафарби Пшихачев,
профессор кафедры "Финансы
предприятий и инвестиции"
Валерий Канчукоев, заведую-
щая кафедрой "Бухгалтерский
учет" Фатима Татуева, а так же
преподаватели КБГУ Евгения
Афаунова и Людмила Ахметова.

С напутственными словами к
участникам конкурса обрати-
лись члены жюри. "Трудиться и

Начал свою работу научный кружок
"Педагогическая психология"

Руководит круж-
ком, первое заседа-
ние  которого про-
шло на тему "Путь к
успеху", старший
преподаватель ка-
федры ППОиРЯ
Эмма Гедгафова.

Тема вызвала
большой интерес и
активное обсужде-

ние у профессорско-преподава-
тельского состава и студентов
ИЭ. Были рассмотрены вопросы
духовно-нравственного становле-
ния личности и самореализации в
современном обществе. Презента-
ция оставила положительные впе-
чатления у гостей встречи.

Мероприятие поддержали про-
ректор по НИР Анзор Езаов, ди-
ректор ИЭ Сафарби Пшихачев,
заместитель директора Муазир
Урсуков, завкафедрой иностран-
ных языков Мадина Устова, зав-
кафедрой "Бухгалтерский учет"
Фатима Татуева.

Алибек Бербеков

31 марта студенты 3 курса  направления подготовки "Профессиональ-
ное обучение" провели презентацию студенческого кружка  «Педагогичес-
кая психология".

совершенствовать свои знания –
признак востребованности", – от-
метил Сафарби Мухамедович в

приветственной речи, а профессор
В. Канчуков пожелал командам
достойной борьбы.

Ребята соревновались не толь-
ко в знании своей профессии, каж-
дая команда представила театра-
лизованные постановки, засчиты-
вались и искромётные ответы групп

поддержки и болельщиков.
В результате упорного про-

тивостояния одна из команд аг-
рарного университета заняла
почетное первое место, а вто-
рое призовое место поделили
между собой команда КБГУ и
вторая команда КБГАУ.

Призами командам-победи-
телям стали торты, которые им
торжественно вручили вместе с
грамотами.

Султан Кантемиров

Межвузовское состязание
по бухгалтерскому учету прошло

в стенах Кабардино-Балкарского ГАУ

Конкурс
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С 30 марта по 1 апреля в Ставрополе проходила
18-ая международная агропромышленная выставка
"Агроуниверсал-2016", в работе которой приняли уча-
стие сотрудники факультета механизации и энерго-
обеспечения предприятий.

Кабардино-Балкарский ГАУ является одним из
официальных организаторов выставки наряду с та-
кими вузами и предприятиями, как Ставропольский
ГАУ, Чешский агротехнический университет (Чеш-
ская Республика), Армянский национальный аграр-
ный университет (Республика Армения), АО
"Казахский агротехнический университет" им.

С.Сейфуллина (Республика Казахстан), Белорусский
государственный аграрный технический университет,
Минский тракторный завод (Республика Беларусь),
NEUERO Farm- und F?rdertechnik GmbH, Рetkus
technology GMBX (Германия) и др.

За вклад КБГАУ в организацию и активное учас-
тие в работе выставки, министр сельского хозяйства
Ставропольского края Владимир Ситников наградил
дипломом ректора Аслана Апажева.

На выставке были представлены основные разра-
ботки сотрудников факультета, в частности, техни-
ческие решения в рамках выполнения госбюджетной
НИР "Разработка технологических решений по про-
ведению комплекса мелиоративных и агротехничес-
ких мероприятий с целью повышения плодородия и
вовлечения в оборот деградированных мелиорирован-
ных земель на оросительных системах".

Всего по итогам выставки получены 12 дипломов.

Амур Фиапшев

Представители факультета механизации
и энергообеспечения предприятий приняли
участие в работе  агропромышленной

выставки в Ставрополе

Выставка

В обсуждении приняли участие преподаватели
кафедры "Государственное и муниципальное управ-
ление" и студенты института.

В повестку были вынесены вопросы: система
инструментов регулирования регионального раз-
вития; развитие туризма в КБР как фактор разви-
тия региональной экономики; проблемы регулиро-
вания занятости населения на муниципальном
уровне; особенности государственной служб;
импортозамещение как фактор роста региональ-
ной экономики.

С докладами выступили: Эльвир Кокова, Хали-
мат Уянаева, Назир Масаев, Диана Мукожева,
Дарина Афашокова, Марина Уянаева, Аида
Маммеева, Амина Шарибова.

Джульетта Машукова

5 апреля студенческий актив с профессорско-пре-
подавательским составом факультета ветеринарной
медицины и биотехнологии под руководством  Дида-
новой Асият и  Хасаевой Фатимат посетили ГКУЗ
"Специализированный дом ребенка".

Организатором мероприятия выступила Темир-
дашева Карина.

Встреча, в программе которой ребята заплани-
ровали несколько мероприятий, началась с экскур-
сии по дому.

И, конечно, активисты приехали не с пустыми ру-
ками – были куплены средства гигиены, развиваю-
щие игрушки, сладости, много вещей, дети приняли
активное участие в развлекательной программе -
шоу мыльных пузырей.

Эта поездка принесла радость не только малень-
ким детишкам, но и самим студентам. Ведь так при-
ятно поделиться хорошим настроением и теплом с
другими людьми, особенно с детьми!

Мадина Пежева

"Круглый стол"

В институте управления обсудили
проблемы и пути повышения устойчивости

социально-экономического развития
регионов РФ

Добрые дела

Благотворительная акция
факультета ветеринарной медицины

и биотехнологии
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Интерес к Юрию Гагарину
как к личности не ослабе-

вает, несмотря на то, что попыток
объяснить его жизнь как явление
было много. Но всякий раз, когда
пишут о нем, ждешь объяснения:
в чем же его исключительность,
откуда в этом молодом человеке
такая гражданственность, трудо-
способность, огромная внутренняя
сила и организованность и при
всем том – необыкновенная дос-
тупность, светлая душевность.
Конечно, от заложенных ген, от
природы и породы, и не только!
Какими качествами должен был
обладать первый космонавт пла-
неты? Многими. Безусловно, волей
к победе, выносливостью, целеус-
тремленностью, ощущением кол-
лектива, трудолюбием. Прекрас-
но, если его трудно, по существу
невозможно, вывести из состояния
равновесия; если он не стесняет-
ся отстаивать точку зрения, кото-
рую считает правильной. Период
подготовки к запуску ракеты
"Восток", на борту которой был че-
ловек, требовал тщательной под-
готовки. Чтобы риски были сведе-
ны к минимуму, решено было про-
вести пять пробных запусков ко-
раблей-спутников типа "Восток" с
подопытными животными и мане-
кенами на борту.

Первый полет показал, что кос-
мос не прощает малейшей неточ-
ности. Когда корабль завершил
программу, по радио была пере-

дана команда на
включение тормозной
двигательной уста-
новки. Но корабль не
пошел на снижение, а
перешел на новую ор-
биту и стал ещё од-
ним искусственным
спутником Земли.
Второй полет с соба-
ками Белкой и Стрел-
кой в кабине корабля
прошёл по програм-
ме. Третий полет на-
чался успешно, но на

спуске корабль сгорел при входе
в плотные слои атмосферы. Чет-
вертый, беспилотный, и пятый, с
пассажиркой – собакой Звездоч-
кой, завершились благополучно.

В 6:50 12 апреля 1961 года ав-
тобус доставил Гагарина на стар-
товую площадку. Он подошёл к
лифту, обернулся к провожавшим:

– Дорогие друзья, близкие и не-
знакомые, соотечественники,
люди всех стран и континентов!
Через несколько минут могучий
космический корабль унесет меня
в далекие просторы Вселенной.
Что можно сказать вам в эти пос-
ледние минуты перед стартом? Вся
моя жизнь кажется мне сейчас од-
ним прекрасным мгновением. …
Быть первым в космосе, вступить
один на один в небывалый поеди-
нок с природой – можно ли меч-
тать о большем. …Но вслед за
этим я подумал о той колоссаль-
ной ответственности, которая лег-
ла на меня. Первым совершить то,
о чем мечтали поколения людей,
первым проложить дорогу челове-
честву в космос… До скорой
встречи!

Сквозь громовой грохот двига-
телей услышали звонкий голос
человека: " Поехали!".

Встреча Гагарина на земле
была наполнена радостью и ощу-
щением огромной победы.

В настоящее время два города
названы в честь Ю.А. Гагарина.
Это бывший город Гжатск, в ко-

тором родился первый космонавт
планеты, и город Ержар в  Узбе-
кистане. А также Малая планета
№1772 названа в честь Гагарина.
Центр подготовки космонавтов
им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) – го-
ловное советское и российское
учреждение – тоже носит имя
Юрия Гагарина.

Производитель самолётов мар-
ки "Су" – ведущее производствен-
ное предприятие Авиационной
Компании "Сухой" в настоящее
время участвует в  программах: по
разработке и производству много-
функционального истребителя
Су-35, боевого авиационного ком-
плекса пятого поколения и регио-
нального пассажирского самоле-
та Сухой Суперджет 100.

В честь Гагарина было назва-
но научно-исследовательское суд-
но космической службы. Золотая
медаль имени Ю.А. Гагарина –
медаль Международной авиацион-
ной федерации (FAI) – вручается
космонавтам и астронавтам за
вклад в освоение космоса.

Оставшиеся в памяти совре-
менников мысли первого космо-
навта о красоте и уникальности
планеты Земля – колыбели могу-
чего разума, обязанного встать на
защиту жизни, добра и гармонии
"у себя дома" и во Вселенной, раз-
мышления о необходимости объе-
динения усилий стран и народов
во имя укрепления мира, расши-
рения взаимовыгодного сотрудни-
чества в решении обостряющихся
глобальных и региональных про-
блем, ставящих под угрозу выжи-
вание человечества и многообра-
зие самой жизни на планете, бе-
режно передаются из поколения в
поколение, служат благотворной
основой для развития культуры,
воспроизводства духовного богат-
ства многих народов, становления
общественного сознания, достой-
ного высокой цивилизации.

Шагнув в космос, Юрий Гагарин
раздвинул пределы осуществимо-
го, для  всех землян его подвиг
стал мощным стимулом для полё-
тов мечты и дерзаний далеко за
пределы земной атмосферы.

Гагарин реализовал мечту Ика-
ра, вернувшись из космоса на зем-
лю, стал первой звездной трассой
во Вселенную, это полет в веч-
ность…

Анвар Атаев, Эвелин Харун

Обнимая Землю

К Дню космонавтики

 Имя Юрия Гагарина переросло национальные границы.
След, оставленный его короткой жизнью, переживёт века.
Он жил недолго, но так ярко, что невольно возникает
мысль о предначертании.
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Экспресс-опрос

Победители шахматного турнира

В Москве во Дворце борьбы им.
Ивана Ярыгина прошёл открытый Все-
российский турнир "Кровью и потом –
9" по грэпплингу (вид спортивного еди-
ноборства, совмещающего в себе тех-
нику всех борцовских дисциплин, с ми-
нимальными ограничениями по исполь-
зованию болевых и удушающих
приемов).

Студентка 2 курса института управ-
ления КБГАУ Марьяна Гершишева в
упорной борьбе завоевала 1 место сре-
ди девушек до 60 кг. Она провела 3
схватки по 5 минут. Учитывая, что это
был дебют молодой спортсменки в
спортивной борьбе, результат можно
назвать очень успешным.

Первую схватку Марьяна выиграла
по баллам 2:0 и, выигрывая по баллам
вторую 9:2, вышла в финал. Завершив
финальную схватку со счётом 8:2 наша

Студент 4
курса факуль-
тета товаро-
ведения и
коммерции на-
п р а в л е н и я
п од го то вк и
" Т о р г о в о е
дело" Разиуан
Мазихов стал
победителем
Всероссийс-
кого турнира
класса "А" по

Спорт! Спорт! Спорт!

Поздравляем
Разиуана Мазихова

с присвоением звания
"Мастер спорта РФ" по боксу!

боксу, посвященного Дню возрождения
балкарского  народа.

"Мастер спорта по боксу" – это не
просто звание или удостоверение, это
человек, отдавший свои силы данному
виду спорта и взамен получивший ра-
дость побед, радость высших спортив-
ных достижений, а также радость полу-
чения официального государственного
спортивного статуса.

К получению этого звания ведут по-
стоянные тренировки, участие в сборах,
в международных турнирах,  непрекра-
щающиеся соревнования. Для этого не-
обходимо иметь не только крепкое здо-
ровье, но и железный жесткий характер,
огромную силу воли.

Желаем Разиуану  новых побед,
спортивных успехов, удачи и золотых
медалей!

Факультет товароведения и коммерции

студентка стала чемпионкой турнира в
своём весе среди девушек.

Поздравляем Марьяну с блестящей
победой и желаем не ослаблять
спортивную хватку, которая ей ещё
очень пригодится, так как в этом году
ей предстоит ещё много стартов. Так
держать!

Юлия Сорокина

Марьяна Гершишева -
чемпионка Всероссийского
спорттурнира по грэпплингу

Команда Кабардино-Балкарского
ГАУ заняла 2 место в отборочном эта-
пе Всероссийских соревнований сре-
ди военно-патриотических клубов и
других объединений по многоборью
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса "Готов к труду и
обороне" среди профессиональных об-
разовательных организаций высшего
и среднего образования на Кубок
Главы Кабардино-Балкарской Рес-

Готов к труду и обороне! публики, который прошёл 26 февраля.
Министерством образования, науки

и по делам молодёжи КБР команда
была награждена дипломом.

За 1 место в отборочном этапе Все-
российских соревнований среди воен-
но-патриотических клубов по многобо-
рью комплекса "ГТО" на кубок Главы
КБР грамотой были награждены Тамер-
лан Темукаев и Зуля Толгурова; за 2
место – Заур Мезов, Арсен Бажев,
Зарина Мамхегова; за 3 место – Анзор
Маргушев.

Владимир Мусакаев

Индар Индроков,  сту-
дент 1 курса ФВМиБ:
"Конечно, да! Как для лю-
бого человека – это всегда
было мечтой №1. Меня с
детства тянуло к чему-то
новому, неизведанному. Но,
к сожалению, эта мечта в
данное время для меня не-
досягаема. Может быть, в
недалёком будущем мне
выпадет такой шанс".

Маликат Арсланбекова,
студентка 1 ФВМиБ:
"Конечно же, да! Такую воз-
можность, если она пред-
ставится, упускать нельзя.
Посмотреть на планету в её
натуральном виде – мечта!
Это стало бы невероятным
событием в жизни, которое
запомнилось бы навсегда.
Космос всегда будет притя-
гивать людей своей загад-
кой и бесконечностью".

Мадина Абазова, студен-
тка 4 курса ИУ: "Да, конеч-
но! Потому что всегда хо-
тела увидеть звёзды, плане-
ты, нашу Землю не на кар-
тинке, а "вживую". Мне нра-
вится смотреть на ночное
звёздное небо. Космос
полон загадок и тайн".

Зарина Балкарова, сту-
дентка 2 курса ФТПП:
"Я мечтаю об этом с дет-
ства. Очень интересно
посмотреть с космоса на
нашу планету, хочется
испытать чувство невесо-
мости. Представляю, как,
наверное, приятно после
космического полёта воз-
вратиться снова на
Землю…".

Вы хотели бы
полететь в космос?


