
Декабрь
2016

№ 11(87)

16 декабря в детской академии творчества «Сол-
нечный город» состоялась церемония вручения
свидетельств о присуждении стипендий Главы КБР
лучшим студентам и аспирантам высших учебных
заведений Кабардино-Балкарии.

В числе 40 ярких представителей современной моло-
дёжи, нацеленной не только на получение качественного
образования, но и на саморазвитие, названы 15 ребят из

Для участия в заседании в рес-
публику съехались руководители
большинства высших учебных заве-
дений округа. Кроме того, в меропри-
ятии приняли участие министр  обра-
зования и науки Чеченской Республи-
ки Исмаил Байханов, председатель
Комитета по образованию и  науке
Парламента ЧР Бекхан Хазбулатов,
начальник департамента по вопросам
внутренней политики аппарата Пол-
номочного представителя Президен-
та РФ в СКФО Андрей Галактионов.

До начала заседания участники

мероприятия возложили цветы к обе-
лиску Ахмат-Хаджи Кадырова в мемо-
риальном комплексе «Аллея славы»
и посетили Музей имени первого
Президента Чеченской Республики.

Одной из главных тем заседания
Совета стала проблема подготовки
инженерных кадров для нужд СКФО.

С приветственным словом к
собравшимся обратился председа-
тель Совета ректоров вузов СКФО,
ректор Пятигорского государственно-
го университета Александр Горбунов,
который обозначил конкретные зада-

Аслан Апажев принял участие в заседании Совета ректоров вузов
Северо-Кавказского федерального округа

чи как для Совета ректоров вузов ок-
руга, так и для каждого вуза в отдель-
ности.

Далее с докладом выступил пред-
седатель Совета ректоров вузов
Чеченской Республики, ректор ГГНТУ
Хасан Таймасханов. Он подчеркнул,
что проблема подготовки инженерных
кадров является стратегической
задачей развития не только регионов
СКФО, но и страны в целом.

В ходе состоявшейся после выс-
туплений докладчиков дискуссии
участники встречи выработали
совместные предложения, которые
нашли отражение в принятой по ито-
гам заседания Совета ректоров вузов
СКФО резолюции.
  По материалам пресс-службы ГГНТУ

Кабардино-Балкарского государственного аграрного
университета имени В.М. Кокова.

Именные стипендии – одна из форм поддержки
талантливой молодёжи. Ежегодно стипендии присужда-
ются юношам и девушкам, достигшим успехов в учёбе,
научной деятельности, принимающим активное участие
в общественной жизни и волонтёрском движении.

Зарема Курашинова

В стенах Грозненского государственного нефтяного технического
университета имени академика М. Д. Миллионщикова состоялось

заседание Совета ректоров вузов Северо-Кавказского
федерального округа.

Лучшим студентам и аспирантам вручили свидетельства о присуждении
стипендий Главы КБРНаграды
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В этот день весь коллектив аграр-
ного университета во главе с ректо-
ром Асланом Апажевым, члены
семьи и друзья Б. Жерукова возло-
жили цветы к памятнику в сквере
перед зданием ректората.

Память трагически ушедшего
из жизни ректора свято чтится в сте-
нах аграрного вуза. Ежегодно в этот
день ученики, друзья и родственни-
ки профессора собираются в универ-
ситете, вспоминая Бориса Хажмура-
товича.

Кабардино-Балкария запомнила

День памяти Бориса Жерукова
Чтобы помнили

IV Международная научно-практическая
конференция памяти Б. Х. Жерукова

Бориса Жерукова как выдающегося
специалиста, учителя и наставника,
ставшего образцом творческого
отношения к делу. Б. Жеруков –
известный учёный, внёсший значи-
тельный вклад в развитие аграрного
университета и сельскохозяйствен-
ной науки.

Целеустремленная жизнь
Б.Х. Жерукова, проникнутая безза-
ветным служением своей стране и
аграрной науке, является прекрас-
ным примером для современной
молодежи.

25 декабря Кабардино-Балкарский ГАУ почтил память
профессора Бориса Жерукова.

В конференции наряду с представителями аграр-
ного университета приняли участие ученые,

аспиранты, соискатели, студенты из Абхазского ГУ,
Горского ГАУ, КБГУ им. Х.М. Бербекова, СКГИИ. Органи-
затором выступил институт экономики Кабардино-
Балкарского ГАУ.

Первый этап конференции открыло пленарное засе-
дание. Участников заседания приветствовали ректор
Кабардино-Балкарского ГАУ Аслан Апажев, президент
КБГУ им. Х. М. Бербекова Барасби Карамурзов, прорек-
тор СКГИИ Фуад Эфендиев, директор института эконо-
мики КБГАУ Сафарби Пшихачев. О Жерукове как о чело-
веке рассказал проректор по молодежной политике и вне-
шним связям КБГАУ Мухамед Шахмурзов. С докладами и
сообщениями выступили профессора Андемиркан Шидов,
Нодари Модебадзе, Валерий Канчукоев, Асхат Зумаку-
лов, Анатолий Тешев и доцент Танзиля Созаева.

После пленарного заседания участники возложили
цветы к памятнику Бориса Жерукова перед зданием
ректората.

Конференция Далее работа конференции продолжилась по 10
секциям:

1. Проблемы устойчивого развития территориальных
социально-экономических систем.

2. Эколого-экономические проблемы развития
природно-ресурсного потенциала территорий.

3. Инвестиционный потенциал стран и регионов.
4. Геополитика, глобализация экономических отноше-

ний и межрегиональные связи.
5. Экономическое развитие в контексте современных

социальных процессов.
6. Направления развития инновационной активнос-

ти современных предприятий.
7. Развитие сельских территорий.
8. Проблемы развития бухгалтерского учета в

контексте реализации современных МСФО.
9. Проблемы развития социально-трудовых отношений.
10. Вопросы экономической географии, социологии и

демографии.
Итогом конференции, которая продлилась до

27 декабря, стало принятие резолюции.
Зарема Курашинова

26 декабря в Кабардино-Балкарском ГАУ начала работу IV Международная научно-
практическая конференция памяти профессора Б.Х. Жерукова «Устойчивость развития

территориальных экономических систем: глобальные тенденции и концепции модернизации»,
проводимая по гранту Российского Фонда фундаментальных исследований.
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Мероприятие совместно организовали три вуза
республики, КБГАУ им. В.М. Кокова, КБГУ им.

Х.М. Бербекова и СКГИИ. Как и многие подобного
плана семинары и конференции, проводимые в вузе,
встреча была направлена на формирование у моло-
дого поколения правильных  духовно-нравственных
ориентиров.

В работе «круглого стола» приняли участие министр
по вопросам координации деятельности органов испол-
нительной власти КБР в сфере профилактики экстре-
мизма и реализации молодёжной политики Залим Каши-
роков, руководитель Управления по взаимодействию с
институтами гражданского общества и делам националь-
ностей КБР Анзор Курашинов, ректор КБГАУ Аслан
Апажев, проректоры КБГАУ и СКГИ Мухамед Шахмурзов
и Фуад Эфендиев, руководитель Комиссии по образова-
нию и науке ОП КБР Асхат Зумакулов, представители
молодёжных организаций, студенты и преподаватели.

Приветствуя гостей и участников встречи, А. Апажев
отметил актуальность темы разговора:  «Трудно пере-
оценить важность тематики сегодняшнего «круглого сто-
ла». Она является одной из приоритетных в работе об-
разовательных учреждений. В последние годы мы явля-
емся свидетелями того, как на почве нетерпимости и ре-
лигиозного экстремизма возникают "горячие точки" на кар-
те мира. Мы с вами живём в век глобализации экономи-
ки, наблюдаем большую миграцию населения. Хочу осо-

бо подчеркнуть, что языковое, религиозное, националь-
ное, этническое многообразие не должно быть предло-
гом для возникновения конфликтов. Оно, наоборот, яв-
ляется сокровищем, которое делает всех нас богаче и
образованней».

Ректор КБГАУ пожелал всем мира, согласия, добра,
взаимоуважения и плодотворной работы.

Залим Кашироков поблагодарил организаторов мероп-
риятия за предоставленную возможность обсудить ак-
туальную проблему: «С середины 90-х годов вопрос то-
лерантности вошёл в широкий обиход, внедрился в нашу
жизнь. Мы разные по психологии, по взглядам на жизнь,
по многим вопросам. Но все мы равны перед своими роди-
телями, перед нашим обществом, перед нашим государ-
ством» . «Сегодня в процессе глобализации меняются цен-
ностные установки толерантности, поэтому хочется, что-
бы мы обсудили эту тему с учётом интересов Российской
Федерации и нашей республики», – отметил З. Кашироков,
призывая участников к открытому разговору.

«Особенность психологии молодого человека в том,
что он воспринимает мир обычно довольно прямолиней-
но. Есть своё миропонимание, мироощущение, и ко все-
му, что не вписывается в него, по мнению этого молодо-
го человека, можно относиться равнодушно, либо оно
должно быть сломано. Сегодня хотелось бы услышать
из уст докладчиков рецепт от этого равнодушия, пре-
дотвращающий непонимание, радикальное разрушение
и отторжение этих моментов», – выразил свою точку зре-
ния Анзор Курашинов.

Говоря о теме встречи, Асхат Зумакулов отметил, что
отправной точкой  в обсуждении должна стать Консти-
туция РФ, в которой задолго до принятия ЮНЭСКО и
Ассамблеей ООН декларации описаны основные прин-
ципы толерантности внутри государства, права и свобо-
ды его граждан.

Страны Западной Европы столкнулись в настоящее
время с проблемами, возникшими из-за подмены поня-
тий сути толерантности, декларируемых в западноевро-
пейском обществе. Нужно отталкиваться от понимания
этого термина народом нашей страны и республики.

Доклады, подготовленные студентами, не только мак-
симально раскрыли суть обсуждаемого понятия, но так-
же содержали в себе научный подход к формированию
толерантного сознания с рекомендациями профилакти-
ческих мер борьбы с нетерпимостью и экстремизмом в
молодёжной среде. Особый акцент был сделан на куль-
туру толерантности в адыгском и балкарском этикетах и
влияние семейного воспитания на межличностную
толерантность студентов.

Зарема Курашинова

Рецепт от равнодушия
17 ноября в стенах КБГАУ им. В. М. Кокова

прошёл «круглый стол», посвящённый
Всемирному дню толерантности.

В профессиональный праздник бухгалтеров
и тех, кто ими только собирается стать, в акто-
вом зале аграрного университета прошёл концерт
с фильмом о профильной кафедре, дефиле «Облик
бухгалтера» и тематическим флешмобом.

Со сцены виновников торжества приветствовал рек-
тор Аслан Апажев. Организаторами не была забыта и
бухгалтерия КБГАУ, которую поздравили отдельно.

Торжественно были награждены студенты –
участники конференций и квеста.

Концертная программа с песнями и сценками завер-
шилась песней в исполнении преподавателей кафедры
«Бухгалтерский учёт».

Юлия Сорокина

21 ноября в Кабардино-Балкарском ГАУ отметили День бухгалтера
Дата
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Под таким девизом проходит
ежегодная  Всероссийская Олим-
пиада развития Народного хозяй-
ства России, проводимая Обще-
российской общественной органи-
зацией «Молодёжный союз эконо-
мистов и финансистов РФ».

 Основное условие участия в кон-
курсе - исследуемая тема  должна
быть актуальной и раскрывать пути
и методы реализации перспектив или
решения проблемных вопросов на-
родно-хозяйственного комплекса, фи-
нансовой системы или управления,
либо разрабатывать новые формы и

Поддержать автора пришли
его ученики, соратники, студенты,
преподаватели – все, кому инте-
ресны рецепты адыгских блюд.
Яркими выступлениями привет-
ствовали знаменитого кулинара
артисты республики.

В этом году исполнилось 50 лет
с момента начала сбора материа-
лов для книги. А уникальна она
тем, что раньше не было издания,
где сочеталось бы богатейшее со-
брание национальных блюд с из-
ложением их лечебных свойств,
проверенных веками.

Борис Кубатиев – известный в
Кабардино-Балкарии историк на-

циональ-
ной кух-
ни. Напи-
с а н н а я
им книга
п р е д -
ставляет
с о б о й
сборник
рецептов
с рекомендациями правильного
приёма того или иного блюда, ис-
ходя из пользы его для человека.
Давно доказано, что пища являет-
ся одним из главных компонентов
здоровья человека, его работоспо-
собности и долголетия. Правиль-

ное рациональное питание - мощ-
ный фактор профилактики многих
заболеваний. Сам  Б. Кубатиев
сейчас, на восьмом десятке лет, яв-
ляется отличным тому доказатель-
ством, так как полон сил и энер-
гии.

Б. Кубатиев – основатель
Школы адыгской кухни, которая
просуществовала 8 лет, выпустив
48 подготовленных специалистов,
востребованных в ресторанах раз-
ных стран.

Встреча прошла в домашней
атмосфере. Книга Б. Кубатиева
и его увлекательное описание пра-
вильного приготовления кабар-
динских блюд, которые можно
было попробовать тут же, вызва-
ли большой интерес у зала.

Юлия Сорокина

подходы к стимулированию развития
народного хозяйства, финансовой
системы, управления и инфраструк-
туры.  Соискатели должны были  все-
сторонне, полно, глубоко и подроб-
но раскрыть суть исследования, с ис-
пользованием научной, учебной ли-
тературы, периодических изданий, а
также примеров практической дея-
тельности с применением прогнози-
рования и предвидения по 170 пред-
ложенным номинациям.

На шестнадцатой Международной
олимпиаде развития народного хо-
зяйства студенты и магистры инсти-

тута управления Кабардино-Балкар-
ского ГАУ по 21 номинации заняли 2,
3, 4 и 5  места.

Лучшую работу представила сту-
дентка Аида Маммеева в номинации
«Развитие местного самоуправле-
ния», занявшая 2 место за тему «Ме-
стное  самоуправление: проблемы и
тенденции развития».

3 места заняли магистр второго
года подготовки Амина Вологирова за
разработку темы «Рынок жилья: его
государственное регулирование и
перспективы развития» в номинации
«Жилищная политика России» и сту-
дент 4 курса подготовки бакалавров
Рамазан Мендохов за тему «Особен-
ности и каналы утечки капитала из
России» в номинации «Финансовая
безопасность России».

Четвертые призовые места заня-
ли студенты Альбина Акбашева,
Эмма Караулова, Амина Кибишева,
Тагир Шонтуков, Башир Шонтуков,
Амина Шарибова, Наида Текушева,
Эльдар Хамоков, а 10 студентов за-
няли пятые места в различных но-
минациях.

Студенты института управления
в этом учебном году также ведут ра-
боту по открытым номинациям олим-
пиады с надеждой достичь новых
рубежей в исследовании проблем
развития социально-экономических
систем РФ.

Хабас Бекулов

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ молодёжи  – на службу
народному хозяйству и НАРОДУ РОССИИ!

Здоровье Правильное питание – залог долголетия!Правильное питание – залог долголетия!
18 ноября в актовом зале КБГАУ

им. В. М. Кокова прошла
презентация книги Бориса Кубатиева

«Лечебные блюда и напитки черкесской
(адыгской) кухни».
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Молодежная палата является
высшим коллегиальным совещатель-
ным органом при Парламенте Кабар-
дино-Балкарской Республики, созда-
на постановлением Парламента КБР
от 7 декабря 2006 года N 1000-П-П.

Избранию председателем Моло-
дежной палаты в высший законода-
тельный орган республики способ-
ствовали несколько фактов, которые

Впервые Молодежную палату при Парламенте КБР
возглавил студент Кабардино-Балкарского ГАУ

Успех

В рамках мероприятий, направленных на реализа-
цию Распоряжения Правительства Кабардино-
Балкарской Республики №284 от 08.05.2014г. о прове-
дении ежегодного мониторинга социально-экономи-
ческого развития сельских территорий КБР, разра-
ботки и реализации комплексных программ  социаль-
но-экономического развития сельских территорий,
Кабардино-Балкарский ГАУ провёл 25  ноября  семи-
нар, посвящённый состоянию социально-демографи-
ческой сферы муниципальных районов республики.

Его участниками стали представители министерств и
ведомств КБР, причастных к развитию социальной сфе-
ры, заместители глав муниципальных районов по социаль-
ной работе, руководители сельских поселений республики.

Открывая семинар, проректор по молодёжной полити-
ке и внешним связям КБГАУ Мухамед Шахмурзов выра-
зил надежду на плодотворное сотрудничество. «В этой
сфере накопилось очень много вопросов, которые нужно
решать сообща»,– отметил М. Шахмурзов.

Организаторы встречи, профессор Црай Кагермазов и
Анатолий Гордеев, подчеркнули важность использования
научного потенциала вуза в решении задач, которые ста-
вит Правительство перед регионами.

Участники обсуждения не только затронули социально-
демографическую ситуацию отдельных районов респуб-
лики, но также обозначили необходимость комплексного
подхода к повышению уровня жизни и улучшению демог-
рафической ситуации в КБР с учётом рекомендаций учё-
ных вуза, основанных на результатах мониторинга сельс-
ких территорий.

Замглавы администрации Терского района Пшикан
Семёнов поблагодарил организаторов встречи за предо-
ставленную возможность привлечения научной состав-
ляющей в решение рассматриваемой проблематики,

Семинар «Социально-демографическая сфера муниципального района:
состояние, проблемы и пути их решения»Семинар

Председателем Молодежной палаты при Парламенте КБР  5-го
созыва стал магистрант 1-го года обучения института
управления Кабардино-Балкарского ГАУ Ахмед Коготыжев.

повлияли на утверждение Ахмеда
Коготыжева. Будучи членом Моло-
дежной палаты 4 созыва, Ахмед имел
достаточный опыт руководства мо-
лодежными структурами, активно за-
нимался научной и общественной де-
ятельностью в Кабардино-Балкарс-
ком ГАУ, являлся председателем мо-
лодежной администрации при Урван-
ском районе, председателем студен-
ческого совета и членом стипенди-
альной комиссии института
управления.

Юлия Сорокина

отметив, что демографическая ситуация находится в  за-
висимости от состояния социально-экономической инф-
раструктуры региона.

Участники встречи обсудили основные составляющие
рассматриваемой темы, а именно, старение населения,
младенческую смертность, миграцию, отток населения из
сельских территорий, высокий уровень безработицы.

Были отмечены и позитивные сдвиги в этой области.
Это и эффективность комплекса мер по повышению каче-
ства лечебно-профилактической деятельности с положи-
тельной динамикой уменьшения роста тяжёлых заболева-
ний, и стабильные межнациональные и межконфессиональ-
ные отношения,  и увеличение средней заработной платы в
некоторых районах, в сравнении с предыдущими годами.

Заместитель министра труда, занятости и социальной
защиты КБР Ратмир Ацканов отметил готовность мини-
стерства активно сотрудничать, взаимодействовать с учё-
ными вуза по вопросам трудоустройства, а также в изыс-
кании дополнительных мер для повышения уровня заня-
тости населения.

Состоялся конструктивный диалог. Руководители му-
ниципальных районов республики обменялись опытом,
обозначили наиболее острые проблемы, с которыми при-
ходится сталкиваться на местах, имели возможность
задать вопросы и получить ответы от специалистов
профильных министерств и ведомств.

В планах продолжение совместной работы Кабардино-
Балкарского ГАУ с представителями министерств и руко-
водителями муниципальных районов республики по ана-
лизу распределения и эффективности использования суб-
сидий, предоставляемых для развития аграрной сферы.

Зарема Курашинова
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25 ноября состоялось расши-
ренное заседание Учёного совета
Кабардино-Балкарского ГАУ, нача-
ло которого было ознаменовано
вручением свидетельств о назна-
чении повышенной стипендии
студентам, отличившимся в
учёбе и различных сферах
деятельности.

Аспирантке 2 года обучения фа-
культета природоохранного и водохо-
зяйственного строительства Ляне
Канкуловой присуждена премия
Кабардино-Балкарского ГАУ в обла-
сти науки и инноваций за разработ-
ку «Эффективные, конструктивные
и технологические решения по за-
щите и обустройству родников в ус-

Студенты Кабардино-Балкарского ГАУ Ислам
Апажев, Рустам Караев, Шамиль Атмурзаев приняли
участие в форуме Всероссийского межнационального
союза молодежи.

Комиссия по гар-
монизации межнацио-
нальных отношений и
патриотическому вос-
питанию Совета
Минобрнауки России
по делам молодёжи
совместно с Обще-
российским обще-
ственным движением
«Всероссийский меж-
национальный союз
молодёжи» при под-
держке Федерального
агентства по делам
молодёжи, Федераль-
ного агентства по делам национальностей, Совета по меж-
национальным отношениям при Президенте РФ, Комитета
Государственной Думы ФС РФ по делам национальностей
и Минобрнауки РФ провела в период с 29 ноября по 1 декаб-
ря ежегодный Всероссийский студенческий форум «Россий-
ский студент – 2016».

Студенты 4 курса факультета природоохранного и водо-
хозяйственного строительства Кабардино-Балкарского ГАУ
Ислам Апажев, Рустам Караев, Шамиль Атмурзаев прослу-
шали в рамках форсайт-сессии форума лекции, приняли ак-
тивное участие в мастер-классах, тренингах, панельных дис-
куссиях, командном проектировании. Ребята составляли
«карты будущего», гражданско-патриотические проекты, опи-
сывали события, которые могут повлиять в скором буду-
щем на сферу межнациональных отношений в студенчес-
кой среде.

Целью форума является укрепление единства российс-
кой нации посредством гармонизации межнациональных от-
ношений и формирование гражданской идентичности в сту-
денческой среде через развитие интернациональных струк-
тур студенческого самоуправления.

Лилия Озрокова

29 ноября Кабардино-Балкарский ГАУ
совместно с Новосибирским государствен-
ным  аграрным университетом, Воронежским
ГАУ, Краснодарским университетом МВД при-
нял участие в X Всероссийской научно-прак-
тической конференции молодых ученых,
посвященной 120-летию И.С. Косенко, прошед-
шей на базе Кубанского ГАУ.

Мероприятие проводилось в формате видеокон-
ференции. Представители пяти вузов встретились
онлайн для обсуждения актуальных проблем
развития АПК.

Участие Кабардино-Балкарского ГАУ было
открыто приветственным словом проректора по
научно-исследовательской работе Анзором
Езаовым. Он отметил актуальность способов ком-
муникации с применением IT-технологий, позволя-
ющих проводить встречи с коллегами из других
городов для обсуждения насущных проблем.

С докладом на тему: «Развитие интенсивного
садоводства в КБР: социально-экономический ас-
пект» вуз представила доцент кафедры «Эконо-
мика АПК» КБГАУ Лаура Халишхова.

Юлия Сорокина

Награды

Награждения на заседании Учёного совета

ловиях горных и предгорных зон».
Почётной грамотой Министерства

образования и науки РФ за многолет-

нюю плодотворную работу по разви-
тию и совершенствованию учебного
процесса, значительный вклад в
дело подготовки высококвалифици-
рованных специалистов была награж-
дена завкафедрой педагогики, про-
фессионального обучения и русско-
го языка Инга Гучапшева.

Премией и дипломом Кабардино-
Балкарского ГАУ в области науки и
инноваций за разработку «Инноваци-
онные технологические и техничес-
кие решения по повышению эффек-
тивности возделывания сельскохо-
зяйственных культур» были отмече-
ны Аслан Апажев, Юрий Шекихачев,
Амур Фиапшев и Лиуан Хажметов.

Юлия Сорокина

Форум «Российский
студент–2016»

Видеоконференция
«Научное обеспечение

промышленного
комплекса»Наука
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15 декабря в актовом зале аграрного универси-
тета прошёл красочный финал студенческого
конкурса, участниками которого стали предста-
вители всех учебных под-
разделений вуза.

Финалистки Марина  Ды-
мова, Марина Уянаева, Со-
фият Езаова, Зулейха Толгу-
рова, Аида Тхагапсова и Ана-
стасия Подлинова показали
зрителям свои таланты в
творческих соревнованиях, а
также ответили на вопросы
интеллектуальной виктори-
ны.

Чтение авторских стихов,
национальные и современ-
ные танцы, шуточные сцен-
ки, пародии, великолепный
вокал – всё это стало час-
тью конкурсной программы,
результаты которой подвело
строгое жюри. В его состав
вошли ректор Аслан Апажев,

С 8 по 10 декабря на торгово-технологическом
факультете Кабардино-Балкарского ГАУ прошла еже-
годная Международная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы и приоритетные
инновационные технологии в отраслях народного
хозяйства».

В конференции приняли участия представители рос-
сийских (Москва, Махачкала, Владикавказ, Черкесск, Южно-
Сахалинск) и зарубежных (Азербайджан, Турция, Респуб-
лика Беларусь, Узбекистан, Абхазия, Турция, Испания,
Китай) вузов.

Открыл мероприятие декан факультета Тимур Тлупов.
С пожеланием успешной работы выступили проректор по
научно-исследовательской работе Анзор Езаов и декан
агрономического факультета Ирина Ханиева. Напутствен-
ные слова участникам были сказаны профессорами
Хамидби Боготовым и Эдуардом Бесланеевым, а также
доцентом кафедры высшей математики Светланой Тем-
моевой.

Организаторами мероприятия выступили декан ТТФ
Тимур Тлупов и   кафедра «Высшая математика».

Участники конференции представили инновационные
проекты и доклады по семи направлениям: «Математи-
ческое моделирование социально-экономических процес-
сов и проблем окружающей среды»; «Бизнес, экономика

и исследование процессов финансовой и торговой глоба-
лизации»; «Компьютерное моделирование и перспектив-
ные направления развития информационных систем»;
«Современные проблемы экологии и природоохранного
обустройства территорий»; «Агро-, биотехнологии и ин-
женерное обеспечение народного хозяйства»; «Влияние
инновации и инвестиции на развитие отраслей народного
хозяйства, товаров и туризма»; «Информационные тех-
нологии в исследованиях по эдукологии, социологии, ис-
тории и педагогике».

Итоги конференции, в рамках которой прошла также
выставка научных и научно-методических работ, были под-
ведены на общем пленарном заседании с участием чле-
нов оргкомитета и докладчиков.

Основная цель конференции – реализация системы
качества образования в рамках аграрного вуза, внешние
и внутренние гарантии качества образования, мониторинг
и обмен опытом.

Важность и необходимость подобных конференций под-
черкнули профессора Российского экономического уни-
верситета им. Г.В. Плеханова Ирина Киселева и Наталья
Грызунова. Они отметили, что проблема развития науки
на уровне регионов является достаточно актуальной и
требующей внимания. Такие мероприятия «…нацелены
на получение   технологий, способных ответить на основ-
ные вызовы, повысить долю инновационной продукции
во внутреннем валовом продукте, вывести на новые рын-
ки наукоемкие отечественные технологии, повысить ре-
зультативность проводимых российскими учеными иссле-
дований...», как отметил В.В. Путин в своем послании к
Федеральному собранию, потому что наше будущее в
руках молодых и энергичных ученых.

Награды победителям конкурса на лучшую научную
работу вручат на собрании факультета. Материалы кон-
ференции будут опубликованы в сборнике научных ста-
тей (ISBN) и размещены в научной электронной библио-
теке (РИНЦ).

Аида Тамахина

руководитель Комитета по образованию и науке Парла-
мента КБР, выпускница аграрного университета Светла-
на Азикова, председатель Совета ветеранов Кабардино-
Балкарского ГАУ Анатолий Тешев, руководитель управ-
ления вуза по социальной и воспитательной работе
Нарзан Шебзухов и председатель студенческого совета
Ислам Шомахов.

Организатором и идейным вдохновителем мероприя-
тия, которое очень нравится студенческой молодёжи вуза
и становится уже традиционным, является директор
института управления Жансурат Жангоразова. По её сло-
вам, отрадно, что проводимый раньше только в преде-
лах института конкурс вылился в общеуниверситетский
праздник, сплачивающий ребят.

Не смотря на то, что финал стал «женским», участ-
ниц активно поддерживала сильная половина агровуза.
В итоге со сцены была объявлена победительница. Ею
стала студентка факультета ветеринарной медицины и
биотехнологии Зулейха Толгурова.

Студентке года были торжественно вручены диплом
и денежный приз. Грамотами и денежным поощрением
были также отмечены Софият Езаова, Марина Дымова и
Анастасия Подлинова.

Зарема Курашинова

На торгово-технологическом факультете обсудили актуальные
проблемы отраслей народного хозяйства

Зулейха Толгурова – студентка года

Конференция

Зулейха Толгурова – студентка года
В Кабардино-Балкарском ГАУ выбрали лучшую студентку 2016 года.
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30 ноября кафедра высшей математики торгово-тех-
нологического факультета Кабардино-Балкарского
ГАУ провела олимпиаду по математике «Умники и ум-
ницы», которая прошла для студентов первого курса
в виде викторины, а для второкурсников – в традици-
онной письменной форме.

В состав жюри вошли: Мухадин Хачев (председатель),
Азиза Трамова (заместитель председателя), Маргарита
Анзорова, Наталья  Литовка, Ирина Керефова, Светлана
Теммоева, Хусей Темукуев.

Участников олимпиады приветствовали проректор по
НИР Анзор Езаов,  декан торгово-технологического фа-
культета Тимур Тлупов, завкафедрой «Высшая математи-
ка» Мухадин Хачев.

В викторине приняли участие 7 ко-
манд: команда института управления
«Формула успеха», команды торгово-
технологического факультета «Плане-
та Сириус» и «Пифагор», команда аг-
рономического факультета «МАСТЛ»",
команды факультета механизации и
энергообеспечения предприятий  «Фор-
мула-1» и «Энергетики»; команда фа-
культета природоохранного и водохо-

зяйственного строительства «Третье измерение».
Ребята продемонстрировали сообразительность, уме-

ние логически и абстрактно мыслить, находить выход
из сложных ситуаций.

В результате упорной борьбы I место заняла команда
«Формула успеха»; II место – «МАСТЛ»; III место –
«Планета Сириус».

В олимпиаде участвовало 85 студентов университе-
та. Ребята решали задачи, отпечатанные на  специаль-
ных бланках с символом – ученым филином, в течение
двух академических часов. Для участников был устроен
кофе-брейк со сладким столом.

 В итоге I место заняла Карина Марзоева (ИУ), II место –
Фарида Шаушева (ИЭ), III место –
Амина Нашапигова (ТТФ).

Грамоты победителям вручили про-
ректор Анзор Езаов и завкафедрой
Мухадин Хачев.

В организации и проведении мероп-
риятия активное участие приняли пре-
подаватели кафедры высшей матема-
тики Аида Аджиева, Ирина Керефова,
Ирина Орсаева, Светлана Теммоева.

Аида Тамахина

Под таким названием в Пятигорске прошла
тренинг-игра на финансовую грамотность.

13 декабря в Пятигорске на базе Северо-Кавказского
института РАНХиГС, который является региональным ме-
тодическим центром по реализации программы «Финан-
совая грамотность»,  Министерством финансов Ставро-
польского края совместно с Министерством образова-
ния и молодежной политики Ставропольского края и
Ставропольским краевым институтом развития образо-
вания, повышения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования была организована тренинг-игра
«Не в деньгах счастье».

Участниками мероприятия стали студенты из Кабар-
дино-Балкарского государственного аграрного универси-
тета им. В.М. Кокова, Пятигорского государственного
университета (филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова), Северо-
Кавказского Федерального университета, Северо-Кавказ-
ского горно-металлургического института (г. Владикав-
каз), Северо-Кавказской государственной гуманитарно-
технологической академии (г. Черкесск) и Северо-
Кавказского института РАНХиГС.

«Не в деньгах счастье»
Конкурс

С приветственным словом к студентам обратился
заместитель министра финансов Ставропольского края
Юрий Суслов.

Студенты состязались в шести раундах «Финансо-
вого боя» и настольной игре «Не в деньгах счастье».
Ребята смогли не только освоить сложные экономичес-
кие понятия, но и потренироваться в управлении лич-
ным бюджетом.

В первой игре («Не в деньгах счастье») принимали
участие 7 команд. Команда Кабардино-Балкарского ГАУ
по баллам заняла третье место. Состав команды:
Хажислам Алоев, Хадижат Кокова, Аят Губашиева,
Диана Боготова, Дышана Канокова, Айза Урсукова.

Во второй игре («Финансовые бои») были образова-
ны смешанные команды участников. В итоге победу одер-
жала команда №7, в составе которой оказались два пред-
ставителя Кабардино-Балкарского ГАУ – Аят Губашиева
и Хажислам  Алоев.

Директор Северо-Кавказского института РАНХиГС,
член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов вручил
сертификаты участникам, а победителям – ценные при-
зы, портативные зарядные устройства.

Фатимат Зумакулова

Математическая олимпиада на торгово-
технологическом факультете Олимпиада
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24 ноября в институте управления КБГАУ про-
шла встреча  студентов с заместителем предсе-
дателя Духовного управления мусульман Кабарди-
но-Балкарской Республики Алимом Сижажевым и
оперуполномоченным Центра  по противодействию
экстремизму Любердом Кармовым.

Встречи Урок духовно-нравственного воспитания

Два больших
LED-телевизора с
кр онштей нам и
были куплены на
деньги, собранные
с о т р у д н и к а м и
вуза на доброволь-
ной основе.

Работники уни-
верситета  откликну-

Кабардино-Балкарский ГАУ подарил Дому ребёнка телевизоры

Встречи

На прошлой неделе студенты агрономического
факультета имели возможность задать вопросы
о будущей профессиональной деятельности веду-
щему специалисту по производству овощей в
условиях защищенного грунта, выпускнику Кабар-
дино-Балкарского ГАУ Алексею Шавадзе.

 Сейчас А. Шавадзе  – главный агроном тепличного
комбината ООО «Юг-Агро». Алексей провел мастер-класс
по инновационным технологиям производства овощной

Мастер-класс Алексея Шавадзе

Разговор со студентами был направлен на профилак-
тику распространения экстремистской идеологии в
молодёжной среде, на разъяснение вопросов толкова-
ния основных постулатов религии.

Были затронуты проблемы агрессии и нетерпимости
молодых людей по отношению к своим сверстникам,
которые нужно искоренять.

По словам А. Сижажева, только в сравнении с други-
ми людьми, мы выявляем и понимаем нашу индивиду-
альность. Многообразие – это красота жизни, это повод
для знакомства и общения. Непохожесть не является
причиной, чтобы ненавидеть другого человека.

Ребятам рассказали, что каждый гражданин делает
осознанный выбор, получая паспорт, он соглашается с

лись на просьбу, озвученную ректором Асланом Апаже-
вым и председателем Комиссии по образованию и науке
Общественной палаты КБР Асхатом Зумакуловым, по-
дарить специализированному Дому ребёнка необходи-
мые для развивающих игр малышей телевизоры.

Подарки и денежная помощь были переданы дирек-
тору учреждения Марите Крымуковой, которая сердечно
поблагодарила руководство вуза.

Зарема Курашинова

законами, с конституцией государства, в котором живёт,
независимо от того верующий он или нет.  Каждый дол-
жен понимать, что нарушение этих законов влечёт за
собой ответственность.

Встреча стала своеобразным уроком духовно-
нравственного воспитания молодёжи.

Юлия Сорокина

Маленьким воспитанникам специализированного Дома ребёнка в Нальчике передали подарки
от Кабардино-Балкарского ГАУ.

продукции в защищенном грунте. Своим опытом он
поделился со студентами 3-го и 4-го курсов направле-
ния подготовки «Садоводство».

С краткой обзорной речью перед ребятами выступил
профессор Юрий Хуштов, а также организаторы встречи
завкафедрой плодоовощеводства и виноградарства
Хусен Назранов и  доцент Залим-Гери Шибзухов.

Залим-Гери Шибзухов

Уже в маленьком возрасте ребёнок знает, кем он
хочет стать. И пусть мечты малышей не всегда
бывают реальными, впечатления, заложенные в
этом возрасте, помогают сделать позже осознан-
ный выбор в пользу той или иной профессии.

В возрасте 6-8 лет ребенок начинает просить у роди-
телей купить  ему котенка, щенка, хомячка, – кого угодно,
живую зверюшку, потому что дети высоко ценят общение
с животными. Но, к сожалению, общение современных
городских детей с сельскохозяйственными животными,

представление о среде оби-
тания, о том, чем они питают-
ся и какую пользу приносят
человеку, всё чаще вытесня-
ется сейчас общением с компь-
ютером и другими гаджетами.

Восполнить знания о сель-
ском хозяйстве маленьким
горожанам помогает Учебно-

Профориентация начинается с детского сада
производственный комплекс Кабардино-Балкарского ГАУ,
который ведёт работу со школьниками и воспитанниками
детских садов. Каждый месяц ребята посещают фермы
для скота, расположенные на территории комплекса,  име-
ют возможность покормить кроликов и домашнюю птицу.

Директор комплекса, служащего  основной базой про-
изводственного   обучения студентов и слушателей
факультета повышения квалификации при ведении науч-
но-исследовательской работы вуза, Камалудин Магоме-
дов рассказывает ребятам о производстве хлеба и хлебо-
булочных изделий, демонстрирует парк сельскохозяй-
ственной техники. Знакомство детей с сельским хозяй-
ством, животным миром в раскрепощённой обстановке,
когда сельхозживотные и птица находятся на расстоянии
«вытянутой руки», воспитывает любовь и бережное от-
ношения к природе, уважение к труду и, несомненно, влияет
на выбор будущей, возможно, сельскохозяйственной спе-
циальности.

Зарема Курашинова
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В этом году отмечает-
ся  125 лет со дня рожде-
ния академика Сергея
Ивановича Вавилова
(1891-1951), одного из
крупнейших деятелей на-
уки нашей страны. Он за-
нимал пост президента АН
СССР  с  1945 по 1951 год,

был широко известен как своими достижениями в обла-
сти оптики, так и деятельностью по организации науки.
Только безвременная кончина не позволила С.Вавило-
ву получить Нобелевскую премию по физике за откры-
тие излучения сверхсветовых электронов – она была
вручена его ученику П. А. Черенкову и И.М. Франку вме-
сте с теоретиком И. Е. Таммом.

Судьба Сергея Вавилова полна глубочайшего дра-
матизма: его старший брат академик Николай Вавилов,
не менее прославленный ученый, биолог, пал жертвой
политических репрессий в 1943 году в расцвете блиста-
тельной научной карьеры. Сегодня именами братьев
Вавиловых названы улицы городов и научные институ-
ты России, а в 1948 году академик-секретарь Н. Г. Бруе-
вич, приставленный тайно надзирать за беспартийным
и «классово чуждым» президентом АН СССР, писал сек-
ретные донесения в секретариат ЦК ВКП(б) о степени
благонадежности Сергея Вавилова.

Братья Вавиловы, сыновья нищего крестьянина из
глубинки, сделавшего фантастическую купеческую ка-
рьеру в Москве, – интеллигенты в первом поколении.
Отец дал хорошее образование детям в надежде пере-
дать им дело, но не стал препятствовать, когда они из-
брали научное поприще. Появление таких народных
талантов обусловила отмена крепостного права, открыв-

шая дорогу к образованию способным простолюдинам,
ранее почти полностью перекрытую сословным барьером.

Николай был на четыре года старше Сергея. Семья
Вавиловых жила в Москве на Средней Пресне. Николай
имел твердый характер, был смел и решителен, ему не-
редко приходилось защищать младшего брата, вступая
за него в драку.

Отец, Иван Ильич Вавилов, обычно не вмешивался в
воспитание детей, предоставив это матери. Александра
Михайловна Вавилова (1868-1938), урожденная Постни-
кова, дочь художника-гравера Прохоровской мануфакту-
ры, была добрым, обаятельным человеком, образцовой
хозяйкой.

Николай, по свидетельству самого Сергея Иванови-
ча, в набросках неоконченной автобиографии, опублико-
ванной впервые И. М. Франком, сильно влиял на интел-
лектуальное развитие Сергея в период его детства и юно-
сти. Сергей Иванович пишет, что брат много читал и рас-
сказывал ему содержание интересных книг, например,
повести о Петре Великом. Из автобиографии Сергея
Ивановича мы узнаем, что, учась вместе с братом в ком-
мерческом училище, под его влиянием увлекся химией,
вместе с ним начал ставить химические опыты и посе-
щать лекции крупных ученых в Народном университете
Шанявского.

Там же читаем: «Естествоиспытателем с широкими
интересами и горизонтами я стал вполне годам к пят-
надцати. Я прочитал Тимирязева, Мечникова, обзавелся
определителями растений. Принимал я большое учас-
тие в микробиологических опытах Николая». По примеру
брата он устроил домашний литературный и философс-
кий кружок. Обсуждали классиков. Например, трилогию
А.К. Толстого.

Любимый ученик Сергея Ивановича, выдающийся
физик, Нобелевский лауреат Илья Михайлович Франк
писал о Вавиловых: «Они, братья, были очень дружны и
чрезвычайно высоко ценили талант друг друга».

Эвелин Харун, Анвар Атаев

Дата

Братья Вавиловы

Новый год – это великолепный праздник, который дол-
жен приносить людям только яркие и положительные
эмоции. К сожалению, так происходит далеко не всегда.
Случаются в Новый год и пожары, и другие крупные не-
приятности. В этой статье мы поговорим о том, как избе-
жать гнева огненной стихии для того, чтобы сделать праз-
дник действительно праздником. Следует учитывать, что
причины пожара в Новый год могут быть самыми разны-
ми. Опасность представляют, как салюты, так и много-
численные гирлянды, развешанные на елки и являющи-
еся потенциальными источниками возгорания. Судя по
печальной статистике, угроза пожаров в новогодние праз-
дники возрастает многократно, а все из-за того, что люди
используют хлопушки, петарды, бенгальские свечи и раз-
личные электрогирлянды.

Опасность последних связана с тем, что, в случае
замыкания электрических проводов, моментально вспы-
хивают все елочные украшения, с которых огонь переки-
дывается на мебель и прочие предметы интерьера. По-
мните о том, что пожар всегда легче предотвратить, не-
жели потушить, поэтому настоятельно не рекомендуем
вам использовать при оформлении елочек вату, бумагу
и прочие легковоспламеняющиеся материалы или, в
крайнем случае, обработайте их антипиренами.

При использовании бенгальских огней, петард и хло-
пушек в замкнутых помещениях, а не на открытом возду-
хе, учтите, что искры от подобной пиротехники могут раз-
летаться довольно далеко. Поэтому следует заранее
подготовить помещение к возможным неприятностям. В

первую очередь это касается зеленой красавицы, то есть
елки. Ее необходимо ставить на прочное основание по-
дальше от легковоспламеняющихся предметов. Жела-
тельно убрать все ковры, ковровые дорожки и другие,
ненужные пока вещи. Ну и по максимуму следует поста-
вить неподалеку от елки какое-либо противопожарное
оборудование. Самый простой вариант – ящик с песком
и огнетушитель.

По статистическим данным ежегодно только в г. Нальчи-
ке во время новогодних праздников происходит более
10 пожаров, при этом более половины которых по вине
неопытных пиротехников. При этом, люди страдают не толь-
ко от огня, но и от травм, которые неизбежно возникают при
неправильном использовании фейерверков и салютов.

Ни в коем случае петарды, бенгальские огни и прочие
потенциально опасные предметы не стоит доверять ма-
леньким детям, поскольку причины пожара зачастую кро-
ются именно в наплевательском отношении взрослых.
Дать детям ворох красивых салютов и спокойно пойти
праздновать дальше – эта ситуация является типичной
для нашей страны. При этом взрослые не осознают, что
их действия могут привести не только к травмам, но и
гибели ребенка, а также травмированию всех, кто нахо-
дится рядом. Поэтому просим вас – соблюдайте эле-
ментарные требования безопасности и сделайте все, что-
бы прекрасный праздник не превратился в трагедию.

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Нальчику УНДПР ГУ МЧС России по КБР

Пожарную безопасность новогодним праздникамБЖД
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В октябре в калужской Медыни завершился
Чемпионат мира по универсальному бою. Студент
Кабардино-Балкарского аграрного университета
Залим Бетуганов, выступающий в весовой кате-
гории до 70 кг, не дал соперникам ни одного шанса
и поднялся на высшую ступеньку пьедестала. Это
уже третья победа Залима на студенческих чемпи-
онатах планеты.

В соревнованиях, которые проходили на арене спорт-
клуба «Русский бой» в Медыни, приняли участие почти
200 лучших «универсалов» России, Белоруссии, Казах-
стана и Азербайджана.

Справка: Универсальный бой («унифайт») – комплек-
сное спортивное двоеборье, включающее в себя пре-
одоление специальной полосы препятствий и поединок
на ринге или борцовском ковре.

Студент 5 курса факультета «Ветеринарная медици-
на и биотехнология» Кабардино-Балкарского ГАУ – нео-
днократный призёр различных спортивных соревнований.

В чём же секрет успеха молодого спортсмена? На этот
вопрос скромный чемпион отвечает, что секрета нет. Глав-
ное – упорство и ежедневные трёхчасовые тренировки.

В спорт маленького четырёхлетнего Залима привёл
брат, мальчик был слаб и болел несколько раз в течение
года. Тренировки по армейскому рукопашному бою и тре-
нер Руслан Бетуганов сделали из часто простужающе-
гося малыша крепкого бойца, покорившего за 14 лет ог-
ромное количество пьедесталов. Доказательством это-
му служат медали, счёт которым Залим уже давно по-
терял.

Отвечая на вопрос о самом слож-
ном, по мнению самого Залима, тур-
нире, спортсмен вспоминает сорев-
нования в Костроме памяти В.Юра-
сова, где бои шли до 2-го пораже-
ния участника. Согласно жёстким
критериям боец проводил 14 боёв за
2 дня.

Своими победами Залим про-
славляет село Лечинкай, родную республику, вуз, в ко-
тором он учится. Победы чемпиона не остаются незаме-
ченными для ректората аграрного университета. Залим
Бетуганов представлен к повышенной стипендии, как сту-
дент, достигший больших успехов в спорте, и со следу-
ющего семестра будет получать по 6 тыс. рублей в ме-
сяц.  Президент Международной любительской Федера-
ции «Универсальный Бой» Сергей Новиков выразил бла-
годарность ректору Кабардино-Балкарского ГАУ Аслану
Апажеву за активное участие в развитии универсально-
го боя в России и мире и воспитание студента 5 курса
Залима Бетуганова, чемпиона мира по универсальному
бою среди студентов 2016 года.

Девизом, помогающим покорять всё новые вершины
и не зацикливаться на немногочисленных проигрышах,
молодому спортсмену служат слова: «Всё, что не слу-
чается, к лучшему!».

Обращаясь к своим сверстникам, З. Бетуганов гово-
рит: «Занимайтесь спортом! Спорт – это здоровье, а в
жизни нет ничего важнее».

Зарема Курашинова

Студент Кабардино-Балкарского ГАУ –
трёхкратный чемпион мираСпорт

Пиротехника родилась в Азии – у китайцев и инду-
сов. Индусы – первые изобретатели бенгальского огня -
устраивали фейерверки ещё в далёкие времена, в дни
религиозных праздников, у них имеются первые указа-
ния относительно применения горючих и взрывчатых
смесей. В России пиротехника применяется вот уже бо-
лее трех столетий в виде казённых фейерверков и ил-
люминаций, устраивавшихся по случаю торжеств.

Сегодня в России распространена китайская пиро-
техника, которая часто не соответствует установленным
стандартам качества и оставляет желать лучшего.
К тому же, используя пиротехнические изделия, мы не
утруждаем себя тем, чтобы вникнуть в требования
безопасной и правильной эксплуатации.

Ежегодно в Кабардино-Балкарской Республике в
период новогодних праздников много людей получают
травмы и ожоги по причине неосторожного, неправиль-
ного обращения с пиротехническими изделиями, а также
использования некачественных пиротехнических изделий.

В настоящее время отделом надзорной деятельнос-
ти по г. Нальчику проводятся профилактические мероп-
риятия, направленные на повышение уровня безопас-
ности населения при использовании пиротехнической
продукции, а также в декабре месяце планируется про-
ведение совместных с органами внутренних дел рейдов
с целью выявления и изъятия из продаж пиротехничес-
ких изделий, не соответствующих требованиям пожар-
ной безопасности.

Пиротехника – это забава достаточно серьёзная. При
этом дома можно пользоваться только бенгальскими
свечами и хлопушками. Всем остальным – только на
улице. Любой фейерверк – это мини-взрыв, и глупо уст-
раивать его в своём собственном жилище.

При этом напоминаем:
– покупать пиротехнические изделия следует в спе-

циализированных магазинах или специализированных от-
делах (секциях);

– пиротехнические изделия развлекательного харак-
тера подлежат обязательной сертификации, то есть дол-
жны реализовываться при наличии сертификата соот-
ветствия;

– пиротехнические игрушки включены в перечень то-
варов, которые по истечении срока годности считаются
непригодными для использования по назначению;

– продавец обязан своевременно в наглядной фор-
ме довести до покупателя необходимую и достоверную
информацию о товарах и их изготовителях, обеспечива-
ющую возможность правильного выбора товара.

Опасно и запрещается:
– подходить к пиротехнике до истечения двух минут

после окончания работы (отказа);
– направлять работающую ракету или «свечу» на лю-

дей, легковоспламеняющиеся предметы;
– доверять детям пользоваться пиротехникой;
– бросать пиротехнические изделия в костёр;
– носить взрывоопасные вещества в кармане или ещё

ближе к телу;
– ронять или бросать фейерверки;
– разбирать фейерверки, исправлять повреждения;
– хранить фейерверки без упаковки.
Уважаемые жители и гости нашего города! Помни-

те, что ваша небрежность и неосторожность может
стоить вам и вашим близким не только морального и
материального ущерба, но и угрозы жизни и здоровью!

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Нальчику УНДПР ГУ МЧС России по КБР

Пиротехнические изделия. Требования пожарной безопасности БЖД
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Форум «Стратегический
резерв-2016» проводится по
решению Исполкома ФНПР.
Его главной целью является
укрепление и дальнейшая ре-
ализация единой молодежной
политики ФНПР, усиление
роли молодежи в решении за-
дач, стоящих перед профсо-
юзным движением России.

Команда КБР была пред-
ставлена девятью профсоюз-
ными активистами: студента-
ми Кабардино-Балкарского
ГАУ Исламом Шомаховым, Аидой
Тхагапсоевой; студентами КБГУ
Асланом Шереговым, Хажмухамедом
Этуевым, Ламией Манияевой, Мари-
анной Пафифовой, Тимуром Арами-
совым и правовым инспектором рес-

Ученики средней школы посёл-
ка Звездный посетили агрономи-
ческий факультет.

Делегация школьников под руко-
водством преподавателей Ольги
Старовойтовой,  Лейлы Арчаковой и
экскурсовода из Академии детского
туризма Валерия Монакова осмотре-
ла аудитории и лаборатории факуль-
тета. Школьники с интересом окуну-
лись в учебный процесс аграрного
университета.

Флаг ФНПР водрузили на Эльбрус

кома профсоюза работников ГУ и ОО
Азретом Мирзоевым.

Всего в форуме приняли участие
около 1000 представителей профсо-
юзной молодежи со всей страны в
возрасте до 35 лет.

В ходе образовательной програм-
мы прошли панельные дискуссии,
групповые тренинги, лекции и прак-
тические занятия с  обсуждением ак-

туальных вопросов, направленных
на совершенствование работы по
привлечению молодёжи в профсо-
юзы,  ведению переговоров моло-
дёжных лидеров с работодателя-
ми и представителями исполни-
тельной власти по вопросам защи-
ты социально-экономических прав
и интересов молодежи,  формиро-
ванию предложений по проблемам
в сфере трудовых отношений и
контролю за исполнением коллек-
тивных договоров и соглашений,
поддержке вновь создаваемых мо-
лодёжных  структур профсоюзов.
18 декабря под руководством

опытных альпинистов состоялось
восхождение участников форума на
Эльбрус, на вершине которого был
установлен флаг ФНПР.

Ислам Шомахов и Аида Тхагапсоева стали участниками
Всероссийского молодежного профсоюзного форума

«Стратегический резерв –2016», который проходил с 14 по 18 декабря
в городе Пятигорске.

Профориентационная работа на агрономическом факультете
  Ребята 5-8 классов узнали мно-

го нового о сельскохозяйственных
профессиях, встретились с препода-
вательским составом агрономическо-
го факультета, с деканом Ириной
Ханиевой, посмотрели видеоролики
о Кабардино-Балкарском ГАУ.

В дальнейшем факультет плани-
рует продолжить сотрудничество со
школой посёлка Звездный.

Залим-Гери Шибзухов

Наука

В институте экономики
Кабардино-Балкарского ГАУ про-
шёл методологический семинар
на тему: «Актуальные проблемы
взаимосвязи аграрной науки, об-
разования и современной эконо-
мики».

Семинар в институте экономики
Вопросы взаимосвязи аграрной

науки и образования были детально
раскрыты директором института эко-
номики Сафарби Пшихачевым.

В мероприятии приняли участие
профессорско-преподавательский
состав, аспиранты, магистранты и
студенты аграрного университета. В
дискуссию с докладчиком вступили
профессора Валерий Канчукоев,
Радий Жиругов и Нодари Мадебадзе.

В рамках семинара научная биб-
лиотека аграрного университета про-
вела мастер-класс «Автор и его пуб-
ликационная карьера в современном
вузе». Доклад на тему анализа пуб-

ликационной деятельности и продук-
тивности организаций, авторов и
журналов зачитала Лейла Ольмезо-
ва. В своей презентации она расска-
зала о наукометрических индикаторах
(способах измерения публикационной
активности) таких, как индекс цити-
рования, индекс Хирша, импакт-фак-
тор, о самых авторитетных системах
цитирования, предложила ряд мер
для поднятия рейтинга Кабардино-
Балкарского  ГАУ в данной области.

Подобные мастер-классы библио-
тека в плановом порядке проводит на
всех факультетах вуза.

Алибек Бербеков


