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На совещании были обсуждены вопросы ко-
ординации международного проекта
TENPUS - PACAgro, определены предва-

рительные составы экспертных групп и аккредита-
ционных советов.

По словам Аслана Каральбиевича, все 8 экспер-
тов, представленных от КБГАУ (а их количество наи-
большее среди делегированных от других вузов-
участников) прошли в состав комиссии по обществен-

но-профессиональной аккредитации образователь-
ных программ сельскохозяйственного профиля.

Аслан Апажев встретился с ректором Словацкого
аграрного университета Петером Беликом. Встреча
прошла в тёплой, доброжелательной атмосфере.

Стороны приняли решение о более тесном сотруд-
ничестве в рамках принятого ранее договора, а имен-
но, обсудили возможности стажировки и увеличения
мобильности студентов и аспирантов двух универ-
ситетов, а также обмена опытом и совместной дея-
тельности в научно-исследовательской работе.

Ректор САУ от имени Вышеградской Ассоциации
университетов пригласил участников совещания на
следующее заседание Ассоциации, которое пройдет
в венгерском Геделле и будет направлено на укреп-

ление интеграции в рам-
ках образовательной и
научной деятельности.

Он также подчеркнул
важность и необходи-
мость ориентации на со-
здание и укрепление меж-
дународных отношений в
западных, а также восточ-
ных странах. Представи-
тели российских вузов, в
свою очередь, отметили
основные пункты, на
которых они хотели бы
сосредоточить своё вни-
мание.

Зарема Курашинова

Международное сотрудничество
Представители Кабардино-Балкарского

ГАУ, ректор Аслан Апажев, проректор
по НИР Анзор Езаов и доцент Елена Яицкая,
приняли участие в работе совещания
в г. Нитра (Словакия).

Поздравляем с Днём России!Поздравляем с Днём России!
День России – это праздник свободы,

самостоятельности и независимости нашей
великой страны, день национального едине-
ния всех её граждан.

Величие и мощь России вызывает трепет и
уважение. Пусть в душе каждого гражданина
будет место для любви к своей Родине. Пусть
этот праздник принесет развитие и благопо-
лучие, даст сил для великих достижений и веру
в прекрасное будущее. Пусть щедрость россий-
ской земли принесет достаток и уют, умирот-
ворение и гармонию в каждый дом!
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Председат е л ь  М у с т а ф а
Абдуллае в кратко ознакомил
присутсвующих с деятельностью
возглавляемой им структуры, в со-
став которой входят 109 ветеранс-
ких организаций и постоянных ве-
теранских комиссий.

За 2015 год городской Совет ве-
теранов провёл 217 мероприятий,
участие в которых приняли более
19 тысяч человек. В наступившем,
2016 году, прошло уже 47 мероп-
риятий. Ветераны Нальчика от-
кликнулись на призыв Сергея
Шойгу и приняли активное учас-
тие в акции "Есть такая профессия
- Родину защищать!".

По словам М. Абдуллаева, при
оказании помощи в организации
придерживаются принципа "рабо-
ты в одно окно", стараясь решать
проблему, с которой обращается
ветеран, по возможности оградив
его от бюрократических проволочек.

Мустафа Камалович подчерк-
нул, что помимо старшего поколе-
ния совет тесно сотрудничает с мо-
лодёжными организациями: "Мы
ведём большую работу с молодё-
жью. И работаем мы не за медали,
ни за чины, ни за деньги. Если мы
идём к молодёжи, то идём с горя-
чим сердцем и холодной головой".

Приветствуя участников заседа-
ния, ректор КБГАУ Аслан
Апажев поздравил всех с
прошедшими майскими
праздниками и пожелал
крепкого здоровья и благо-
получия: "Мы горды тем,
что наш вуз выбран пло-
щадкой для выездного засе-
дания президиума Нальчик-
ского совета ветеранов,
наши двери всегда открыты
для вас!"

Анатолий Тешев зачи-
тал отчёт работы ветеранс-
кой организации Кабарди-
но-Балкарского ГАУ за пе-
риод с 2015 – по май 2016
года, отметив, что руковод-
ство и профсоюзный коми-

тет вуза всегда идут навстречу
представителям старшего поколе-
ния: работают программы по ока-
занию материальной помощи, оп-
лачивается санаторно-курортное
лечение, организуются поездки на
море, встречи с коллегами из дру-
гих вузов.

После выступлений руководи-
телей комиссий Таладина Кокова,
Хашауа Моламусова и Владимира
Тлеужева работа ветеранской
организации КБГАУ была призна-
на "хорошей". По предложению
Мустафы Абдуллаева, участники
голосования намеренно отошли от
формулировки "удовлетворительно".

По словам председателя проф-
союзного комитета Кабардино-
Балкарского ГАУ Асхата Зумаку-
лова, в университете налажено тес-
ное сотрудничество ректората,
профкома и совета ветеранов.
Результатом этой работы стало
награждение ректора Аслана
Апажева медалью за социальное
партнёрство.

О работе ветеранской организа-
ции КБГУ им. Х. М. Бербекова
рассказал Хасан Шурдумов. Вхо-
дящие в её состав 4 участника
Великой Отечественной войны
закреплены за факультетами, на
которых трудились в молодые

годы. Среди поставленных задач
особое внимание уделяется заботе
о ветеранах и работе по патриоти-
ческому и нравственному воспита-
нию молодёжи.

Ответственным секретарём и за-
местителем председателя Нальчик-
ского городского Совета ветеранов
Раисой Сапрыкиной было зачита-
но постановление, принятое учас-
тниками совещания единогласно.

Следующим этапом заседания
стало награждение. Благодарнос-
тью за оказание социально-право-
вой помощи ветеранам, за прово-
димую работу с молодёжью по ин-
тернациональному, патриотичес-
кому и нравственному воспитанию
был отмечен ректор КБГАУ Аслан
Апажев. Грамоты за тёплое и вни-
мательное отношение к пенсионе-
рам, за оказание помощи в со-
циально-правовых вопросах, а
также за воспитание молодого по-
коления в духе любви к своей Ро-
дине из рук Мустафы Абдуллаева
получили  Асхат Зумакулов, Рус-
лан Хачетлов, Владимир Тлеужев,
Таладин Коков, Алла Гонова,
Анатолий  Тешев.

"Спасибо за высокую оценку
нашего труда. Хочу заверить, мы
будем и дальше уделять присталь-
ное внимание поддержке ветера-

нов и остальных
работников вуза
по всем позици-
ям в плане улуч-
шения качества
жизни и условий
работы", – завер-
шил мероприятие
Аслан   Апажев и
пригласил гостей
на дегустацию
блюд, приготов-
ленных студента-
ми факультета
пищевых произ-
водств в новой
лаборатории.

Зарема
Курашинова

С горячим сердцем и холодной головой
Преемственность поколений

26 мая на площадке Кабардино-Балкарского ГАУ состоя-
лось выездное заседание президиума Нальчикской городской
общественной организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
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Представительницы Кабардино-Балкарского госу-
дарственного аграрного университета имени  В. М. Ко-
кова заняли призовые места на Всероссийском конкур-
се на лучшую научную работу.

Министерство сельс-
кого хозяйства Россий-
ской Федерации и ассо-
циация "Агрообразова-
ние" ежегодно проводят
конкурс на лучшую на-
учную работу среди
студентов, аспирантов
и молодых ученых ву-
зов Минсельхоза РФ.
Конкурс проходит в
три этапа: внутривузов-
ский, этап в федераль-
ных округах, всероссий-
ский. К участию допус-

каются студенты и аспиранты в возрасте до 25 лет.
Молодые учёные КБГАУ им. В. М. Кокова еже-

годно отстаивают честь родного вуза. Претенденты,
рекомендованные для участия в третьем этапе, про-
шли жёсткий отбор.

В номинации "Сельскохозяйственные науки" в го-
роде Самаре 2 место заняла аспирантка третьего года
обучения кафедры земледелия Мариат Кошукоева.
Она представила работу на тему "Влияние простран-

Шаги к успехуНаука ственной неоднороднос-
ти уровня почвенного
плодородия на урожай-
ность кукурузы на зер-
но". Ректор Самарской
ГСХА, профессор А.М.
Петров выразил благо-
дарность научному руко-
водителю, доценту Елене
Дидановой, оценив от
имени конкурсной ко-
миссии высокий уровень
проведённых исследова-
ний.

В Москве, на базе Рос-
сийского государственного аграрного университета
– МСХА имени К.А. Тимирязева, прошел заключи-
тельный этап  конкурса в номинации "Агроинжене-
рия". На нём отличилась студентка 3 курса Кабарди-
но-Балкарского ГАУ направления "Теплоэнергетика
и теплотехника" Аида Тхагапсова, завоевавшая 3
место. Разработку "Энергоэффективная биогазовая
установка для фермерских хозяйств" Аида написала
под руководством завкафедрой  "Энергообеспечение
предприятий" Амура Фиапшева.

Призёры и их научные руководители награждены
почётными грамотами Министерства сельского хо-
зяйства РФ и отмечены руководством университета
премиями.

Зарема Курашинова

19 мая в актовом зале Кабардино-
Балкарского ГАУ состоялась конфе-
ренция "Молодёжная среда – терри-
тория без терроризма и экстремиз-
ма".

Её участниками стали студенты
аграрного вуза, руководители мини-
стерств и ведомств республики,
представители ДУМ и церкви:

– министр по вопросам коорди-
нации деятельности органов испол-
нительной власти КБР в среде про-
филактики экстремизма Залим
Кашироков;

– заместитель руко-
водителя Управления
по взаимодействию с
институтами граж-
данского общества и
делам национально-
стей КБР Джамбулат
Гергоков;

– председатель об-
щественного совета
при ГУ МВД России
по СКФО Сослан
Сикоев;

– председатель об-
щественного совета
при МВД России по

Молодёжь против террора
Конференция

КБР Валерий Балкизов;
– заместитель председателя ДУМ

КБР Хызыр Мисиров;
– Благочинный Нальчикского

округа, Пятигорской и Черкесской
епархии Валентин Бобылёв;

– министр спорта КБР Асланбек
Хуштов;

– проректор по УВР КБГАУ им.
В.М.Кокова Руслан Кудаев;

– проректор КБГУ им. Х.М. Бер-
бекова Ауес  Кумыков;

– начальник отдела ЦПЭ МВД

по КБР Эльдар Теуважуков;
– заместитель начальника отдела

Центра "Т" ГУ МВД РФ по СКФО
Рустам Жилитежев.

В начале мероприятия был пока-
зан документальный фильм "Совре-
менная вербовка", который произ-
вёл глубокое впечатление на всех и
задал тон выступлениям.

Вторым этапом конференции
стали ответы членов президиума на
вопросы из зала.

 Речь шла о том, что формирова-
ние общественного мнения, в том
числе и самой молодежной среды,
направленного на создание атмос-

феры нетерпимо-
сти к проявлени-
ям экстремистс-
кой идеологии,
является одним
из наиболее
действенных ме-
тодов в борьбе  с
экстремизмом.

В завершение
серьёзного разго-
вора  была зачи-
тана и принята
резолюция.

Юлия
Сорокина
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Впервые среди аграрных вузов страны в Кабарди-
но-Балкарском ГАУ разработана и реализована

программа "Формирование управленческих компетенций"
для выпускников университета. Значимость и востребо-
ванность этих курсов объясняется тем, что для форми-
рования названных компетенций в учебном  процессе и
на производственной практике невозможно создать ус-
ловия, обеспечивающие приобретение студентами навы-
ков управленческой деятельности. Именно для реализа-
ции этих целей в аграрном университете создан Центр
профессиональной адаптации.

Идея проректора по учебно-воспитательной работе
Руслана Кудаева о проведении курса по формированию
у студентов  управленческих компетенций  и разработки
его программы  были поддержаны ректором Асланом
Апажевым и проректором по научно-исследовательской
работе Анзором Езаовым. Подготовку программы курса и
организацию его проведения поручили профессору Цраю
Кагермазову и директору Центра профессиональной адап-
тации Анатолию Гордееву. В разработке программы кур-
са активное участие принимали доценты Фатима Карае-
ва, Танзиля Созаева, Арина Буздова, Джульетта Багова.
Программа утверждена ректором университета. Она
включает несколько модулей теоретической и практичес-
кой направленности, в том числе:  основы планирования
и организации деятельности сельскохозяйственных пред-
приятий, производственно-экономический  анализ и
прогноз развития, современные методы работы с персо-
налом и формирования социально-психологического кли-
мата в коллективах, технологию принятия и  реализации
ответственных управленческих решений с оценкой их
производственных и социальных  последствий.

Слушатели курса  решали конкретные производствен-
ные, экономические и управленческие ситуации, исполь-
зуя объективную информационную базу, накопленную
Центром профессиональной адаптации по результатам
проведенного мониторинга социально-экономического
развития муниципальных образований республики. Ос-
ваивая методику, студенты реально осуществляли ана-
лиз и оценку результатов деятельности конкретных му-

ниципальных районов, разрабатывали предложения и ре-
комендации, которые обеспечивали бы улучшение про-
изводственных и финансовых показателей анализируе-
мого муниципального района.

В рамках освоения курса студенты побывали в раз-
личных должностях, в том числе: руководителя, агроно-
ма, экономиста, специалиста по работе с персоналом
сельскохозяйственной организации.

Важное место в программе курса отведено социальным
аспектам управления, таким как: требования, предъяв-
ляемые к современным руководителям, освоение мето-
дики упреждения и оптимального выхода из нередко
встречающихся на производстве конфликтных ситуаций.
Слушатели курса имели  возможность оценить свой уп-
равленческий потенциал стать успешным руководителем
своего бизнеса, определить те личностные качества, ко-
торые этому способствуют и те, к которым надо относиться
объективно и критически при принятии управленческих
решений.

Итогом освоения программы курса стали следующие
приобретенные управленческие компетенции и навыки:
способность к постановке целей и поиску путей их дости-
жения; способность принимать решения в нестандартных
ситуациях и оценивать возможные последствия; способ-
ность к выбору эффективных форм стимулирования пер-
сонала; умение анализировать, объективно оценивать и
прогнозировать результаты деятельности сельскохозяй-
ственной организации; способность оценивать коммер-
ческие риски,  их последствия и готовность к оправдан-
ному компромиссу.

Активную и заинтересованную помощь в организации
и проведении курса оказали деканы факультетов Тимур
Тлупов, Мухамед Яхтанигов и  директор института управ-
ления университета Жансурат Жангоразова. Высокую
оценку и востребованность  данного курса  дали предсе-
датель Комитета по образованию, науке и молодежной
политики Парламента КБР Светлана Азикова и советник
Министра сельского хозяйства КБР Вячеслав Шуганов.

Свою благодарность в адрес руководства универси-
тета, организаторов и преподавателей курса высказали
студенты, получившие удостоверения о прохождении по-
вышения квалификации по дополнительной профессио-
нальной программе "Формирование управленческих ком-
петенций", с чем их поздравил  ректор аграрного универ-
ситета.

Црай Кагермазов,
Анатолий Гордеев

Профориентация

СТУДЕНТЫ ПРИОБРЕТАЮТ  КОМПЕТЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ
Выпускникам Кабардино-Балкарского госу-

дарственного аграрного университета им.
В.М. Кокова  вручены удостоверения о прохож-
дении  курса  повышения квалификации по
дополнительной профессиональной программе
"Формирование управленческих компетенций".
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В  настоящее время нельзя
представить развитие лю-

бой отрасли человеческой деятель-
ности, связанной с наукой и техни-
кой, без чертежей. По ним разра-
батываются новые приборы, ма-
шины и сооружения. Без инженер-
ной графики невозможно стать
грамотным специалистом в облас-
ти проектирования и конструиро-
вания. С чертежами в жизни может
столкнуться любой человек, даже
далекий от технической специаль-
ности.

Современные условия произ-
водства требуют высокой инфор-
мационной культуры специалиста
и создают необходимость в ис-
пользовании специальных систем
автоматизированного проектиро-
вания. Использование компьютер-
ной графики в различных областях
человеческой деятельности в со-
временном мире является не толь-
ко модным новшеством, но и
необходимостью. Без применения
компьютерной графики сейчас уже
не могут обойтись такие сферы,
как реклама, искусство, техника,
медицина, наука, индустрия раз-
влечений, бизнес и т.д. Примене-
ние компьютерной графики в сфе-
ре образования является актуаль-
ным и востребованным.

Активное внедрение автомати-
ческого проектирования на пред-
приятиях создает необходимость в
квалифицированных специалис-
тах, способных строить геометри-
ческие объекты (поверхности и
линии) с заданными свойствами,
обладающих навыками преобразо-
вания графической информации.
Одной из задач профессиональной
деятельности инженера является
"использование САПР и про-
граммного обеспечения информа-
ционных технологий при разра-
ботке нового оборудования, техно-
логических линий".

Средства реализации автомати-
зации конструкторской докумен-
тации предоставляет компьютер-
ная графика, обеспечивающая со-
здание, хранение и обработку мо-
делей геометрических объектов и
их графических изображений с по-
мощью компьютера.

Конструкторы, разрабатывая
новые модели автомобилей и само-
летов, используют трехмерные гра-

фические объекты, чтобы предста-
вить окончательный вид изделия.
Архитекторы создают на экране
монитора объемное изображение
здания, что позволяет им увидеть,
как оно впишется в ландшафт.

Средствами конструкторской
графики можно получать плоские
изображения (проекции, сечения) и
пространственные, трехмерные
изображения. Студенты могут в
процессе анализа изображений ди-
намически управлять их содержа-
нием, формой, размерами и цве-
том, добиваясь наибольшей
наглядности. Применение графики
в учебных компьютерных системах
не только увеличивает скорость
передачи информации и повышает
уровень ее понимания, но и способ-
ствует развитию таких важных для
специалиста любой отрасли ка-
честв, как интуиция, профессио-
нальное чутье, образное мышление.

Выпускники вуза должны уметь
работать в качестве пользователей
с графическими системами, позво-
ляющими создавать как чертежно-
конструкторскую документацию,
так и решать задачи трехмерного
графического моделирования.

Суть изучения компьютерной
графики состоит в создании интег-
рированной модели на основе гео-
метрического моделирования. В ее
задачи входит формирование на-
выков работы с конкретными па-
кетами чертежных программ; изу-
чение и практическое освоение ме-
тодов компьютерного выполнения
чертежей, способов автоматизиро-
ванной разработки графической
конструкторской документации,
автоматизированного проектиро-
вания чертежей с использованием
графических   баз данных.

Кафедра "Техническая механи-
ка и физика" КБГАУ под руковод-
ством Владимира  Алоева активно
работает в этой области.

Регулярно рассматриваются и
анализируются новые про-
граммные продукты с целью при-
менения их для обучения студен-
тов. По нашему мнению, в боль-
шей степени этому соответствуют
программы AutoCAD и КОМ-
ПАС, которые на сегодняшний
день наиболее приемлемы, так как
имеют более глубоко проработан-
ный и сбалансированный графи-

ческий пакет. На кафедре подго-
товлена методическая литература
для лабораторных занятий со сту-
дентами 1-го, 2-го и 3-го курсов
различных специальностей, кото-
рая позволяет усвоить государ-
ственные стандарты по оформле-
нию чертежей.

Замечено, что студенты с интере-
сом и увлеченностью занимаются
выполнением чертежей с помощью
компьютера, порой отдавая пред-
почтение именно этому способу
построения чертежа.

С целью стимулирования инте-
реса студенческой молодежи к ком-
пьютерному графическому образо-
ванию, выявления и оказания под-
держки одаренной молодежи,
выявления уровня развития про-
странственного воображения сту-
дентов, их умение применять зна-
ния, полученные при изучении на-
чертательной геометрии и инже-
нерной графики кафедрой "Техни-
ческая механика и физика" по но-
минации "Инженерная компью-
терная графика" была проведена
олимпиада среди студентов 1-3
курсов вуза. Её участниками ста-
ли 24 студента направлений подго-
товки "Энергообеспечение пред-
приятий" (ЭН) и "Экспертиза и уп-
равление недвижимостью" (ЭУН).
Жребием определялся  вариант из
графической базы – 30 заданий.

Каждый член жюри, в состав
которого вошли ведущие препода-
ватели кафедры Жилов Б.М., Оз-
рокова Т.Г., Тарчокова М.А., вы-
ставлял свою оценку за проверяе-
мую работу, затем выводился сред-
ний балл. Время выполнения работ
фиксировалось. Призовые места рас-
пределились следующим образом:

1 место – Чеченов Р.А., студент
3-го курса (ЭН);

2 место – Черкесов М.Т., сту-
дент 2-го курса (ЭУН);

3 место – Ногеров Б.З., студент
3-го курса (ЭН).

Победители получили из рук
декана факультета "Механизация и
энергообеспечение предприятий"
Юрия Шекихачева дипломы.

Олимпиада показала большую
заинтересованность студентов в
освоении компьютерной графики,
желание познавать новые возмож-
ности выполнения чертежей и
оформления конструкторской до-
кументации. Кафедра продолжит
работу по привлечению  студенчес-
кой молодежи разных факультетов
к компьютерному моделированию.

Таисия Озрокова

Компьютерная графика
в инженерном образовании

Олимпиада
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27 мая в зале заседания Учёного совета состоялась
очередная "встреча без галстуков". Её участниками
стали ректор Аслан Апажев, руководитель Управле-
ния ветеринарии КБР Мухамед Шахмурзов, студен-
ты начальных курсов ветеринарных специальностей,
декан и преподаватели факультета ветеринарной
медицины и биотехнологии.

Аслан Каральбиевич рассказал ребятам о биогра-
фии Мухамеда Шахмурзова, о его достижениях в
научной и сельскохозяйственной сферах.

Мухамед Музачирович представил коллег (руко-
водителей кадрово-правовой службы Екатерину Бе-
линскую, пресс-службы – Бэллу Маламатову, началь-
ника филиала ГКУ "Кабардино-Балкарский центр ве-
теринарной службы", выпускника КБГАУ, Алана
Хуранова), ознакомил аудиторию со структурой и
спецификой работы возглавляемого управления и от-
ветил на многочисленные вопросы студентов.

Разговор шёл об эпизоотической ситуации в рес-
публике, о продовольственной и пищевой безопасно-
сти, о том, как ограничить выход на рынок несанк-
ционированной животноводческой продукции. Ребят
интересовало, как обстоит дело с отловом и вакци-
нацией бездомных животных.

М. Шахмурзов пояснил, что Управление ветери-
нарии сотрудничает с силовыми структурами в рабо-
те по пресечению попадания в республику сельхоз-
животных без соответствующих документов, а также
непроверенного мяса и молока. На границе Кабар-

Встреча студентов с руководителем Управления ветеринарии КБР
Встреча "без галстуков"

дино-Балкарии функционируют ветеринарно-поли-
цейские посты, в состав которых входят 3 человека:
полицейский, представитель Россельхознадзора и
представитель ветеринарной службы. Большое вни-
мание уделяется контролю за распространением опас-
ных заболеваний, которыми могут заразиться и че-
ловек, и животное. Разрабатываются средства защи-
ты от возможного вреда сибироязвенных захороне-
ний, которых на территории республики 62. Ведётся
постоянный мониторинг животноводческой продук-
ции на рынках.

Говоря о пищевой безопасности, М. Шахмурзов
отметил хорошие достижения концерна "Велес-Агро",
с которым Кабардино-Балкарским ГАУ заключён
договор о сотрудничестве. Аслан Каральбиевич, в
свою очередь, призвал студентов выбирать успешные
предприятия, на которых они хотели бы пройти прак-
тику и повысить свою профессиональную квалифи-
кацию. Руководство вуза в этом вопросе идёт студен-
там навстречу.

В заключение руководитель управления поблаго-
дарил за вопросы и отметил: "Наша служба "набира-
ет обороты", мы делаем всё, для того чтобы обезопа-
сить население республики, а работающие у нас люди
могли гордиться своей профессией". По словам
Мухамеда Музачировича, подобные встречи полез-
ны и для студентов, и для специалистов управления,
так как одним позволяют больше узнать о своей спе-
циальности, а другим – познакомиться с потенциаль-
ными сотрудниками.

Зарема Курашинова

На факуль-
тете механиза-
ции и энергообес-
печения предпри-
ятий прошла
встреча с испол-
няющим обязан-
ности начальни-
ка отдела ре-
монта и содер-
жания  автомо-
бильных дорог
У п р а в л е н и я

дорожного  хозяйства КБР Арсеном Хамизовым.
Были обсуждены вопросы, касающиеся профи-

лактики распространения терроризма в молодёж-
ной среде.

Начальник Управления по воспитательной и
социальной работе вуза Нарзан Шебзухов отметил,
что важно чётко понимать опасность подпольных
банд экстремистского толка.

Арсен Султанович рассказал аудитории о проек-
тировании и содержании автомобильных дорог,
о возможном трудоустройстве выпускников аграр-
ного вуза, ответил на вопросы студентов.

Алибек Бербеков

Разговор о важном Встреча "без галстуков"
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В течение
двух дней ко-
манды инсти-
тутов и фа-
к у л ь т е т о в
вуза демонст-
рировали свои
таланты, со-
ревнуясь в му-
зыкальных по-
с та н о в к а х ,

театрализованных представлениях, народном и эст-
радном пении, национальных и современных танцах.

По оценкам жюри, в состав которого вошли ар-
тист балкарского драматического театра Аубекир
Мизиев, актер кабардинского театра Ахмед Хамур-
зов, режиссер кино и телевидения Беслан Закураев и
солист ансамбля "Кабардинка" Залим Гучаев, лучшие
номера были отобраны для выступления в гала-кон-
церте.

Проректор по учебно-воспитательной работе

В мае прошёл традиционный
весенний студенческий

фестиваль

Студенческая весна – 2016 Руслан Кудаев поблагодарил ребят за проявленные
таланты, отметив, что руководство вуза поддержит
их любые творческие начинания.

Призовые места распределились следующим
образом:

I место – факультет "Механизация и энергообес-
печение предприятий";

II место – институт экономики;
III место – факультет "Товароведение и коммер-

ция".
Поздравляем победителей!

Алибек Бербеков

На базе Республиканского оздоровительно – обра-
зовательного центра "Солнечный берег" со 2 по 5 июня
проходил II Всекавказский форум сельской молодежи,
организованный Дагестанским региональным отделе-
нием Общероссийской молодежной общественной орга-
низации "Российский союз сельской молодежи".

Открывая форум, министр по делам молодежи
Арсен Гаджиев зачитал приветственный адрес от
Председателя Правительства РД Абдусамада Гами-
дова.

VIP-гость форума, исполнительный директор "Рос-
сийского союза сельской молодежи" Дмитрий Пеку-
ровский, открыл программу дня семинаром "Участие
НКО в развитии села".

На площадке "Здоровый образ жизни" участники
форума прошли тест на содержание никотина в лег-
ких, организованный специалистами Республиканс-
кого Центра здоровья. Практическая часть програм-
мы продолжилась выступлением экспертов на тему
"Профилактика курения и наркомании".

Руководитель реабилитационного центра "Ростов
без наркотиков" Станислав Горяинов рассказал о спо-
собах реабилитации зависимых от алкоголя и нарко-
тиков людей. Президент Национального антинарко-
тического союза Анастасия Павлюченкова подели-
лась успехами организации.

Вечер продолжился мастер-классом по декора-
тивно-прикладному искусству от руководителя цен-
тра "Народных художественных промыслов" Арсе-
на Гусейнова. Он продемонстрировал ребятам тех-
нику изготовления глиняных изделий. Форумчане
собственноручно изготовили и раскрасили подел-

ки, которые достались ребятам в качестве сувени-
ров.

Завершающим этапом дня стали дебаты "Урба-
низация: плюсы и минусы" под руководством депу-
тата Народного собрания республики Дагестан
Тимура Гусаева.

Мастер-класс по ораторскому искусству от руко-
водителя школы "Путь к успеху" Смита Расулова дал
начало образовательной программе форума. "Инфор-
мационные кампании, как элемент продвижения сель-
скохозяйственных продуктов", стали очередной темой
дня. Начальник инновационного отдела РИА "Даге-
стан" Мухтар Амиров рассказал, как создать инфор-
мационную кампанию. Руководитель Красноярско-
го отделения РССМ Наталья Шадрина провела для
руководителей региональных и местных отделений
РССМ форсайт-сессию, где участники разобрали ос-
новные и разработали новые проекты организации.

Продолжил день квест "Найди удачу". Ребята ис-
кали скрытые коды, делали креативные фото, пере-
плывали бассейн, преодолевали бег с препятствиями.
Игра вызвала большой интерес у молодёжи.

Завершающей частью форума стал концерт.
Руководитель Дагестанского регионального отде-

ления РССМ Камиль Саидов поблагодарил участни-
ков и организаторов форума.

Мероприятия прошли на средства государствен-
ной поддержки, выделенные в качестве гранта рас-
поряжением Президента Российской Федерации №79-
рп от 01.04.2015, и на основании конкурса, проведен-
ного Общероссийской общественной организацией
"Российский Союз Молодёжи".

ДРО РССМ

В Дагестане прошёл II Всекавказский форум
сельской молодежи Форум
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Руководитель Управления вете-
ринарии Кабардино-Балкарской
Республики, профессор Мухамед
Шахмурзов уделяет большое вни-
мание привлечению молодых спе-
циалистов на ветеринарную служ-
бу. Только за последние полгода
при его непосредственном участии
трудоустроен 21 молодой специа-
лист.

Благодаря   тому, что в ряды
государственных ветеринарных
служащих влилась молодежь, сред-
ний возраст работающих составил
40 лет (для сравнения, показатель
прошлого года – 56 лет).

Год  назад, закончив обучение,
начала свою трудовую деятель-
ность ветеринарный врач вирусо-
логического отдела подразделения
Кабардино-Балкарского Центра
ветеринарной медицины Аминат
Созаева.

– Аминат, скажите, почему Вы
выбрали именно эту профессию?
Что повлияло на Ваш выбор?

– Это была воля случая, но, по-
ступив на ветеринарный факультет
Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета
имени В.М. Кокова, я ни дня об
этом не пожалела. С первых же
дней мне очень понравилась эта
специальность, потому что я счи-
таю, что это одна из самых гуман-
ных профессий.

– Какими были первые впечатле-
ния от работы?

– Первые впечатления были
двояки. Первое, что хотела бы от-
метить, это коллектив. Не ожида-
ла, что меня так хорошо примут.
Здесь всегда доброжелательная ат-
мосфера, что очень помогает в
работе. Но, к сожалению, помеще-
ния нашей лаборатории не соот-
ветствуют моим представлениям о
диагностическом центре. Много
лет Республиканская лаборатория
ветеринарной медицины и пище-
вой безопасности арендует совер-

Молодые специалисты на государственной
ветеринарной службе

Интервью с выпускником

шенно неприспособленное для это-
го здание.  Сейчас Главой Кабар-
дино-Балкарской Республики
Ю.А. Коковым решен данный воп-
рос. Нам передан диагностический
комплекс в г. Майском. Это быв-
шее здание Майской санэпидстан-
ции, которое соответствует ветери-
нарно-санитарным требованиям к
ветеринарным лабораториям. Ско-
ро переезжаем.

– Есть ли у Вас наставник?
Помогали ли Вам в начале Вашей
трудовой деятельности старшие
коллеги?

– Мой наставник, Темукуева
Аминат Темботовна, работает в
ветеринарной лаборатории со дня
основания вирусологического от-
дела в 1968 году. Она ежедневно
учит нас премудростям вирусоло-
гии, передает свой опыт и знания.
Хочу отметить, что это единствен-
ный специалист в республике, ко-
торый исследует патматериал всех
видов животных на наличие возбу-
дителя вируса бешенства.

– Это очень опасная болезнь, как
часто Вам приходится иметь с ней
дело?

– Бешенство по всей республи-
ке исследуется только в нашей ла-
боратории, патматериал поступа-
ет со всех населенных пунктов.
Были случаи, когда доставляли ма-

териал от таких диких животных,
как волки, лисы, еноты, хорьки,
шакалы, белки. Исследовался пат-
материал собак, кошек, лошадей,
ослов, крупного рогатого скота. За
все время существования вирусо-
логического отдела лаборатории
были установлены 3 случая зара-
жения людей бешенством.

– Какие ожидания от работы
оправдались, какие – нет?

– Как я и ожидала, работа в этой
сфере мне очень нравится. Мне
интересно проводить лаборатор-
ные экспертизы и исследования,
участвовать в постановке диагно-
за. Что не оправдалось? Хотелось,
чтобы республиканская лаборато-
рия находилась в  Нальчике…

– Что больше всего нравится в
Вашей работе?

– У нас важная миссия – мы обе-
регаем от болезней не только жи-
вотных, но и людей, так как вете-
ринары борются с опасными и осо-
бо опасными, общими для челове-
ка и животных заболеваниями.
Также ветеринарные врачи осуще-
ствляют контроль качества про-
дуктов животного происхождения,
которые использует человек. Мне
нравится помогать людям, при-
шедшим за помощью для своих
домашних питомцев. Постановка
правильного диагноза помогает
им в дальнейшем лечении.

– Что бы Вы пожелали сегод-
няшним выпускникам, молодым спе-
циалистам?

– Сегодняшним выпускникам
ветеринарного факультета хочу
пожелать любить свою профессию
и устроиться на хорошую работу!
Ходить на работу с желанием и
настроением, потому что, если ра-
бота нравится, значит человек не
зря потратил годы жизни на обу-
чение. Еще я хочу пожелать сегод-
няшним выпускникам не останав-
ливаться на достигнутом и преум-
ножать свои знания, развиваясь
дальше. Очень важно достичь ус-
пеха в работе и уважения со сторо-
ны коллег!

По материалам пресс-службы
УВ КБР

Проблема занятости молодежи, обеспечения молодых специалистов
рабочими местами – одна из важнейших социально-экономических

задач нашей республики и страны в целом.
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С 19 по 22 мая в Ингуш-
ском государственном уни-
верситете проходила IV
Международная научно-
теоретическая конферен-
ция "Гуманитарные и со-
циально-политические про-
блемы модернизации".

Её участниками стали
ученые и исследователи
приоритетных тем совре-
менного кавказоведения.
Ка бардин о-Балкарию
представили преподавате-

ли кафедры истории,  философии и права КБГАУ,
профессор Магомед Кучуков и старший преподава-
тель Анзор Лоов.

Работа конференции прошла в дружеской атмос-
фере. Были обсуждены проблемы социально-полити-
ческой  ситуации в  Кавказском макрорегионе, сохра-
нения гуманистических ценностей в культуре, тради-
ций, фольклора и литературы кавказских народов, а
также затронуты темы состояния межнациональных
отношений  и места Кавказа и кавказских народов в
глобальных и геополитических процессах, перспек-
тивах и альтернативах развития региона.

По итогам конференции был принят меморандум.
В нём участники встречи призывают органы испол-
нительной власти субъектов и муниципальных об-

разований, деловое сообщество и все институты,
участвующие в инвестиционной деятельности, при-
держиваться этических принципов ведения бизнеса в
интересах устойчивого социального и экологическо-
го развития общества; учитывать интересы коренно-
го населения и сохранения исторического наследия
народов Кавказа при реализации земельной полити-
ки и территориальном планировании. В меморанду-
ме отмечается, что одной из важных ценностей на
Кавказе всегда был межнациональный мир и согла-
сие. Следует внимательно изучать опыт межнацио-
нального сотрудничества и толерантности, заложен-
ный в традиционных культурах кавказских народов,
использовать миротворческие механизмы народной
дипломатии, воспитательный потенциал кавказских
традиций, этикета и мировоззрения. Эти ценности
гуманизма, дружбы и толерантности необходимо про-
пагандировать как в научно-популярных изданиях,
так и в средствах массовой информации, тем самым
противодействуя ксенофобии, идеологии националь-
ного и конфессионального превосходства.

В заключение была организована экскурсия по сту-
денческому городку, г. Магасу и  Джейрахскому
району.

Красота и величие Кавказских гор, башенные ком-
плексы IX-X веков и радушный прием – все это про-
извело неизгладимое впечатление на участников и
гостей конференции.

 Анзор Лоов

Проблемы модернизации Кавказа обсудили в Магасе
Конференция

12 мая в институте экономики
КБГАУ прошёл методологический
семинар с участием профессорско-
преподавательского состава уни-
верситета, аспирантов, магист-
рантов и студентов.

Темы семинара:
1. "Экономическая наука и раз-

витие университетских научных
школ (Ломоносовские чтения-
2016)".

2. "XVII апрельская междуна-
родная конференция "Модерни-
зация экономики и общества"
(Национальный исследовательс-
кий университет "Высшая школа
экономики")".

Докладчик – директор институ-
та экономики Сафарби Пшихачев.

В обсуждении приняли учас-
тие: проректор по НИР Кабарди-
но-Балкарского ГАУ Анзор Еза-
ов, завкафедрой "Статистика и
экономический анализ" Людмила
Гукежева, завкафедрой "Финансы
предприятий и инвестиции" Бетал
Шогенов, профессора Нодар
Модебадзе и Валерий Канчукоев.

Мадина Маржохова

Разработки кафедры "Энер-
гообеспечение предприятий" были
представлены на отборочном чем-
пионате по промышленной робото-
технике.

Работа доцента Аслана Абито-
ва и студента 1 курса направления
"Теплоэнергетика и теплотехника"
Максима Атаева "Программиро-
вание промышленных роботов"
была признана актуальной.

Авторам объявлена благодар-
ность от организаторов чемпионата.

"Worldskills Russia-2016"
Открытый отборочный чем-

пионат по промышленной робото-
технике Северо-Кавказского феде-
рального округа "Молодые про-
фессионалы"  (World skills Russia),
в котором приняли участие коман-
ды Грозненского государственно-
го нефтяного технического универ-
ситета, Ингушского государствен-
ного университета, Южного феде-
рального университета, Северо-
Кавказского горно-металлурги-
ческого института, Южно-Россий-

ского государ-
ственного поли-
технического уни-
верситета, Северо-
Осетинского госу-
д а р с т в е н н о г о
у н и в е р с и т е т а ,
Карачаево-Чер-
кесского государ-
ственного универ-
ситета, Ростовско-
го колледжа тех-
нологий машино-
строения прошёл в
КБГУ им. Х.М.
Бербекова.

Амур Фиапшев

Методологический
семинар
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В  рамках   научно-исследовательской работы
студенческого  кружка "Экономист" в Центре
профессиональной адаптации КБГАУ прошло
заседание, посвящённое модернизации  экономики и
инновационному развитию  АПК  России.

Организатором мероприятия выступила   кафедра
экономики, в качестве экспертов в нём приняли учас-
тие: проректор по НИР Анзор Езаов, директор
ИДПО Борис Уянаев, директор  ЦПА КБГАУ Ана-
толий Гордеев, преподаватели кафедры экономики,
студенты и магистранты   КБГАУ.

После приветствия модератора "круглого стола"
Сафарби Пшихачева студентами были зачитаны док-
лады, которые вызвали серьезную полемику.

Среди рассмотренных вопросов:
– развитие предпринимательства в аграрном сек-

торе республики и возможные меры его финансовой
поддержки  со стороны государственных структур;

– интенсификация производства в сельском хозяй-
стве в условиях решения про-
блем   импортозамещения;

– вопросы земельных отно-
шений  в КБР.

Подобный формат встречи,
по словам организаторов, по-
зволяет отслеживать появле-
ние новых теоретических раз-
работок и сформулированных
предложений в области модер-
низации экономики РФ.

Завершило  мероприятие
торжественное  вручение сер-
тификатов участникам.

Муазир Урсуков

Модернизация  экономики и инновационное развитие
АПК России

"Круглый стол"

Неделя иностранных языков про-
ходила 18-21 апреля и включала в
себя олимпиаду, в которой приняли
участие студенты и аспиранты вуза.

В ходе проведенной работы уча-
стниками был показан высокий уро-
вень владения иностранными язы-
ками, иногда даже несколькими.

Победители олимпиады: Рамазан
Мендохов, 4 курс, ИУ; Рустам Сау-
тиев, 1 курс, ИУ; Феликс Готыжев, 1
курс, ФАиЗ; Танзиля Мецелова, 1
курс, ИЭ;  Эвелин
Харун, 3 курс,
ФВМиБ;  Ратмир
Халишхов, 1 курс,
ФМиЭП и Эльви-
ра Петрова, 1
курс, ФТиК. Все
они получили гра-
моты из рук ректо-
ра Аслана Апаже-
ва на  торжествен-
ном закрытии.

Аслан Караль-
биевич пожелал
ребятам дальней-
ших успехов, под-
черкнув важность

Неделя иностранных языков

знания нескольких иностранных
языков в современных условиях.

В этот вечер была представлена
насыщенная концертная программа.
Начав с "Гаудеамуса" на латинском
языке, студенты пели и читали сти-
хи на английском, немецком и фран-
цузском языках. А завершился кон-
церт зажигательным национальным
танцем и песней о родной Кабарди-
но-Балкарии.

                             Эсмира Лоова

Студенты 1-2 курсов факуль-
тета "Агробизнес и землеуст-
ройство" направления подготов-
ки "Технология производства и
переработки сельскохозяйствен-
ной продукции" вместе с курато-
рами Мадиной Хоконовой и Анже-
лой  Кагермазовой посетили Дом-
интернат для престарелых и ин-
валидов.

Ребята
не просто
привезли
подарки,
но и подго-
товили не-
большую
культур-
ную про-
грамму.

Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню Победы, включал в себя пес-
ни в исполнении  Аслижан Толгуро-
вой и танцевальные номера, которые
подготовили Агнесса Батырова,
Амина Каскулова, Алина Кибишева,
Зарина Мамхегова, Мурат Пшеноков,
Заира Хупсергенова, Астемир Шабаз-
гериев.

Залим-Гери Шибзухов

В гостях у жителей
Дома-интерната

Добрые дела

12 мая в актовом зале Кабардино-Балкарского ГАУ прошло
торжественное закрытие недели иностранных языков.

Проведенные в её рамках мероприятия были посвящены
35-летнему юбилею университета
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В рамках реализации плана по
взаимодействию МСХ КБР  и
КБГАУ   на факультете "Ветери-
нарная медицина и биотехнология"
проведены занятия  руководителем
КФХ "Ашабоков" Асланби Ашабо-
ковым.

Асланби Исмаилович  провел со
студентами 3 курсов интересную
беседу по вопросам матковывод-
ного дела, производства и ветери-
нарно-санитарной экспертизы
продуктов пчеловодства, профи-

Управление по взаимодействию
с институтами гражданского
общества и делам национально-
стей  совместно с Центром адыг-
ской культуры им. А. Ципинова
КБГУ провело ежегодный конкурс
на знание адыгского языка, культу-
ры и  истории адыгов среди студен-
тов-соотечественников.

Активное участие в конкурсе
приняли ребята из Кабардино-
Балкарского ГАУ под руковод-
ством старшего преподавателя ка-
федры "Педагогика профессио-

Кабардино-Балкарский ГАУ про-
должает сотрудничество с  Цент-
ром детского туризма г. Нальчика.

лактики и лечения основных болез-
ней пчел.

Студенты ознакомились с ин-
тенсивными и инновационными
методами производства продук-
ции пчеловодства, способствую-
щими повышению эффективности
и рентабельности отрасли.

В завершение встречи слушате-
ли  получили исчерпывающие от-
веты на интересующие их вопросы.

Мадина Пежева

Занятия по пчеловодству

Городские школьники знакомятся с ведением
хозяйства

На учебно-производственном
комплексе университета проходят
ставшие уже традиционными озна-
комительные экскурсии для
школьников города Нальчика и
районов республики.

Реализуется программа по про-
фориентации детей со школьной
скамьи.

Директор УПК, профессор
Камалудин Магомедов, рассказы-
вает ребятам об элитных породах
крупного рогатого скота, овец,
кроликов и птицы, объясняет
принципы работы сельскохозяй-
ственной техники и особенности
выращивания овощей в теплице.

Городские школьники не часто
имеют возможность воочию на-
блюдать, как содержится фермер-
ское хозяйство, чем кормят сельс-
кохозяйственных животных, как
ухаживают за их потомством и
приплодом. Ребята, покидая с нео-
хотой УПК, пожелали вернуться
сюда ещё раз.

По словам директора Центра
Марины Карапышевой, подобные
посещения комплекса прививают
детям любовь к крестьянскому
труду.

Зарема Курашинова

Грамоты за знание родного языка
Награды

нального обучения и русского язы-
ка" Риммы Бирсовой.

Студенты соревновались в зна-
нии адыгского фольклора, исто-
рии, пословиц и поговорок.
Участники продемонстрировали
свои таланты в умении петь,
танцевать и играть на нацио-
нальных инструментах.

Отличившимся ребятам, в чис-
ле которых студенты 3 курса ин-
ститута экономики КБГАУ Аслан
Хасан и Жанна Масаева, были
вручены грамоты и подарки.

Юлия Сорокина

 Ученые выяснили, чем опасен
бутерброд с ветчиной и сыром. Все-
го один высококалорийный сэндвич
с яйцом, ветчиной и сыром, съеден-
ный с утра, осложняет работу кро-
веносных сосудов вплоть до обеда
и потенциально может вести к опас-
ному заболеванию – атеросклеро-
зу. Однократное употребление такой
еды имеет обратимый эффект, но
исследование показывает, что вы-
сококалорийная пища может повре-
дить сосудам значительно быстрее и
сильнее, чем можно подумать.

 Овощи на полках продол-
жают считать себя "живыми". Коча-
ны капусты и другие овощи доволь-
но долгое время считают себя час-
тью "живого" растения после снятия
с грядки, подстраиваясь под изме-
нения циклов дня и ночи.

  Алкоголь в качестве снотвор-
ного приводит к нарушениям сна.
Сон представлен двумя стадиями
активности головного мозга, кото-
рые называются стадиями быстро-
го и медленного сна, перемежающи-
мися друг с другом. Алкоголь уве-
личивает фазу медленного, глубоко-
го сна, но укорачивает фазу быстро-
го сна, делая его более тревожным.

 Кареглазым людям чаще до-
веряют с первого взгляда. Считается,
что по чертам лица можно многое
сказать о характере человека, при-
чем надежность и честность часто
стремятся оценить по форме под-
бородка и цвету глаз. Согласно фи-
зиогномистике – ненаучной, но об-
ширной отрасли знаний – человек
со светлыми глазами, скорее всего,
честен, а крупный подбородок озна-
чает решительный характер и пря-
моту.

Однако, ученые из Карлова
университета (Чехия) провели серию
экспериментов и пришли к выводу,
что кареглазые люди могут на первый
взгляд вызывать больше доверия.

 Сладкие напитки могут вызы-
вать депрессию. Люди, выпивавшие
более четырех банок или стаканов
лимонада в день, на 30% чаще впа-
дали в депрессию по сравнению с
теми, кто не пил лимонад.

 Моргание помогает мозгу че-
ловека перезагружать центр внима-
ния. Человек моргает чаще, чем тре-
буется для смачивания глаз из-за
того, что это действие помогает моз-
гу "сбрасывать" свое текущее
состояние и переключать внимание
с одного предмета на другой.

Самые неожиданные
научные открытия

Это интересно
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 Ученые установили, что младенец в утробе не толь-
ко икает, но и зевает. Хотя функция и важность зевания
плода остаются пока неясными, исследователи полагают,
что оно может быть фактором внутриутробного развития
и быть признаком здоровья малыша.

 Ученые нашли ген-предсказатель часа смерти. Об-
наружена генетическая вариация, которая влияет на био-
логические часы настолько сильно, что может указывать,
в какое время дня вероятнее всего наступит смерть того
или иного человека.

 Нервничающих мужчин привлекают полные женщи-
ны. Образ идеальной женщины претерпевает значитель-
ные изменения в сознании мужчин, испытывающих
стресс: вместо худеньких топ-моделей они начинают зас-

Самые неожиданные научные открытия
матриваться на женщин с нормальным телосложением
или даже с некоторым излишком веса.

 Пятилетние дети проявляют щедрость лишь при
наличии социальной выгоды. Для эксперимента ученые
изготовили особый игровой автомат, который позволял ре-
бенку-"меценату" подарить своему собеседнику несколь-
ко наклеек. Щедрость детей напрямую зависит от того,
насколько доступной будет информация об их щедрости
другим людям – и детям, и взрослым.

 Британские ученые доказали бесполезность IQ-
тестов. Авторы исследования отмечают, что показатели
интеллектуальных способностей человека зависят как ми-
нимум от трех компонентов – кратковременной памяти,
способности логически рассуждать, а также вербального
компонента.

РИА Новости

 Была рассмотрена диссертационная работа Магомета
Аушева аспиранта заочной формы обучения кафедры
"Техническая механика и физика", доцента кафедры
"Механизация сельского хозяйства" ФГБОУ ВО "Ингушс-
кий государственный университет" по теме "Обоснование
параметров и режимов работы комбинированного почво-
обрабатывающего агрегата для предпосевной обработки
почв", выполненная под научным руководством профес-
сора Лиуана Хажметова.

По материалам проведенных исследований опубли-
ковано 14 печатных работ, в том числе 3 в изданиях, ре-
комендованных ВАК. Получен патент РФ № 107886 на
полезную модель.

Опытный образец комбинированного почвообрабаты-

На факультете механизации
и энергообеспечения предприятий
8 июня прошёл научный семинар

"Механика"

Семинар

Высшая школа экономики проводит
новый набор на очно-заочную магистер-
скую программу для подготовки управ-
ленческих кадров вузов "Управление в
высшем образовании", специализации
"Управление" и "Проектирование совре-
менного обучения".

Программа разработана по инициа-
тиве Министерства образования Российской Федерации.
Партнёрами программы в настоящее время являются
более 70 вузов страны, Министерство образования,
Министерство здравоохранения, Министерство сельско-
го хозяйства, РОСНАНО, НФПК, АВВЭМ, АНВУЗ.

Кроме специалистов НИУ ВШЭ в программе работают
представители ведущих мировых центров исследований
высшего образования.

На магистерской программе обучаются проректоры,
деканы, руководители программ, руководители отделов
развития, международного сотрудничества и других под-
разделений вузов, представители кадрового резерва
управления.

Кандидаты, успешно прошедшие конкурс, будут зачис-
лены на места, финансируемые из средств федерально-
го бюджета или на места с оплатой обучения.

Подача документов в приёмную комиссию НИУ ВШЭ
осуществляется с 1 июня по 13 сентября 2016г.

Подробности о программе, критерии портфолио и
отзывы выпускников – на официальном сайте КБГАУ в
разделе "Новости": www.kbgau.ru

Институт образования НИУ ВШЭ
информирует

вающего агрегата демонстрировался на 13-й Междуна-
родной агропромышленной выставке "Агроуниверсал-
2011" (г. Ставрополь, 2011г.) удостоен диплома, а на XV
Российской  агропромышленной выставке "Золотая осень"
отмечен  золотой медалью и дипломом I cтепени
(г. Москва, 2013г.).

Амур Фиапшев
Объявление


