
Май
2016

№ 5(81)

7 мая состоялась юбилейная встреча двух универ-
ситетов, Кабардино-Балкарского ГАУ и Горского ГАУ,
у Эльхотовских ворот.

Каждый год представители старшего поколения

Поклон сердечный всем,
кто даровал

Жизнь без войны и нам,
и нашим детям.

И годы свои лучшие отдал,
Чтоб в мире жили мы на этом свете!

                          Татьяна Дементьева

В праздник весны и труда студенты, профессор-
ско-преподавательский состав и сотрудники аграр-
ного университета дружной колонной прошли от
площади 400-летия присоединения Кабарды к
России до площади Согласия.

Яркое шествие, украшенное разноцветными шарами
и транспарантами, сопровождалось живой национальной
музыкой, под которую пускались в пляс не только пред-
ставители КБГАУ, но и сторонние наблюдатели.

На площади Согласия прошёл концерт и праздничные
гулянья.

Кабардино-Балкарский ГАУ принял участие в первомайской демонстрации

двух вузов поддерживают добрую традицию и соби-
раются у мемориального комплекса, возлагая цветы
и вспоминая ушедших ветеранов.

 Эта традиция зародилась между университетами
20 лет назад.  Вузы связывают многолетняя дружба и
сотрудничество.

Юбилейная встреча в Эльхотово

Спасибо за победу!Спасибо за победу!
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23 апреля  состоялись дебаты
участников предварительного
голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения
от партии "Единая Россия" кан-
дидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
седьмого созыва от Кабардино-
Балкарии.

Две актуальные темы обсудили  на
двух площадках – в Кабардино-Бал-
карском региональном исполкоме
партии "Единая Россия" и в Кабарди-
но-Балкарском государственном аг-
рарном университете, передает
kabardin-balkar.er.ru.

Модератором площадки в аграр-

ном университете выступил первый
заместитель председателя прави-
тельства КБР, министр сельского хо-
зяйства КБР Сергей Говоров, а в ре-
гиональном исполкоме – замести-
тель секретаря РОП  "Единая Рос-
сия", заместитель председателя пар-
ламента КБР  Салим Жанатаев.

Участники получили возможность
обратиться к собравшимся со всту-
пительным словом, ответить на воп-
росы групп поддержки оппонентов, а
также сделать заключительное заяв-
ление. Была организована прямая
трансляция дебатов в сети Интернет.

На площадке аграрного универси-
тета по теме: "Развитие сельского
хозяйства, обеспечение продоволь-

ственной безопасности" выступили
Аслан Апажев,  Ирина Марьяш, Му-
хамед Шогенов и Адальби Шхагошев.

В региональном исполкоме деба-
ты прошли по теме: "Здоровье нации:
активный и полноценный отдых,
укрепление здоровья путем развития
сферы туризма, спорта и курортов".
В работе этой площадки приняли уча-
стие Хусейн Кажаров, Мурат Карда-
нов, Виктор Морозов, Анзор Тхамоков
и Ирма Шетова.

Отвечая на вопросы, каждый из
участников предварительного голосо-
вания высказал свою точку зрения по
тому или иному вопросу и свои пред-
ложения по заданной тематике.

Источник - http://pg.er.ru/news

Развитие сельского хозяйства, обеспечение
продовольственной безопасности

11 апреля в стенах Кабардино-Балкарского ГАУ  состоялся
онлайн телемост между Министерством сельского хозяйства
РФ и республиками СКФО.

Участниками мероприятия стали Первый заместитель Председа-
теля Правительства – министр сельского хозяйства Сергей Говоров,
его заместители Тимур Вадахов, Мачраил Шетов и Аслан Малкаров, а
также основной контингент, на который было рассчитано вещание –
фермеры, главы крестьянских фермерских хозяйств.

Встречу поддержал ректорат агровуза во главе с Асланом
Апажевым.

По ту сторону экрана с республиками Северного Кавказа общались
первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Гро-
мыко и заместитель директора Департамента животноводства и пле-
менного дела, в прошлом выпускник КБГАУ Харон Амерханов.

Основной темой встречи была господдержка агропромышленного
комплекса, в то числе программа "Начинающий фермер", которая удач-
но стартовала в 2015 году.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ уведомил, что со-
вместно с Россельхозбанком в разработке находится программа, по
которой кредиты для фермеров должны стать со ставкой не более 5%
годовых. По предварительным прогнозам изменения вступят в силу в
конце 2016 – начале 2017 гг. Он также добавил, что по поручению ми-
нистра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева необходимо уси-
лить развитие программ "Начинающий фермер" и "Развитие животно-
водческой фермы" путем решения слабых моментов.

Евгений Васильевич отметил, что минимальная сумма гранта по
господдержке животноводства должна составлять 1,5 млн. рублей.
Задача – поднять до 2,5-3 млн. и в дальнейшем увеличить 10-кратно от
сегодняшней цифры.

Глав КФХ интересовал вопрос увеличения поголовья скота  по всем
субъектам СКФО, основным фактором для которого является реше-
ние проблемы малоземелья. Исходя из этого, встал вопрос о созда-
нии программы "Поддержка пастбищ", которая может быть реализо-
вана в предгорной и горной местности Северного Кавказа.

Была затронута тема кормов для птицы и крупного рогатого скота.
Сергей Говоров прокомментировал, что в ближайшее время в

Кабардино-Балкарии открывается новый завод по производству кор-
ма для животных на селе и ценовая политика будет отрегулирована.

По словам Евгения Васильевича, в ближайшее время возможна
передача максимального количества полномочий для реализации про-
грамм по господдержке агропромышленного комплекса в субъекты
Российской Федерации.

Алибек Бербеков

Телемост

За почти 10 лет работы Всероссий-
ское  педагогическое собрание стало
самой массовой общественной органи-
зацией в сфере образования, объединив
в своих рядах более 370 тысяч учите-
лей и директоров школ, преподавате-
лей и ректоров вузов, преподавателей,
представителей родительской обще-
ственности и работодателей.

В структуре ВПС 82 региональных отде-
ления, включая республику Крым и город Се-
вастополь, более 1700 местных (муници-
пальных) отделений организации. Председа-
тель ВПС – Валентина Иванова – является
доверенным лицом Президента РФ
Владимира Путина.

В декабре 2015 года Кабардино-Балкар-
ское региональное отделение ВПС возгла-
вил ректор КБГАУ Аслан Апажев. За корот-
кий промежуток времени он оживил работу
отделения, активно участвовал в обсужде-
нии и принятии решений по актуальным воп-
росам образования.

За творческий и плодотворный труд на
ниве просвещения и активную обществен-
ную работу 22 апреля Аслан Каральбиевич
награждён грамотой Всероссийского педаго-
гического собрания.

26 апреля в Мосгордуме прошёл "круглый
стол" по теме "О реализации предложений
и инициатив педагогической и общественной
деятельности законодательных органов вла-
сти (на примере города Москвы)".

В рамках заседания Комиссии по обра-
зованию Московской городской думы совме-
стно со Всероссийским педагогическим со-
бранием на основе проведённых дискуссий
были сформулированы рекомендации орга-
нам управления образованием, Центрально-
му исполнительному комитету ВПС, регио-
нальным отделениям ВПС, а также сформи-
рованы наказы будущим депутатам Государ-
ственной Думы ФС РФ.

По материалам пресс-службы ВПС

Аслан Апажев избран
руководителем

Кабардино-Балкарского отделения
Всероссийского педагогического

собрания
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В соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008г. №273-Ф3
"О противодействии коррупции"
подпунктом "б" пункта 8 Указа
Президента РФ от 22.12.2015г.
№650 "О порядке сообщения лица-
ми, замещающими отдельные го-
сударственные должности Россий-
ской Федерации, должности феде-
ральной государственной службы,
и иными лицами о возникновении
личной заинтересованности при
исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интере-
сов, и о внесении изменений в не-
которые акты Президента Россий-
ской Федерации" приказом ректо-
ра КБГАУ утверждены:

1. Положение о конфликте
интересов в федеральном государ-
ственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего
образования  "Кабардино-Балкар-
ский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова".

2. Порядок сообщения работни-

ками федерального государствен-
ного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образова-
ния" Кабардино-Балкарский госу-
дарственный аграрный универси-
тет имени  В.М. Кокова" о возник-
новении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту
интересов.

3. Комиссию по соблюдению
требований к служебному поведе-
нию работников Кабардино-Бал-
карского ГАУ и урегулированию
конфликта интересов в следующем
составе:

Председатель: Дугужев М.А. –
проректор по административной
работе и безопасности;

Члены комиссии:
- Зумакулов A.M. – председа-

тель профсоюзного комитета;
- Теуважуков А.А. – начальник

управления комплексной безопас-
ности;

- Ашхотова М.Р. – начальник

управления правового и кадрово-
го обеспечения;

- Шебзухов Н.Х. – начальник
управления по воспитательной и
социальной работе;

- Тешев А.Ш. – профессор ка-
федры механизации сельского хо-
зяйства, председатель Совета вете-
ранов;

- Устова М. А. – заведующая
кафедрой иностранных языков.

2. Начальника управления пра-
вового и кадрового обеспечения
Ашхотову М.Р. назначить ответ-
ственным за профилактику кор-
рупционных и иных правонаруше-
ний.

3. Настоящий приказ подлежит
размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интер-
нет на официальном сайте вуза.

4.Приказ ректора от
04.12.2014г.  № 236/0  считать ут-
ратившим силу.

Основание: представление
начальника УПКО Ашхотовой М.P.

Официально

Приказом ректора утверждены Кодекс этики и служебного поведения,
Положение о конфликте интересов Кабардино-Балкарского ГАУ

20 апреля в институте экономики состоялась
встреча студентов с исполняющей обязанности ми-
нистра земельных и имущественных отношений
Ляной Эристовой и её заместителями Музарифом
Кардановым и Таймуразом Уянаевым.

И.о. министра рассказала о деятельности и пол-
номочиях министерства.

Состоялся серьёзный разговор, основным содер-
жанием которого стало толкование понятий "пат-
риотизм" и "экстремизм" с точки зрения восприя-
тия этих слов современной молодёжью.

На заданные вопросы студентов и преподавате-
лей были даны компетентные ответы работников
министерства.

Юлия Сорокина

Встреча без галстуков

Встреча с представителями министерств КБР

9 мая студенты и преподаватели во главе с ректо-
ром Асланом Апажевым, отдавая дань памяти
Великому подвигу солдата-освободителя, возложили
цветы к мемориалу "Вечный огонь славы" в Атажу-
кинском парке.

 "Никто не забыт, ничто не забыто!" - эти слова
были подтверждены огромным количеством участни-
ков народной акции "Бессмертный полк", которая в 3

раз прошла в
Нальчике. В ря-
дах жителей всех
районов респуб-
лики с гордостью
несли фотогра-
фии своих бабу-
шек и дедушек,
участвовавших в
Великой Отече-
ственной войне, и
представители
нашего вуза.

Кульминацией
праздника стал
победный салют
в 9 часов вечера.

Зарема
Курашинова

Помним… Гордимся!
71-я годовщина Победы
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В соответствии с письмом
Депнаучтехполитики и приказом
Минсельхоза России проведен II
этап Всероссийского конкурса на
лучшую научную работу среди
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых высших учебных
заведений Минсельхоза России по
Северо-Кавказскому федерально-
му округу (региональный конкурс)
в следующих вузах:

"в ФГБОУ ВО "Горский государ-
ственный аграрный университет"
(г. Владикавказ) по номинациям:

- "Агрохимия и агропочвоведение";

- "Технология переработки сельс-
кохозяйственной продукции";

- "Менеджмент";
- "Экономика";
- "Сельскохозяйственные науки";
- "Экономические науки";
"в ФГБОУ ВО "Дагестанский госу-

дарственный аграрный университет
имени М.М. Джамбулатова" (г. Махач-
кала) по номинациям:

- "Зоотехния";
- "Ветеринария";
- "Ветеринарные науки";
- "Биологические науки";
"в ФГБОУ ВО "Кабардино-

Подведены итоги II этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу
Наука

Балкарский государственный аграр-
ный университет имени В.М. Кокова"
по номинациям:

- "Агрономия";
- "Землеустройство и кадастры";
- "Агроинженерия";
- "Природообустройство и приро-

допользование";
- "Технические науки".
По итогам конкурса студенты и

аспиранты Кабардино-Балкарского
государственного аграрного универ-
ситета имени В.М. Кокова заняли:
1 место – 4 человека; 2 место – 6 че-
ловек; 3 место – 11 человек.

Победители (студенты, магистранты и аспиранты Кабардино-Балкарского ГАУ) II этапа
Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых

ученых вузов Минсельхоза России, занявшие 1 и 2 места

№  
п/п 

ФИО студента/ 
аспиранта Курс, направление подготовки Наименование темы Научный руководитель Место 

1 2 3 4 5 6 
Номинация «Агрономия» 

1. Одижев  
Андемиркан 
Арсеанович 

4 курс, направление подготовки «Тех-
нология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» 
факультета «Агробизнес и землеуст-
ройство» 

Разработка экологически 
безопасной технологии 
возделывания льна мас-
личного в КБР 

Завкафедрой «Растениевод-
ство»,  д.с.-х.н., профессор  
Ханиева И.М. 

1 

Номинация «Технология переработки сельскохозяйственной продукции» 
2. Хагабанов  

Ислам  
Нургалиевич 

3 курс, направление подготовки «Тех-
нология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» 
факультета «Агробизнес и землеуст-
ройство» 

Совершенствование тех-
нологии хлебобулочных 
изделий функционального 
назначения 

К.с.-х.н., доцент кафедры 
«Технология производства и 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции»  
Иванова З.А.;  
к.с.-х.н., доцент кафедры 
«Технология производства и 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции»  
Нагудова Ф.Х. 

2 

Номинация «Землеустройство и кадастры» 
3. Мокаева  

Фатимат  
Хазретовна 

4 курс, направление подготовки «Зем-
леустройство и кадастры» факультета 
«Агробизнес и землеустройство» 
 

Формирование проектов 
правил землепользования 
и застройки сельских посе-
лений для Кабардино-
Балкарской Республики с 
учетом планируемого пере-
хода от деления земель на 
категории к территориаль-
ному зонированию 

Завкафедрой  
«Землеустройство и кадаст-
ры»,  д.с.-х.н., профессор 
Шалов Т.Б. 

2 

Номинация «Сельскохозяйственные науки» 
4. Кошукоева 

Марият 
Муратовна 

Аспирантка 3 г.о. кафедры «Земледе-
лие» факультета «Агробизнес и земле-
устройство» 

Влияние пространствен-
ной неоднородности 
уровня почвенного плодо-
родия поля на урожай-
ность культуры 

К.с.-х.н., доцент кафедры 
«Земледелие»  
Диданова Е.Н. 

2 

Номинация «Агроинженерия» 
5. Тхагапсова 

Аида 
Рафаэльевна 

3 курс, направление подготовки «Теп-
лоэнергетика и теплотехника» факуль-
тета «Механизация и энергообеспече-
ние предприятий» 

Энергоэффективная био-
газовая установка для 
фермерских хозяйств 

Завкафедрой «Энергообес-
печение предприятий», 
к.т.н., доцент Фиапшев А.Г. 

1 
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№  
п/п 

ФИО студента/ 
аспиранта Курс, направление подготовки Наименование темы Научный руководитель Место 

1 2 3 4 5 6 

Номинация «Технические науки» 
6. Канкулова 

Лина 
Исмаиловна 

Аспирантка 1 г.о. кафедры «Строитель-
ные конструкции и сооружения» фа-
культета «Природоохранное и водохо-
зяйственное строительство»   

Природоохранные техно-
логии защиты и обустрой-
ства родников и природ-
ных памятников КБР и 
Северного Кавказа 
 

К.т.н., доцент кафедры «Про-
ектирование, организация и 
технология строительных 
конструкций  
Курбанов С.О. 

2 

Номинация «Природообустройство и водопользование» 

7. Анаев  
Азамат  

Шамилевич 

Магистрант 2 г.о., направление подго-
товки «Природообустройство и водо-
пользование» факультета «Природо-
охранное и водохозяйственное строи-
тельство»   

Разработка инновацион-
ной системы минимизации 
экологических рисков в 
природообустройстве и 
природопользовании 

Завкафедрой «Гидротехни-
ческие сооружения, мелио-
рация и водоснабжение»,                
к.с.-х.н., доцент  
Дышеков А.Х. 

1 

Номинация «Ветеринария» 
8. Глашева  

Аминат  
Халим-

Ивановна 

3 курс, специальность «Ветеринария» 
факультета «Ветеринарная медицина и 
биотехнологии» 

Особенности эпизоотоло-
гии эхинококкоза собак и 
усовершенствование 
методов лечения и про-
филактики 

Биттиров А.М., д.б.н.,  
профессор, завкафедрой 
«Ветеринарная медицина»  

2 

Номинация «Менеджмент» 

9. Апиков Мурат 
Борисович 

4 курс, направление подготовки  
«Производственный менеджмент» 
Института управления 

Стратегическое управле-
ние развитием предпри-
ятия АПК» (на примере 
Государственного унитар-
ного опытно-
показательного сельско-
хозяйственного предпри-
ятия КБР «Декоративные 
культуры») 

К.э.н., доцент кафедры  
«Менеджмент организации»  
Бицуева М.Г. 

2 

Номинация «Экономика» 
10. Жемухова Дина  

Хазраталиевна 
Магистрантка 1 г.о., направление под-
готовки «Экономика» Института эконо-
мики 

Инвестиционный проект 
по выращиванию топи-
намбура 

Халишхова Лаура Заурбе-
ковна – к.э.н., доцент кафед-
ры  «Экономика» ИЭ 

1 

 

Участникам были предложены комплекты,
включающие анкету, тестовые задания и вопро-
сы по химии, требующие развернутого ответа.

Для подведения итогов было создано жюри,
в состав которого вошли: декан факультета
Алихан Мукожев, завкафедрой химии Руслан
Кумыков и заместитель декана по науке Арсиян
Вологиров.

По итогам были определены следующие
победители состязания:

I место – Алина Ципилева (2 курс, ФТПП,
ТПиООП);

II место – Максим Мечиев (2 курс, ФАиЗ,
ТППСХП);

III место –
Карина Кумыше-
ва (2 курс, ФТПП,
ТПиООП), Асли-
жан Толгурова и
Алина Кибишева
(1курс, ФАиЗ,
ТППСХП).

Тимур
Карданов

Наука

Первые шаги на пути к успеху
6 апреля на кафедре химии ФТПП прошла

олимпиада для студентов 1 и 2 курсов КБГАУ

6 мая в актовом
зале Кабардино-
Балкарского ГАУ
прошёл празднич-
ный концерт. Его
организаторами и
у ч а с т н и к а м и
стали студенты
КБГАУ и СКГИИ.

Зрителям показа-
ли  тематическую
постановку, вклю-
чавшую в себя
танцы под музыку
военных лет и знакомые всем патриотические песни, под неко-
торые из них зал вставал.

Со сцены с наступающим праздником студентов и препода-
вателей поздравил ректор Аслан Апажев.

Философскую композицию о войне показал уже полюбивший-
ся многим Театр теней. А начинающий рэпер Арти представил на
суд зрителей своё понимание негатива войны, выразив его в пес-
не-речитативе.

* * *
Кафедра физического воспитания института управ-

ления провела массовый забег, посвящённый 71-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне.

Студенты, занявшие призовые места, награждены медаля-
ми и грамотами.

Юлия Сорокина

В преддверии праздника Победы
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18 апреля студенты факультета "Агробизнес и зем-
леустройство" направлений подготовки "Садовод-
ство" и "Агрономия" 2-3 курсов посетили Агропро-
мышленный технопарк в Баксанском районе.

Цель мероприятия – знакомство студентов с мате-
риально-технической базой и возможностями пред-
приятия.

Сотрудники Агротехнопарка  провели лекции в

Выездные занятия

14 апреля студенты старших курсов
института управления КБГАУ  профиля

"Производственный менеджмент"
посетили Концерн "ЗЭТ"

учебных аудиториях и показали студентам современ-
ные теплицы, плодовые насаждения интенсивного
типа, строящийся животноводческий комплекс, тер-
миналы по заготовке, хранению и сбыту сельскохо-
зяйственной продукции.

В дальнейшем на базе Агротехнопарка планиру-
ется ежегодно обучать до 2000 человек новым техно-
логиям в сельском хозяйстве.

 Для реализации поставленных задач необходимо
привлечение грамотных специалистов и ученых, в
связи с этим сотрудничеству с Кабардино-Балкарским
ГАУ Агротехнопарк уделяет особое внимание.

Мастер-класс на КФХ "Самсан"
Студенты 3 курса факультета "Агробизнес и

землеустройство" направлений подготовки  "Садо-
водство" и "Агрономия"  прошли мастер-класс в
условиях интенсивных  насаждении плодового сада при
КФХ "Самсан" с целью изучить  особенности обрезки и
формирования кроны плодовых деревьев.

По словам руководителя КФК, хозяйства, занима-
ющиеся выращиванием плодовых насаждений, гото-
вы к сотрудничеству с факультетом, так как в настоя-
щее время рынок труда испытывает острый дефицит
в квалифицированных специалистах, способных удов-
летворить требования сельскохозяйственных товаро-
производителей.

Залим-Гери Шибзухов

Студенты
института
у п р а в л е н и я
п р о ф и л я
"Про из во д-
ственный ме-
неджмент" 3
курса посети-
ли Агротех-
нопарк в Бак-
санском райо-
не, где плани-
руется обучать современным технологиям сельскохо-
зяйственного производства и ведению агробизнеса.
Студентов сопровождали: доцент кафедры "Земле-
делие" Заур Тхамоков и старший преподаватель
кафедры "Менеджмент организации" Андзор Болов.

Ребята ознакомились с лабораторией, оснащенной
по последнему слову техники, учебным полигоном,
где выращиваются по интенсивным технологиям яб-
локи, груши, ягодные культуры, и терминалами по
заготовке, сбыту и хранению продукции сельскохо-
зяйственного назначения. Также на территории име-
ются молочно-товарная ферма по откорму крупного
рогатого скота, ферма по выращиванию кроликов и
современные тепличные хозяйства.

На базе Агротехнопарка планируется проводить
подготовку студентов и повышение квалификации
специалистов в области бизнес-планирования и
менеджмента.

Юлия Сорокина

Ребята  познакомились с  процессом производства и
управления крупного производственного объединения.

Студентов со-
провождали ди-
ректор института
Жансурат Жанго-
разова, заведую-
щие кафедрами
Михаил Балкизов,
Заур Буздов и
Эльдар Бакуев, ку-
ратор группы
Андзор Болов.

По словам Ген-
директора Тембу-
лата Эркенова,
объем производ-
ства, упавший с
2009 года из-за кризиса, сейчас занимает неплохие по-
зиции и держится на отметке более 1 млрд. рублей в
год.

"ЗЭТ" может гордиться не только самым современ-
ным оборудованием в России, но и своими собствен-
ными виноградниками, которые на данный момент
занимают около 1000 гектаров. Новые цеха отлича-
ются кристальной чистотой и, по уверению руковод-
ства, оснащены новейшими линиями по производству
тихих и игристых вин (включая вина элитных сортов)
в России, стоимость некоторых из них начинается от
1000 рублей за 0,37 литра.

После знакомства с процессом производства в це-
хах Тембулат Эркенов провел ребят в единственный
в своём роде замок "Шато Эркен", площадь которо-
го составляет 2500 квадратных метров.

Расположенный в живописном уголке на озере с
дикими лебедями замок не только служит домом для
хозяев, но и сдаётся в аренду для проведения торжеств.
В его погребе можно познакомиться с ассортиментом
выпускаемой винной продукции.

После интересной экскурсии студентов и препода-
вателей пригласили пообедать.

Тёплый прием и личное сопровождение Тембула-
та Эркенова произвело на будущих управленцев
неизгладимое впечатление.

Студенты ИУ благодарят Тембулата Хусейнови-
ча за организацию учебной экскурсии и оказанное
внимание.

Ахмед Коготыжев

Агротехнопарк придает особое значение
сотрудничеству с КБГАУ

Студенты КБГАУ обучаются ведению
агробизнеса по современным технологиям
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Выездные занятия

С 2009 года при кафед-
ре  энергообеспечения пред-
приятий функционирует
филиал в ОАО  "Теплоэнер-
гетическая компания" го-
рода Нальчика,  предус-
матривающий проведение
выездных занятий со сту-
дентами направления
"Теплоэнергетика и теп-
лотехника" специализации
"Энергообеспечение предприятий"в  котельных города.

Занятия со студентами 3 курса проводит замести-
тель главного инженера, один из самых опытных энер-
гетиков республики, Юрий Иванов, который переда-
ет свои знания у котла, находящегося на обслужива-
нии и в ремонте, знакомит студентов с устройством и
техническими характеристиками.

Так же студенты имеют возможность посещать
лекционные и лабораторные занятия в оборудован-
ном учебном классе и получать квалификацию "Опе-
ратор котельной".

Знакомство будущих энергетиков
с Кашхатауской и Баксанской ГЭС

В рамках договора
о сотрудничестве
между КБГАУ и Ка-
бардино-Балкарским
филиалом ПАО "Рус-
Гидро" 12-13 апреля
студенты направле-
ний "Теплоэнергети-
ка и теплотехника"
и "Энергообеспечение
предприятий" под ру-
ководством Амура
Фиапшева, Залима
Кудаева и Олеси Кильчуковой посетили Кашхатаускую и
Баксанскую гидроэлектростанции.

Ведущие специалисты, выпускники кафедры энер-
гообеспечения предприятий Мурат Байдаев и Беслан
Виндижев познакомили студентов с устройством и
техническими характеристиками гидроэлектростан-
ции, назначением ее основных конструктивных эле-
ментов, агрегатов и узлов.

Подробно было рассказано об аспектах техничес-
кого обслуживания оборудования и сетевого хозяй-
ства – все это студенты  увидели в едином слаженном
функционировании станции.

Ребятам рассказали об истории Баксанской ГЭС,
которой в этом году исполняется 80 лет.

Участники мероприятий благодарят руководите-
ля пресс-службы КБФ ПАО "РусГидро" Алима
Балкизова за оказанную помощь.

Амур Фиапшев

7 апреля под руководством профессора Аиды Тама-
хиной состоялось выездное занятие студентов 2 кур-
са  факультета товароведения и коммерции направле-
ния подготовки "Товароведение" в ФБУ "Государ-

ственный региональный центр стандартизации, метро-
логии и испытаний в Кабардино-Балкарской Республике"
(ЦСМ) в рамках изучаемой дисциплины "Стандартиза-
ция, подтверждение соответствия и метрология".

Ц С М
по КБР
яв ляет ся
подведом-
ственной
организа-
цией Фе-
дерально-
го агент-
ства по
техничес-
кому регулированию и метрологии и осуществляет
его полномочия в сфере  стандартизации, обеспече-
ния единства измерений, оценки соответствия, акк-
редитации, испытаний и регистрации.    По своим тех-
нико-экономическим показателям и оснащенности
эталонами и оборудованием ЦСМ по КБР занимает
одно из ведущих мест среди аналогичных центров
системы Ростехрегулирования.

Заместитель директора Центра Римма Богатырё-
ва познакомила  гостей со структурой и функциями
организации. В его состав входят 4 подразделения по
поверке более 200 наименований групп средств изме-
рений. Центр актуализирует фонд стандартов и нор-
мативных документов, совместно с Правительством
республики ежегодно проводит конкурсы премий
Главы КБР в области качества и "100 лучших това-
ров России".

Во время занятия начальник сектора поверки ме-
ханических и геометрических средств измерений Люд-
мила Маслова познакомила с процедурой поверки
средств измерений от простейших весов и гирь до
сложных информационно-измерительных систем, а
начальник лаборатории испытаний пищевой продук-
ции и горюче-смазочных материалов Анна Омельчен-
ко показала лабораторное оборудование, предназна-
ченное для  физико-химических и микробиологичес-
ких исследований качества и безопасности пищевых
продуктов и продовольственного сырья; установле-
ния соответствия ГОСТам и техническим регламен-
там продукции нефтеперерабатывающей и химичес-
кой промышленности.

Амина Бичиева

Посещение ООО "Агро-союз"
В рамках реализации плана по взаимодействию МСХ

КБР и КБГАУ студенты 4-5 курсов специальности "Ве-
теринария" под руководством  профессора Царая
Кагермазова и доцента Асият Дидановой  8 апреля  по-
сетили животноводческий комплекс ООО "Агро-союз".

Основной темой занятий было знакомство с орга-
низацией воспроизводства стада, селекционно-пле-
менной работой, технологией содержания, кормле-
ния, доения коров, а также ветеринарного обслужи-
вания животных.

Студентам показали пример эффективной органи-
зации высокорентабельного молочного производства.

Главный зоотехник и главный ветеринарный врач
ООО "Агро-союз" на месте рассказали студентам о
методах достижения высоких удоев и повышения вос-
производительной способности животных.

Мадина Пежева

Филиал факультета М и ЭП
в ОАО "Теплоэнергетическая компания"

Занятие в Центре стандартизации,
метрологии и испытаний КБР
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– Лаура, почему Вы
выбрали именно эту про-
фессию? Что повлияло на
Ваш выбор?

–  Выбор профессии за-
висит от того, чего ты дей-
ствительно желаешь. Я со
школьной скамьи реши-
ла, чем буду заниматься в
будущем, и на факультет
ветеринарной медицины
и биотехнологии поступа-
ла обдуманно. Ветеринар-
но-санитарный врач  – это
не просто специалист, ле-
чащий животных, это тот,
кто оберегает людей от
болезней, передаваемых через мя-
сомолочные продукты, рыбу, яйца.
Считаю, что главное предназначе-
ние работников ветеринарно-сани-
тарной лаборатории – не допус-
кать на рынок  недоброкачествен-
ные инфицированные продукты,
обеспечив тем самым профилакти-
ку пищевых отравлений и защиту
населения от болезней общих для
человека и  животных.

– Вы закончили Кабардино-
Балкарский ГАУ. Какую роль сыг-
рал университет в становлении
Вас как специалиста?

– Да, в КБГАУ им. В. М. Коко-
ва работают компетентные, знаю-
щие свое дело преподаватели. Я с
большим уважением вспоминаю
профессоров Тарчокова Т.Т.,
Карашаева М.Ф., Калабекова М.И.
и многих других. Именно благода-
ря их строгости и требовательнос-
ти мы стали ответственными в сво-
ей профессии специалистами.

– В чем заключается Ваша рабо-
та в Управлении?

– Мы проводим государствен-

ный  ветеринарный  надзор  за со-
блюдением правил торговли мя-
сом,  птицей,  рыбой,  молочными
продуктами, яйцами, мёдом, рас-
тительными продуктами на продо-
вольственном рынке.

Ежедневно мы проводим иссле-
дования продуктов животновод-
ства непромышленного производ-
ства. После нашей проверки товар
поступает на реализацию. От каж-
дой партии берутся пробы и иссле-
дуются. В первую очередь,  мы ос-
матриваем продукты, а потом де-
лаем экспертизы с помощью реак-
тивов и специальных приборов.

Что касается овощей, то, если
они поступают  от частников,  мы
отбираем пробы и исследуем их в
лаборатории, затем уже выдаем
экспертное заключение. В основ-
ном, все поставщики знакомы с
нашими требованиями и старают-
ся их соблюдать. Мы также прове-
ряем санитарное состояние рабо-
чего места, наличие спецодежды у
продавцов. Если имеются наруше-
ния, то  тогда к ним применяются
штрафные санкции.

Наша лаборатория оснащена
современным оборудованием.
Здесь мы выявляем качество про-
дукции, попадающей  на рынок.
К сожалению,  бывают случаи, ког-
да в мясе  выявляем заражение та-
кими болезнями, как пастереллез,
эхинококкоз печени, очень редко
феноз.

Опасная для здоровья человека
мясная продукция отвозится в спе-
циально отведенное место, где про-

изводится ее захоронение.
– Помогали ли Вам стар-

шие коллеги? Расскажите  о
своем наставнике.

– Любому молодому
специалисту сложно начи-
нать трудовую деятель-
ность в  новом коллективе.
Огромное спасибо персо-
налу ЛВСЭ №7, который
встретил меня тепло. Лабо-
раторию, где я сейчас тру-
жусь, возглавляет Арсен
Елоков – высококвалифи-
цированный специалист с
большим опытом работы.
Арсен Хаутиевич охотно

делится с нами, молодыми специа-
листами, своим опытом, знаниями,
всегда всё объяснит и расскажет. К
работе у Арсена Хаутиевича прин-
ципиальное отношение, самое
главное  для него – профессиона-
лизм. Он требователен к подчинен-
ным, постоянно совершенствуется,
повышает квалификацию.

–  Каковы, на Ваш взгляд, пер-
спективы ветеринарной экспертизы?

–  Ветеринарная экспертиза на-
ходится на достаточно высоком
уровне развития и  будет актуаль-
на всегда. Она тесно связана с про-
блемами экологии и окружающей
среды и является важным достиже-
нием современной культуры чело-
веческого общества. Как любит
часто повторять наш руководи-
тель Мухамед Музачирович
Шахмурзов, «врачи лечат людей,
а ветеринары – человечество». Эти
слова говорят сами за себя.

По материалам пресс-службы
Управления ветеринарии КБР

Ветеринарная экспертиза будет актуальна всегда
Интервью с выпускником

Руководство республики уделяет большое внимание подготов-
ке и трудоустройству специалистов аграрного комплекса.

Базовым  вузом, выпускающим основной контингент сельскохозяй-
ственных кадров для республики, является Кабардино-Балкарский
ГАУ. В условиях импортозамещения проблема нехватки професси-
оналов в данной области стоит очень остро. Предлагаем Вашему
вниманию серию интервью с выпускниками КБГАУ им. В. М. Кокова,
которые успешно трудятся в ГКУ "Кабардино-Балкарский центр
ветеринарной медицины". Сегодня на наши вопросы ответила
молодой специалист, ветсанэксперт  Лаура Шокулова.
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С  наступлением весенне-
летнего пожароопасного

периода, связанного с повышени-
ем температуры окружающего
воздуха, как правило, происходит
рост количества пожаров в жи-
лых домах, дачах, садовых доми-
ках и хозяйственных постройках
граждан.

Это происходит, в первую очередь,
по причине сжигания сухой травы,
всевозможного легко сгораемого му-
сора, как на приусадебных участках
граждан, так и в сельскохозяйствен-
ных угодьях.

Основной причиной возникнове-
ния пожаров является несоблюдение
населением и администрациями раз-
личных объектов экономики требова-
ний пожарной безопасности. При
этом, условиями способствующими
распространению пожаров на строе-
ния являются: позднее обнаружение
пожаров, неудовлетворительное про-
тивопожарное состояние поселений,
возможные неисправности средств
связи, отсутствие необходимых запа-
сов воды для целей пожаротушения,
низкая боеспособность или отсут-
ствие добровольных пожарных дру-
жин.

Успешная защита городского окру-
га Нальчик от пожаров во многом за-
висит от обеспечения первичных мер
пожарной безопасности.

В целях предупреждения пожаров
и обеспечения безопасности населе-
ния городского округа Нальчик в пе-
риод весенне-летнего пожароопасно-
го периода 2016 года призываем хо-
зяйствующие субъекты, а также граж-
дан на проведение ряда мероприя-
тий, включающих:

- проведение субботников по очи-
стке от горючих отходов (мусора,
тары, сухой травы) территории насе-
ленных пунктов, предприятий, а так-
же участков, прилегающих к жилым
домам, дачным и иным постройкам;

- запрет на сжигание мусора и су-
хой травы на территориях, прилега-
ющих к населенным пунктам. Горю-
чие отходы, мусор и т. п. следует со-
бирать на специально выделенных
площадках в контейнеры или ящики;

- организация вывоза горючих от-
ходов (мусора) с территорий населен-
ных пунктов на специально отведен-
ные площадки (свалки, полигоны);

- принятие мер по содержанию в
исправном состоянии пожарных гид-
рантов, очистке водоемов, приспо-
собленных для целей пожаротушения
и обеспечения подъездов к ним, обо-
рудованию и ремонту пирсов для за-
бора воды из естественных водоис-
точников, оборудованию водонапор-

ных башен приспособлениями для
забора воды пожарной техникой;

- обозначение мест расположения
водоисточников. На период закрытия
дорог в соответствующих местах дол-
жны быть установлены указатели на-
правления объезда или устроены пе-
реезды через ремонтируемые участ-
ки и подъезды к водоисточникам.

Обеспечение вышеуказанных и
иных первичных мер пожарной безо-
пасности позволит должным образом
защитить городской округ Нальчик от
пожаров, сохранить жизни и здоровье
граждан, а так же обеспечить сохран-
ность материальных ценностей в ве-
сенне-летний пожароопасный период
2016 года.

Безопасность
при эксплуатации газового

оборудования

На территории Российской  Феде-
рации в последние годы участились
случаи чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с нарушением правил эксплу-
атации газового оборудования.

Не исключение и Северо-Кавказ-
ский федеральный округ, так
18.02.2016 произошло 3 происше-
ствия, связанных предположительно
с взрывом бытового газа в жилом сек-
торе, при котором пострадало 11 че-
ловек, в том числе 4 ребенка.

Подобного рода случаи, к сожале-
нию, не единичны, а на протяжении
последних трех лет носят системати-
ческий характер.

В целях обеспечения безопаснос-
ти людей и недопущения подобного
рода случаев на территории городс-
кого округа Нальчик принят комплекс
профилактических мероприятий, на-
правленных на повышение уровня
противопожарной защиты населения,
уровня культуры безопасности жизне-
деятельности.

Вместе с тем, приоритетным ком-
плексом профилактических меропри-
ятий определено:

- профилактика пожарной безо-
пасности при эксплуатации жилых
помещений;

- профилактика пожарной безо-
пасности при эксплуатации газового
оборудования;

- соответствие дымоходов и вен-
тиляционных каналов;

- активизация работы по обучению
населения мерам пожарной безопас-
ности, проведение инструктажей с
населением по правилам эксплуата-
ции газового и электрооборудования.

Обеспечение вышеуказанных и
иных первичных мер пожарной безо-
пасности позволит должным образом
защитить городской округ Нальчик от

пожаров, сохранить жизни и здоровье
граждан, а так же обеспечить сохран-
ность материальных ценностей.

Пожарную безопасность
летнему отдыху детей

В текущем году, как и в предше-
ствующие годы, на территории г.о.
Нальчик планируется детская оздоро-
вительная компания.

Хотелось бы отметить, что при
организации и осуществлении детс-
кого отдыха немаловажным являет-
ся обеспечение пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопас-
ности указанной категории объектов
имеет огромное значение, так как при
возникновении пожара возникает се-
рьезная опасность для жизни и здо-
ровья детей.

Как мы знаем, пожары могут воз-
никнуть по разным причинам, таким
как нарушение требований пожарной
безопасности при эксплуатации элек-
троприборов, от неосторожного обра-
щения с огнем, детской шалости с
огнем и т.д.

К сожалению, в прошлом году на
объектах организации летнего отды-
ха детей в Российской Федерации
произошло 2 чрезвычайных происше-
ствия.

Так, 06.06.2015 на территории дет-
ского лагеря "Дом юного туриста" в
деревне Муханки Московской облас-
ти произошел взрыв газового балло-
на, в результате которого восемь под-
ростков в возрасте от 12 до 17 лет
пострадали, двое из которых были
доставлены в реанимационное отде-
ление учреждения здравоохранения
в тяжелом состоянии.

23.06.2015 в Чердаклинском рай-
оне Ульяновской области на террито-
рии детского оздоровительного цент-
ра "Ульяновский Артек" произошел
пожар.

В результате пожара уничтожено
строение жилого корпуса. Погибших
и пострадавших при пожаре к счас-
тью нет.

Учитывая указанные случаи, сле-
дует вывод, что только строгое соблю-
дение правил пожарной безопаснос-
ти каждым работником оздоровитель-
ного учреждения, а также отдыхаю-
щими детьми будет способствовать
безопасному оздоровительному от-
дыху детей.

Телефон доверия Главного управ-
ления МЧС России по КБР: 8(662)-
39-99-99.

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

по г. Нальчику УНД и ПР ГУ МЧС
России по КБР

БЖД О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду
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В олимпиаде  приняли участие  студенты  практически
всех действующих  в республике  вузов и филиалов, а
также высших образовательных учреждений из соседних
регионов. Это беспрецедентное   в новейшей истории аг-
рарного университета событие, как по охвату участников,
так  и по их географии.

Состязание студентов-финансистов и налоговиков в
знании теоретических и практических аспектов финансов,
истории финансовой политики России проходило в  два
этапа. Первым этапом стало тестирование: студентам
были предложены финансовые задачи. По его итогам
определялись победители и призеры в индивидуальном
зачете.

На втором этапе вузовские команды презентовали  кон-
кретную финансовую ситуацию,  представляя обоснова-
ния  решений задач социально-экономического  разви-
тия России и её регионов.   На этом этапе определялись
победители и призеры командного соревнования по трем
номинациям: "Наиболее полное и глубокое раскрытие
проблемы", "Креативное  представление материала",
"Оригинальность предлагаемых подходов к решению при-
кладных финансовых проблем".

Результаты продемонстрированных студентами знаний
в финансовой науке и политике оценивало жюри, сфор-
мированное из преподавателей экономических  кафедр
Кабардино-Балкарского ГАУ и представителей  вузов-уча-
стников. В его состав также вошли генеральный дирек-
тор ООО "Южная специализированная организация по
реализации имущества", член Кабардино-Балкарского ре-
гионального отделения "Деловая Россия" Людмила Безе-
ма и заместитель руководителя ГБУ "Многофункциональ-
ный центр" Залина Абидова.

Жюри было единодушно во мнении, что знания сту-
дентов, полученные во время образовательного процес-
са, находятся на достаточно высоком уровне.

За лучшие знания истории финансовой политики дип-
ломом 1 степени награждена Диана Хурзокова (Кабарди-
но-Балкарский ГАУ). Диплом 2 степени завоевала Диана
Киштикова (НИК БУКЭП), диплом 3 степени – Эльза Жа-
нокова (КБГУ им. Х.М. Бербекова).

За лучшее приложение знаний при решении тестовых

27 апреля в Кабардино-Балкарском ГАУ прошла
межрегиональная олимпиада по финансам

КБГАУ, являясь пионером в области финансово-
го образования в Кабардино-Балкарской Республи-
ке, имеет устойчивые и продолжительные тради-
ции плодотворного взаимодействия с другими об-
разовательными учреждениями страны и Северо-
Кавказского региона в подготовке кадров для
финансово-кредитной сферы.

заданий по финансам диплом 1 степени достался Аль-
бине Асановой (КБГУ им. Х.М. Бербекова), диплом 2 сте-
пени - Зареме Лайпановой (СКГГТА, г. Черкесск), диплом
3 степени - Зухре Эркеновой (СКГГТА, г. Черкесск).

В номинации "За лучшее применение знаний по фи-
нансам при решении задач" диплом 1 степени вручили
Фатиме Татиевой (Ингушский государственный универси-
тет). Обладательницей диплома 2 степени стала Фатима
Гасиева (Северо - Кавказская академия управления), а
диплома 3 степени - Алина Бокова (Ингушский государ-
ственный университет).

В командном соревновании были отмечены образо-
вательные учреждения. За лучшую презентацию и креа-
тивное представление материала диплом 1 степени за-
воевал Ингушский государственный университет, диплом
2 степени - Кабардино-Балкарский ГАУ, диплом 3 степе-
ни - Северо - Кавказская академия управления.

В номинации "За творческий подход в финансово-эко-
номических исследованиях" диплом 1 степени достался
КБГУ им. Х.М. Бербекова, диплом 2 степени - СКГГТА,(г.
Черкесск), диплом 3 степени - НИК БУКЭП.

В перерывах между этапами прошедшей олимпиады
самими участниками была организована небольшая куль-
турная программа. Интеллектуальное состязание стало
хорошим поводом для знакомства, общения, обмена кон-
тактов студентов и преподавателей разных вузов.

Инициаторы проведения олимпиады,  преподаватели
кафедры "Финансы и кредит" Кабардино-Балкарского ГАУ,
благодарят ректорат университета за весомую поддерж-
ку, так как реализация подобных мероприятий способству-
ет укреплению позиций любого образовательного  учреж-
дения, повышению  роста числа и эффективности науч-
ных исследований студенчества, сохранению и развитию
образовательных  программ.

Юлия Сорокина

22-23 апреля на факультете механизации и энер-
гообеспечения предприятий прошла 5 Межвузовс-
кая научно-практическая конференция аграрных
вузов Северо-Кавказского федерального округа.

В конференции приняли участие студенты, магист-
ранты, молодые ученые Кабардино-Балкарского, Став-
ропольского, Горского и Дагестанского университетов.

Особый интерес вызвали работы: Аиды Тхагапсовой
("Биогазовая установка для фермерских хозяйств",
Кабардино-Балкарский ГАУ),  Фатимы Уртаевой ("Устрой-
ство для изготовления рубленого мяса для осетинских
пирогов", Горский ГАУ), Андрея Панасенко ("Совершен-
ствование процесса сушки и охлаждения гранул из твер-
дой фазы сброженного птичьего помета", Ставропольс-
кий ГАУ), Сабира Алиева ("Разработка средств повыше-
ния энергообеспечения универсально-пропашных трак-
торов тягового класса 1.4", Дагестанский ГАУ).

По материалам конференции готовится к изданию
сборник статей.

Амур Фиапшев

Конференция

5 Межвузовская научно-
практическая конференция

аграрных вузов Северо-Кавказского
федерального округа
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Речь шла
о толковании
главных по-
стулатов ре-
лигии, о доб-
ре и зле, о ме-
сте человека
в мире.

Г о в о р и -
лось и о том,
как порой

важно не замыкаться в себе и не
отчаяться в сложных жизненных
ситуациях, что нужно находить
силы идти дальше, развиваться,
учиться и познавать этот мир, отбро-
сив предрассудки и высокомерие.

Студенты были увлечены рас-
сказом о том, как нужно развивать
свои достоинства и уметь бороть-
ся с недостатками, о том, как есте-
ственно любить и почитать роди-
телей и старших, а также о том, как
важно уметь нести добро людям,
быть отзывчивыми на чужое горе,
уметь помочь немощным и сла-
бым.

Алим Сижажев предложил сту-
дентам принять участие в акции
"100 добрых дел за 60 дней" и са-
мим контролировать количество
своих добрых свершений.

Заместитель председателя ДУМ
призвал молодое поколение гор-

Студенты факультета "Техно-
логия пищевых производств" 24
апреля посетили Дом престарелых
и инвалидов в  Нальчике.

Ребята
п одгото-
в и л и
большую
конц ерт-
ную про-
грамму и
п р е п о д -
несли по-
ж и л ы м
людям по-
дарки.

В тот же день студенты посети-
ли Детский дом "Намыс". Для его
воспитанников был организован
концерт  и интересные игровые
конкурсы. Детям подарили игруш-
ки, краски, карандаши, угостили
фруктами и сладостями.

Студенты с большим энтузиаз-
мом участвовали в благотвори-
тельной акции. А наградой для них
стали благодарные лица пожилых
людей,  радость и улыбки малы-
шей.

Алихан Мукожев

Продолжая традицию успешно-
го проведения весенних экологичес-
ких субботников в масштабах всей
страны, Фонд им. В. И. Вернадского
объявил о проведении третьей еже-
годной социально-значимой акции
федерального масштаба "Всерос-
сийский экологический субботник
"Зелёная волна".

В рамках запланированных
мероприятий студентами института
управления Кабардино-Балкарского
ГАУ была проведена акция по сбо-
ру макулатуры под девизом
"Сохраним лес!".

Вырученные средства от
собранной макулатуры были пере-
даны на благотворительные цели.

Духовно-нравственное
воспитание

диться национальной культурой,
своими традициями, своим наро-
дом: "Если вы покажите добрыми
поступками, как вас воспитали
ваши родители и сумеете трансли-
ровать свои лучшие качества, то
этим разрушите фобии и стереоти-
пы, которые мы, к сожалению, в
последнее время часто ощущаем на
себе со стороны жителей других
городов нашей страны".

Были затронуты вопросы, каса-
ющиеся ответственности в соци-
альных сетях, как в них обезопа-
сить себя от ложного толкования
религии.

Завершилась встреча на пози-
тивной ноте словами "Всё, что не
случается, – к лучшему!". Алим
Сижажев пообещал ответить на
все вопросы, возникшие у студен-
тов, на своей страничке в соцсетях.

Юлия Сорокина

8 апреля в институте экономики Кабардино-Балкарского ГАУ
состоялась встреча студентов  с заместителем председателя

ДУМ КБР Алимом Сижажевым.

Благотворительные
акции факультета

"Технология пищевых
производств"

Добрые дела Акция КБГАУ и Министерства
природных ресурсов КБР "Сохраним лес"

Экология

В ответ на это Министерством при-
родных ресурсов КБР были пода-

рены 135 сажен-
цев молодых де-
ревьев. 19 апреля
во время суббот-
ника прошла ос-
новная высадка
саженцев перед
институтом уп-
равления Кабар-
дино-Балкарско-
го ГАУ и в саду
учебно-произ-
в од с т в е н н ог о
комплекса уни-
верситета.

Зарема
Курашинова
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Их фото с краткой информацией о
талантах и жизненной позиции были
размещены на официальном сайте уни-
верситета, где проходило голосование
за титул "Мисс зрительских симпатий".

Зрители, заполнившие в этот вечер
актовый зал, стали участниками красоч-
ного шоу, организованного Управлени-
ем по воспитательной и социальной ра-

боте вуза. Продумано было всё: и со вкусом оформленная
сцена, и номинации, и выходы претенденток.

Конкурс состоял из нескольких этапов: "дефиле-визит-
ка", современный танец "Стиляги", танец в стилизованной

Фатима Мокаева – самая красивая
студентка КБГАУ

Конкурс

28 апреля в Кабардино-Балкарском ГАУ
выбрали лучшую студентку. В конкурсе
за право стать "Мисс Студенчество
КБГАУ" 2016 года боролись 10 ярких
представительниц разных факультетов
вуза.

22 апреля
делегация Ка-
бардино-Бал-
карского ГАУ
приняла учас-
тие в 4 Все-
российской
научно-прак-
тической кон-
ф е р е н ц и и
"Молодежь и
наука: акту-

альные проблемы социально-экономичес-
кого развития регионов России" во Влади-
кавказе.

 Конференция проходила в Финансо-
вом университете при Правительстве РФ.

В состав делегации от КБГАУ вошли:
преподаватель кафедры "Менеджмент
организации" Заур Хамурзов, студент ин-
ститута управления Ахмед Коготыжев (ко-
торый занял 1 место), студентки Фатима
Карданова  и  Карина Пекова (занявшая 3
место). Все ребята награждены коллекци-
онными изданиями книг о Северной Осе-
тии-Алании.

Участники отметили высокий уровень
организации и проведения конференции.

Директор Владикавказского филиала
ФУ Урумова З.С. поблагодарила руковод-
ство ИУ в лице директора Жансурат Жан-
горазовой и заведующего кафедрой Зау-
ра Буздова, которые были инициаторами
поездки, а также  выразила желание увидеть
на следующей  конференции еще большую
делегацию аграрного университета.

национальной одежде от партнера конкурса Зайнаф Бай-
рамуковой, дефиле от магазина одежды "SWAG", интел-
лектуальный номер, выход в вечерних платьях. После не-
забываемого представления, включавшего в себя разно-
образные концертные номера, которые не давали скучать
зрителям во время переодеваний участниц, были оглаше-
ны две вице-мисс и победительница.

Титул II вице-мисс достался студентке 1 курса институ-
та экономики КБГАУ Динаре Апиковой, I вице-мисс стала
первокурсница факультета "Товароведение и коммерция"
Анастасия Подлинова.

Безоговорочную двойную победу одержала студентка
4 курса факультета "Агробизнес и землеустройство" Фати-
ма Мокаева, став не только "Мисс Студенчество КБГАУ",
но и победив в номинации "Мисс зрительских симпатий".

Беспристрастность выбора жюри, в составе которого
были главный редактор газеты "Советская молодежь" Му-
хамед Карданов, директор модельного агентства "Подиум
Нальчик" Бэла Бадова, Заслуженный артист КБР Юрий
Балкаров,  Заслуженный артист Кабардино-Балкарии, Ады-
геи, Южной и Северной Осетии, выпускник КБГАУ Султан
Хажироко и директор магазина "SWAG" Дарина Танова,
подтвердило совпадение со зрительским голосованием.

Ахмед Коготыжев и Карина
Пекова завоевали призовые места

на конференции в Финансовом
университете при Правительстве РФ

Конференция

Защита кандидатских
диссертаций  Жанет
Кануковой  (научный
руководитель – завка-
федрой "Земледелие"
Кашукоев М.В.) и
Азамата Калмыкова
(научный руководитель
– завкафедрой "Плодо-
овощеводство и виног-
радарство" Назранов
Х.М)  прошла 25 апре-
ля в  Махачкале.

Желаем успехов в дальнейшей научной деятельности!

Факультет агробизнеса и землеустройства поздравляет
Жанет Канукову и Азамата Калмыкова с успешной защитой

кандидатских диссертаций

Поздравляем!

Россий-
ская ака-
демия ес-
т е с т в е н -
ных наук
на основа-
нии устава
и з б р а л а
Шогенова
Б е т а л а
Аминовича

действительным членом
академии по Кабардино-
Балкарскому региональному
отделению.

Поздравляем профессо-
ра Бетала Шогенова с избра-
нием, желаем исполнения
намеченных планов и успе-
хов в научной деятельности!

Студент 4 курса
факультета "Агробизнес
и землеустройство"
направления подготовки
"Технология производ-
ства и переработки сель-
скохозяйственной про-
дукции" Жамбот Кушхов
– победитель и призер
более 50 турниров и со-
ревнований международ-
ного, всероссийского, ок-
ружного и республиканского уровня.

К получению спортивного звания Жам-
бота привели целеустремленность, огром-
ная сила воли,   каждодневные трениров-
ки, упорство, трудолюбие и, конечно, лю-
бовь к спорту.

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

Бетал Шогенов –
действительный член РАЕН

Жамботу Кушхову
с присвоили звание "Мастер спорта

РФ" по дзюдо


