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Милые женщины!
Примите поздравления с замечательным весенним
праздником – Международным женским днем!

Оставайтесь профессионалами своего дела,
сохраняя в себе гармонию и женственность.

Пусть наступившая весна подарит радость, тепло,
любовь и сбудутся все ваши мечты!

Юбилей

80 лет со дня рождения первого ректора КБГАУ Б.Х. Фиапшева

Начался день с Международной научно-практичес-
кой конференции, посвященной Заслуженному деяте-
лю науки РФ, КБР, Республики Адыгея, профессору

После подведения итогов первой Всероссийской
студенческой Олимпиады по системе "Главбух"
Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В. М. Кокова занял первое мес-
то по суммарному количеству баллов участвовав-
ших студентов, как сообщил представитель
фирмы  "КОВЭКС".

География участников широка: от Калининграда до
Владивостока. КБГАУ набрал 94 балла, опередив 83
вуза страны.

В первом отборочном туре Олимпиады участвовали
2500 студентов. Во второй тур пробилось всего 252
человека.

 Чтобы победить, участник должен был хорошо знать
бухгалтерское и налоговое законодательство и профес-

Кабардино-Балкарский ГАУ – первый
в неофициальном рейтинге вузов

Борису Фиапшеву. Ежегодная конференция "Сельскохо-
зяйственное землепользование и продовольственная бе-
зопасность" проводится совместно с Абхазским ГАУ.

В 12 часов участники конференции, преподаватели,
студенты КБГАУ и многочисленные гости возложили
цветы к памятнику Бориса Фиапшева, который находится
на территории вуза.

Завершится день "вечером памяти" "Человек – твоё
первое имя!", подготовленный работниками научной биб-
лиотеки КБГАУ. В нём приняли участие представители
старшего поколения преподавателей, соратники
Бориса Хамзетовича, проработавшие с ним с первого
дня создания аграрного университета, друзья и члены
семьи. Вечер, на котором звучали стихи и песни, про-
шёл в  атмосфере тёплых воспоминаний о первом рек-
торе.

 Юлия Сорокина

сионально решать бухгалтерские задачи. В итоге лиде-
ры определились в напряженной борьбе не только по
количеству баллов, но и по времени, затраченному на
прохождение теста.

1 место – Роман Рудаков, студент Северного
(Арктического) федерального университета имени
М.В.Ломоносова (33 балла, 47 минут 8 секунд).

2 место – Асхад Мажажихов, студент Кабардино-
Балкарского государственного аграрного университета
им. В.М. Кокова (33 балла; 47 минут 55 секунд).

3 место – Валерия Соловьёва, студентка Ярославс-
кого государственного университета им. П.Г.Демидова
(32 балла, 43 минуты 58 секунд).

Нельзя не отметить студентку КБГАУ Жанету Тему-
куеву, также набравшую 32 балла.

Победитель получит годовую повышенную стипен-
дию от системы "Главбух", а студентам, занявшим вто-
рое и третье места, полагаются специальные призы.

Зарема Курашинова

22 марта в Кабардино-
Балкарском ГАУ

прошёл ряд
мероприятий,
посвящённых

празднованию 80-летия
со дня рождения

профессора
Б.Х. Фиапшева.
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В рамках исполнения поручений Главы республики,
направленных на профилактику экстремизма в молодёжной
среде, 15 марта прошла встреча студентов факультетов
ТПОП и ТиК с министром по вопросам координации
деятельности органов исполнительной власти в сфере
профилактики экстремизма и реализации молодёжной
политики Замиром Кашироковым и представителями
Министерства промышленности и торговли КБР.

Встреча студентов с представителями министерств КБР

По словам Залима Карачаевича, проблема тер-
роризма не локальна, она выходит за рамки отдель-
но взятой личности, но важно при её решении де-
лать упор на адресную профилактику. Подобные
встречи направлены, в первую очередь,  на то, что-
бы остановить процесс рекрутирования молодых
людей в ряды экстремистов.

В разговоре со студентами приняли участие: на-
чальник отдела по работе с предприятиями промыш-
ленного комплекса Министерства промышленности
и торговли КБР Леонид Гербер, помощник министра
Анжела Долова, начальник отдела потребительско-
го рынка Элла Чекоева, проректор по УВР КБГАУ
Руслан Кудаев, начальник управления по воспита-
тельной и социальной политике Нарзан Шебзухов,
деканы Алихан Мукожев и Тимур Тлупов.

В рамках мероприятия был показан фильм о воз-
вращении и раскаянии завербованных радикальны-
ми группировками молодых людях, снятый коррес-
пондентами НТВ.

После просмотра начальник отдела антиэкстре-
мистского ведомства  Заур Бетоков рассказал о
деятельности комиссии по адаптации к мирной жиз-
ни, которая функционирует с 2012 года.

Участники разговора призвали молодых людей
быть бдительными и не попадать в сети вербов-
щиков.

По словам Алихана Мукожева, главным оружи-
ем в противодействии экстремизму в студенческой
среде являются упорство в учёбе и желание стать
высококлассным специалистом в выбранной профес-
сии, а также работа и самореализация на благо
своей республики.

В конце мероприятия представители министерств
оставили для студентов номера контактных
телефонов.

Зарема Курашинова

Мы вместе!
18 марта студенты и преподаватели Кабардино-

Балкарского ГАУ во главе с ректором Асланом
Апажевым приняли участие в митинге под лозунгом
"Мы вместе!", приуроченном ко второй годовщине
присоединения Республики Крым к России.

Представители аграрного вуза, собравшись воз-
ле памятника В. М. Кокова, дружной колонной выд-

винулись к площади Абхазии, на которой прошёл
митинг-концерт.

18 марта 2014 года Россия подписала договор о
принятии Республики Крым и города федерального
значения Севастополя в состав РФ в качестве
субъектов. В этот день два года спустя по всей стране
проходят торжественные митинги, концерты и праз-
дничные мероприятия.

Митинг
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За многолетний добросовестный труд благодар-
ности из рук ректора и правительственные поздра-
вительные конверты получили 5 женщин универси-
тета: Людмила Гукежева, Жансурат Жангоразова,
Амина Джабоева, Ирина Дзахмишева и Фатимат
Атмурзаева.

За добросовестное выполнение своих обязаннос-
тей были отмечены: Танзиля Созаева, Фатимат

Начало заседания Учёного совета Кабардино-
Балкарского ГАУ, прошедшего 26 февраля, было оз-
наменовано награждениями отличившихся сотрудни-
ков и победителей выставки-ярмарки Недели науки.

Почётными грамотами за активную обще-
ственно-просветительскую деятельность,

способствующую развитию гражданского общества
в КБР, укреплению социального партнёрства и со-
гласия в обществе Общественной палатой КБР
были награждены ректор Аслан Апажев, прорек-
тор по научно-исследовательской работе Анзор
Езаов и  руководитель пресс-службы Зарема
Курашинова.

Благодарностями были отмечены заместитель
директора института экономики Муазир Урсуков,
руководитель Центра инноваций и трансфера
технологий Анета Битокова и завкафедрой энерго-
обеспечения предприятий Амур Фиапшев.

Грамоты и благодарности вручил председатель
Комиссии по науке и образованию Общественной
палаты КБР Асхат Зумакулов.

Почётной грамотой Министерства сельского

Награждения на заседании Учёного совета

хозяйства Кабардино-Балкарии был награждён зав-
кафедрой "Товароведение и туризм" Эдуард Бесла-
неев.

Сертификаты и памятные сувениры из рук рек-
тора получили победители выставки инновацион-
ных разработок, прошедшей в рамках Недели
науки.

Юлия Сорокина

Тлехугова, Зинаида Шумакбаева, Людмила
Афашагова, Елена Бозиева, Валентина Калова,
Джульетта Кожаева, Муза Кокоева, Елена Кушаева,
Маргарита Сидакова.

За отличную учёбу и активное участие в
общественной жизни вуза грамотами были награж-
дены лучшие студентки Кабардино-Балкарского
ГАУ.

После официальной части для прекрасной поло-
вины аграрного университета выступили таланты
вуза и заслуженные артисты КБР.

Алибек Бербеков

4 марта в актовом зале Кабардино-Балкарского
ГАУ состоялся праздничный концерт, приуроченный
к Международному женскому дню.
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Для участия было подано 256 заявок.
По результатам регионального этапа определи-

лись 1 победитель и 3 призера Олимпиады по каж-
дому уровню образовательного процесса – студен-
ты всех курсов средних специальных учебных заве-
дений, аспиранты, магистранты, студенты и бака-
лавры 1- 4 курсов.

В состав экспертной комиссии вошли:
1. Евгения Васильченко – сопредседатель Кабар-

дино-Балкарского регионального отделения "Дело-
вая Россия".

2. Зара Кунашева – доцент кафедры "Менедж-
мент организаций" КБГАУ.

3. Халифат Жантудуева – доцент кафедры
"Менеджмент" Кабардино-Балкарского института
бизнеса.

4. Людмила Безема – генеральный директор ООО
"ЮСОРИ".

5. Ильяс Шаваев – директор ГУОПСХП КБР
"Декоративные культуры".

6. Людмила Шакова – заместитель завкафедрой
"Экономика и менеджмент" Нальчикского институ-
та кооперации (филиал Белгородского университе-
та кооперации, экономики и права).

7. Инна Бесова – генеральный директор ООО
"РЕКОНСТРОЙ".

8. Рита Кушбокова –  доцент кафедры экономики

В Кабардино-Балкарском ГАУ прошёл региональный этап Олимпиады
по истории российского предпринимательства

и финансов института права, экономики и финансов
КБГУ им.Х.М. Бербекова.

9. Лариса Чеченова – доцент кафедры экономи-
ки и финансов института права, экономики и
финансов КБГУ им.Х.М. Бербекова.

10. Анзор Лоов – старший преподаватель кафед-
ры "История, философия и право" Кабардино-
Балкарского ГАУ.

11.Тахир Тогузаев – заведующий кафедрой "Эко-
номика"  Кабардино-Балкарского ГАУ.

Федеральный этап Олимпиады пройдет с 27 по 30
марта 2016 года в городе Москве на базе историчес-
кого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Церемония награждения победителей является
заключительным этапом проведения Олимпиады и
будет проходить в торжественной обстановке с
участием видных государственных деятелей России,
представителей бизнес-сообщества, СМИ и шоу-бизнеса.

Среди победителей регионального этапа подав-
ляющее большинство – студенты КБГАУ

Вот их имена:
1-2 курс
Победитель –  Лана Канцалиева .
Призёры: 1место –  Алан Белимготов, 2 место –

Михаил Алхасов, 3 место –  Тина Танашева.
3-4 курс
Победитель – Диана Хурзокова.
Призёры: 1место – Диана Боготова, 2 место –

Аят Губашиева, 3 место –  Жанна Масаева.
Магистратура
Победитель:  Хадижат Кокова
Призёры: 1 место – Амина Шерхова, 2 место

– Амина Кибишева.
Аспирантура
Победитель: Эльдар Шонтуков.
СПО (Представители КБИБ)
Победитель: Алим Хакяшев.
Призёры: 1 место – Марьяна Киштикова,

2 место – Ирен Кокова, 3 место – Бэлла
Лукожева.

Зарема Курашинова

Общероссийская общественная организа-
ция "Деловая Россия" в рамках совмест-

ного проекта с Российским историческим  об-
ществом в стенах аграрного университета про-
вела 25 февраля Региональный этап II Всерос-
сийской Олимпиады по истории российского
предпринимательства для студентов и аспи-
рантов.
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Ветеринарные специалисты и сотрудники факуль-
тета ветеринарной медицины и биотехнологии рас-
смотрели вопросы по внедрению инновационных техно-
логий и профилактики мер борьбы против особо опас-
ных для человека и животных инфекционных болезней:
бешенства, бруцеллеза, туберкулеза.

В мероприятии приняли участие: декан ФВМиБ
Тимур Тарчоков, завкафедрой ветеринарно-санитар-
ной экспертизы Муаед Карашаев, профессор кафед-
ры ветеринарной медицины Ауес Пилов, замести-

Во исполнение Распоряжения Правительства КБР
№234 от 8 мая 2014 года Кабардино-Балкарский ГАУ
в 2014-2015 гг. провёл мониторинг социально-экономи-
ческого развития сельских территорий республики.

Мониторин-
гу подверглись
социально зна-
чимые блоки:
демографичес-
кий, сельскохо-
зяйственный,
финансово-эко-
номический и
блок менедж-
мента сельхоз-
территорий.

Результаты мониторинга были рассмотрены на
прошедшем 4 марта при поддержке Минсельхоза
КБР практическом семинаре с участием руководи-
телей и специалистов экономических служб муници-
пальных образований республики.

 Были обсуждены предложения и рекомендации,
направленные на обеспечение финансовой устойчи-
вости субъектов АПК и роста уровня обеспеченнос-
ти населения республики продукцией сельского хо-
зяйства.

Зарема Курашинова

Практический семинар, посвящённый результатам финансового мониторинга
муниципальных образований КБР

Учебно-методический семинар специалистов ветеринарной службы на тему
"Ветеринарные правила при наложении и снятии ограничительных мероприятий"

тель руководителя  Управления ветеринарии КБР
Зариф Акбулатов, начальник ГКУ "Центр ветери-
нарной медицины Кабардино-Балкарской Республи-
ки" Аскерби Юанов, начальник отдела государствен-
ного ветеринарного надзора за выполнением проти-
воэпизоотических мероприятий, доцент кафедры ве-
теринарной медицины Аслан Кажаев, начальник фи-
лиала "Нальчикский городской центр ветеринарии",
доцент кафедры ветеринарной медицины Алан
Хуранов и его заместитель Азрет Баттаев, главные
ветеринарные врачи, специалисты противоэпизооти-
ческой службы районов республики.

В ходе семинара были обсуждены: вопросы диаг-
ностических исследований крупного рогатого скота
индивидуального сектора на бруцеллез, лейкоз,
туберкулез; вакцинация домашних животных против
инфекционных заболеваний.

Подводя итоги учебно-методического семинара,
можно отметить, что только совместными усилиями
и активной плодотворной работой возможно дости-
жение ветеринарного благополучия республики.

Муаед Карашаев

Привычное нам слово "абитуриент", которым в
настоящий момент обозначают девушек и юношей,
собирающихся поступить в высшее учебное заве-
дение, на самом деле происходит от латинского
abiturus или abiturientis (от abire (лат.) – "уходить").
Интересно, что по-латински это слово обозначает
выпускника учебного заведения, который планиру-

ет покинуть стены "Альма-матер", а совсем не по-
ступать. В большинстве стран мира до сих пор со-
хранилось  значение слова "абитуриент", которым
обозначают выпускников. А вот на просторах быв-
шего СССР слово "абитуриент" в значении канди-
дата в студенты появилось в 50-е годы прошлого
века, видимо, из-за нерадивости и неточности пе-
ревода, но с тех пор это значение крепко укорени-
лось и до сих пор широко используется.

Отучившийся абитуриент
Это интересно
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Олимпиада проходила параллель-
но по двум направлениям: "Бухгал-
терский учёт" и  "Налоги и нало-
гообложение".

Первое направление (ответ-
ственные – Нателла Фиапшева и
Марина Шогенова) включало  те-
стирование и решение ситуацион-
ных задач. Содержание заданий
соответствовало дисциплинам ба-
калавриата профиля "Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит". Тесты
и задачи представлялись участни-
ками в письменном виде и макси-
мально оценивались в 50 баллов.
Время на решение тестов и ситуа-
ционных задач составляло 60 мин.

Индивидуальный зачет олим-
пиады по налогам (организаторы
Фатимат Зумакулова и Медик
Терешев) состоял из двух этапов.
Первый включал решение практи-
ческих и ситуационных задач.

Задачи представлялись участни-
ками в письменном виде и макси-
мально оценивались в 50 баллов.
Время на решение ситуационных
задач – 60 мин.

На втором этапе студенты под-
готовили эссе (3-5 страниц). Темы
эссе:

1."Перспективы адаптации рос-
сийской системы налогообложе-
ния к условиям экономических
санкций".

2."Проблемы формирования
регионального бюджета субъекта
СКФО (на примере края, респуб-
лики)".

3. "Региональная налоговая по-
литика в условиях финансовой не-
стабильности".

4. "Гражданская позиция – пла-
тить налоги".

5. "Совершенствование налого-
обложения предпринимательской

деятельности как условие эконо-
мического роста".

В составе жюри работы участ-
ников оценивали не только препо-
даватели вуза, но и представите-
ли профильных ведомств: началь-
ник правового отдела инспекции
ФНС РФ №1 по г. Нальчику Вале-
риан Хочуев, Генеральный дирек-
тор ООО "Южная специализиро-
ванная организация по реализации
имущества" (ЮСОРИ) Людмила
Безема, начальник отдела персо-
нифицированного учета управле-
ния ПФР по г.Нальчику Беслан
Тхашугоев.

Победители индивидуального
зачёта олимпиады

Направление "Налоги и нало-
гообложение". Диплом I степени
получила магистрант 1 курса
направления подготовки "Финан-
сы" Хадижат Кокова. Диплом II
степени достался студентке 3 кур-
са направления "Экономика" про-
филя "Финансы и кредит" Диане
Хурзоковой. Диплом III степени за-
воевала студентка 3 курса направ-
ления "Экономика" профиля "Фи-
нансы и кредит" Аят Губашиева.

Направление "Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит".

1 место – Жанета Темукуева
(4 курс), 2 место – Диана Урусова
(магистрант 1 год), 3  место – Эли-
на Кудаева, Асхад Мажажихов
(3 курс).

По результатам конкурса были
сформированы команды по обоим
направлениям олимпиады. Они
будут принимать участие в тре-
тьем этапе IV Международной
олимпиады, которая пройдёт в
Ставрополе 8 апреля в Северо-
Кавказском Федеральном универ-
ситете.

Зарема Курашинова

Очередное заседание Молодёж-
ной палаты было посвящено профи-
лактике мошенничества среди
пользователей услуги "Мобильный
банк".

На заседании, участниками
которого стали студенты инсти-
тута управления КБГАУ, высту-
пили председатель Молодежной
палаты при Парламенте КБР
Сергей Шестирублёв, представи-
тели Сбербанка по г.о. Нальчик

Институт экономики  провёл 11 марта
Межрегиональную олимпиаду среди

студентов и магистрантов

Олимпиада

Студенты Кабардино-Балкарского ГАУ
стали участниками заседания

Молодёжной палаты при Парламентe КБР

"Круглый стол"

и Следственного комитета по рас-
крытию преступлений по фактам
мошенничества.

После выступлений состоялся
конструктивный разговор, гости
ответили на интересующие моло-
дёжь вопросы.

Пригласил студентов член Мо-
лодежной палаты, студент КБГАУ
Ахмед Коготыжев, который про-
вел для ребят небольшую экскур-

сию по зданию законодательного
органа республики.

Юлия Сорокина



Март, № 3(79) 7

Первокурсников Кабардино-
Балкаркого ГАУ поздравили с завер-
шением первой сессии.

Праздничный концерт, по сло-
вам организатора Фатимат Зума-
куловой, был посвящён оконча-
нию первой сессии первокурсни-
ков.

Со сцены к ребятам обратился
ректор аграрного университета.
Аслан Апажев пожелал первокур-

Мероприятие, прошедшее 10  марта, провели в рам-
ках заседания научно-исследовательского кружка
"Последователи  Пачоли".

Затронутая тема вызвала большой интерес и
активное обсуждение у профессорско-преподава-
тельского состава и студентов-бухгалтеров 2 и 3
курсов института.

Сегодня бухгалтер – это одна из самых инте-
ресных, увлекательных профессий, требующих
решительности, бесстрашия, преданности разви-
вающемуся российскому бизнесу.

В настоящее время эти качества присущи
современной женщине и гармонично сочетаются
с  традиционным стереотипом женщины – хозяй-
ки, хранительницы очага.

Фатима Татуева

Алим Байсултанов – герой Балтики
В рамках проекта "Просветительский час" на факультете

агробизнеса и землеустройства 25 февраля прошла тематическая
встреча, посвящённая Герою Советского Союза Алиму Байсултанову.

В гости к студентам пришли:
председатель городского Совета
ветеранов, депутат местного со-
вета г.о. Нальчик Мустафа Аб-
дуллаев; участник боевых дей-
ствий, полковник в отставке Су-
лейман Князев; автор двух книг об
Алиме Байсултанове Тауби
Мизиев; председатель городско-

го Совета ветеранов органов
внутренних дел и внутренних
войск МВД России Эдуард Демья-
ненко и проректор по научной ра-
боте СКГИИ Фуад Эфендиев.

Организатором встречи высту-
пил отдел по воспитательной и
социальной работе во главе
с Нарзаном Шебзуховым.

Почетный гражданин города
Нальчика Мустафа Абдуллаев
рассказывал о своей первой
встрече с героем СССР и о его
короткой, но насыщенной яркими
событиями жизни.

Тауби Мизиев представил
свою книгу "Алим Байсултанов –
легенда Балтики".

В завершение мероприятия
был продемонстрирован фильм о

герое, который, по словам Тауби
Мизиева, снимался  в течение семи
лет.

Алибек Бербеков

сникам дальнейших успехов в учё-
бе и призвал участвовать в науч-
ной, спортивной и общественной
жизни вуза.

За высокую успеваемость 44
отличникам были торжественно
вручены почетные грамоты.

После официальной части ме-
роприятие продолжила команда
КВН, а молодые таланты универ-
ситета подарили зрителям музы-
кальные номера.

Султан Кантемиров

Закрытие первой сессии

"Круглый стол",
посвящённый образу
женщины-бухгалтера
в современном мире

Иностранцы в российских
вузах

Набор иностранных граждан для бесплатного обуче-
ния в российских вузах – проект ежегодный и долго-
срочный. Последние три года РФ ежегодно приглашает
по 15 тысяч иностранных граждан совершенно бесплат-
но учиться в наших вузах. В этом процессе задейство-
вано более 400 российских университетов.

Граждане 198 стран мира могут присылать свои
заявки для обучения в российских университетах по
самым разным специальностям.

После того, как иностранный гражданин прошел
отбор для учебы в рамках квоты, он выбирает себе 6
вузов, в которых он хотел бы учиться, и сам их ранжи-
рует. Каждый университет открывает свой "электрон-
ный кабинет" и делает выбор в пользу того или иного
претендента. Если же ни один из шести вузов его так и
не выбрал, Минобрнауки РФ предлагает альтернатив-
ный вариант обучения в каком-то другом университете.

Для решения "языковой проблемы" планируется
создавать подготовительные факультеты в разных стра-
нах мира, открывать там центры обучения русскому язы-
ку и центры тестирования.

РИА Новости
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26 февраля студенты института управления
Кабардино-Балкарского ГАУ под руководством
председателя кураторов Зухры Толгуровой посетили
Психоневрологический диспансер в городе Нальчике.

Идея проведения мероприятия принадлежит ди-
ректору института Жансурат Жангоразовой. Орга-
низаторами выступили студсовет и студпрофком ИУ.

Закупленные заранее необходимые хозяйственные
товары были переданы диспансеру, воспитанники ко-
торого показали гостям выставку своих работ. Ре-
бята, в свою очередь, пообещали в следующий раз
привести концертную программу.

Руководство психоневрологического диспансера
выражает благодарность ректору Кабардино-Бал-

Председатель студсовета фа-
культета Зарина Шабазова  и сту-
денты 2-3  курсов Алина Шалова,
Ислам Апажев, Ислам Ульбашев,
Шамиль Атмурзаев  и Индира На-
кова изо всех сил стараются сде-
лать этот мир немного светлее и
лучше.

С помощью преподавателей и
хорошего друга факультета, вра-
ча-стоматолога Лианы Камбие-
вой, были собраны средства, на
которые были куплены одежда,
сладости и предметы гигиены.

Большое спасибо маме Исла-
ма Ульбашева, Фатимат Хаджи-
муратовне, которая подарила жи-
телям Терского центра собствен-
норучно связанные шерстяные
шапочки, носки, красивые кофты
разных цветов и фасонов.

В Доме престарелых нашли
приют 19 человек: 11 женщин и 8

Студенты ИУ в рамках благотворительной акции
посетили Психоневрологический диспансер

города Нальчика Добрые дела

карского ГАУ Аслану Апажеву и всем участникам
акции.                                              Ахмед Коготыжев

Сделаем мир добрее!
Добрые дела

Студенты факультета природоохранного и водохозяйственного стро-
ительства Кабардино-Балкарского ГАУ  1 марта посетили Комплексный
центр социального обслуживания населения  (Дом престарелых) в городе
Тереке.

мужчин. Большинство из них не
имеют ни детей, ни близких. Но
есть и такие, от которых отказа-
лись собственные дети. По словам
ребят, обидно до слёз видеть бес-
помощных стариков, которые на
склоне лет оказались никому не
нужны. Заботу детей им заменяют
медсестры, а персонал центра вся-
чески их поддерживает.

Студенты постарались пода-
рить так необходимое старикам
общение, выслушать интересные
истории из жизни. Индира Нако-
ва привезла с собой гитару и спе-
ла несколько песен. После того,
как всем раздали подарки, дедуш-
ка Виктор прочитал проникновен-
ные стихи собственного сочине-
ния, потом почему-то расстроил-
ся, и медсестры увели его в
палату.

От нашего визита остался
грустный осадок. Конечно, пожи-
лые люди из приюта живут в теп-
ле, есть хорошее питание, уход и
забота. К ним часто приезжают
неравнодушные к чужим бедам
люди, привозят продукты, предме-
ты гигиены. Приходят дети и
школьники с концертами и подар-
ками. Но не может не огорчать
тот факт, что пожилые, больные,
с ограниченными возможностями

Продолжается приём ста-
тей  на конкурс "Проба пера-
2016".

Напоминаем, в конкурсе могут
принять участие студенты КБГАУ
им. В.М. Кокова очной и заочной
форм обучения 1-4 курсов. Ста-
тья должна быть представлена
на бумажном и электронном но-
сителе, шрифт TIMES NEW
ROMAN, 14; междустрочный ин-
тервал – 1,5. Размер: 1-3 листа
формата А4, фото приветствуют-
ся. Тему выбирает сам автор.

Статьи принимаются до
20 мая 2016г. По итогам конкурса
будут выявлены победители.
Призы и подарки будут вручены
лучшим авторам в торжественной
обстановке. Главным призом ста-
нет предоставление постоянной
колонки в газете с возможностью
выбора рубрики.

Обращаться: редакция газеты
"Университетский вестник",
институт управления, каб.212,
тел. 8(8662)72-01-90.

Дорогие студенты!

Конкурс

здоровья люди оказались просто
брошенными.

Хочется пожелать сотрудникам
приюта здоровья, терпения и бла-
гополучия и сказать огромное спа-
сибо за их нелегкую, нужную и
важную работу.

Лилия Озрокова
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В соответствии со ст. 332 Трудового кодекса
Российской Федерации, Приказом Минобразования
от 04 декабря 2014 года №1536 и Положением о
порядке замещения должностей профессорско-пре-
подавательского состава и научных работников,
принятых Ученым советом университета
26.01.2015г.:

Объявить 26.02.2016г конкурс на замещение следую-
щих должностей профессорско-преподавательского
состава:

Наименование кафедры Должность Ставка 
Экономика профессор 1 
Техническая механика и физика профессор 1 
Механизация сельского хозяйства ассистент 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный

аграрный университет имени В.М. Кокова»

Прием документов для участия в конкурсном отборе
завершается в срок до 26.03.2016г по адресу: г. Нальчик,
пр. Ленина, 1 в, в административном здании, каб. №7
(Управление правового и кадрового обеспечения). Кон-
курсный отбор проводится в зале Ученого совета Уни-
верситета, 3 этаж административного корпуса, кабинет
№17.

Документы принимаются с понедельника по четверг
с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 16:00, перерыв
с 12:00 до 13:00. Тел. 8 (8662) 406484; 8(8662)406150.

Ответственное лицо за прием документов: Багирова
Анжела Хашаовна, заместитель начальника Управления
правового и кадрового обеспечения.

Для участия в конкурсном отборе кандидат представ-
ляет следующие документы:

1) заявление о допуске к участию в конкурсе
2) анкета участвующего в конкурсе;
3) личный листок по учету кадров;
4) автобиография;
5) список научных и учебно-методических публикаций

за последние 3 года по утвержденной форме;
6) копии документов о высшем образовании, ученой

степени, ученом звании;
7) заверенная копия трудовой книжки или копии иных

документов, подтверждающих наличие требуемого тру-
дового стажа;

8) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим осно-
ваниям, выданную в порядке и по форме, которые уста-
навливаются федеральным органам исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере внутренних дел;

9) копии документов о повышении квалификации;
10) дополнительные материалы по усмотрению пре-

тендента.
Кандидаты из числа работников университета впра-

ве не предъявлять документы, указанные в п.п. 3,4,6.7.
Претендент не допускается к конкурсу в случаях:
- несоответствия представленных документов требова-

ниям, предъявляемым по соответствующей должности,
- непредставления установленных документов;
- нарушения установленных сроком поступления

заявления.

2.1. Ассистент, преподаватель кафедры.
2.1.1. На должность ассистента или преподавателя

могут быть избраны лица, имеющие высшее професси-
ональное образование, как правило, по профилю науч-
но-образовательной деятельности кафедры и получив-
шие опыт научной работы в период обучения в универ-
ситете.

2.1.2. На очередной срок замещения должности ас-
систента или преподавателя избираются лица, которые
работают над кандидатской диссертацией или учебным
пособием, имеют опубликованные научные и/или учеб-
но-методические работы.

2.4. Профессор кафедры.
2.4.1. На должность профессора могут быть избраны

доктора наук, имеющие стаж научно-педагогической ра-
боты не менее пяти лет или учёное звание профессора,
если они соответствуют следующим требованиям:

- читают курс лекций на высоком профессиональ-
ном уровне;

- являются авторами (соавторами) учебника (учеб-
ного пособия) или не менее двух учебно-методических
работ, опубликованных за последние пять лет;

- являются авторами (соавторами) монографии (гла-
вы в монографии) или не менее двух научных работ в
ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в
Перечень Высшей аттестационной комиссии, опублико-
ванных за последние два года;

- как правило, подготовили в качестве научных ру-
ководителей или консультантов кандидатов наук и/или
докторов наук или являются руководителями аспиран-
тов или соискателей учёной степени.

2.4.2. В порядке исключения, на должность профес-
сора могут быть избраны крупные специалисты, имею-
щие высшее профессиональное образование, обладаю-
щие опытом и стажем практической и руководящей ра-
боты по направлению профессиональной деятельности,
соответствующему профилю кафедры, не менее десяти
лет; получившие международное или всероссийское при-
знание в конкретной области, подтвержденное соответ-
ствующими документами.

2.4.3. На очередной срок замещения должности про-
фессора избираются профессора при условии, что они
соответствуют следующим требованиям:

- как правило, имеют учёное звание профессора;
- читают курс лекций на высоком профессиональном

уровне;
- являются авторами не менее десяти опубликован-

ных научных работ (из них не менее двух – в ведущих
рецензируемых научных журналах, входящих в Перечень
Высшей аттестационной комиссии) и учебно-методичес-
ких работ или монографии.

Начальник УПКО                         М.Р. Ашхотова

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

При проведении конкурсного отбора кандидатам га-
рантируется равенство прав в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации и федеральными законами
и иными нормативно-правовыми актами.
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На факультете ветеринарной
медицины и биотехнологии  продол-
жается выполнение  плановых
мероприятий  по взаимодействию
МСХ КБР  и КБГАУ в рамках
адаптации студентов и пропаганды
опыта работы в сельском хозяй-
стве.

Студенты специальности "Вете-
ринария", направлений подготов-
ки "ВСЭ" и  "Зоотехния" вместе с
преподавателями рассмотрели
темы: "Инновационные техноло-
гии производства молока"  на при-
мере  ООО "Агро-Союз" и "Инно-
вационные технологии производ-
ства шерсти и баранины" на при-
мере  ООО "Дарган".

Генеральный  директор Анзор
Мальбахов, главный зоотехник
Аслан Кучменов и главный
ветврач Амур Хахов рассказали
об особенностях производства мо-
лока, о принципах работы ООО
"Агро-Союз", благодаря которым
достигнуты высокие показатели.

Руководитель хозяйства ООО
"Дарган" Магомед Бозиев ознако-
мил студентов с современными
технологиями в овцеводстве и мяс-
ном скотоводстве, а также с осо-
бенностями профилактических и
лечебных мероприятий в хозяйстве.

Студенты овладели практичес-
кими навыками работы и иннова-
ционными технологиями произ-
водства продукции в указанных
отраслях животноводства.

Мадина Пежева

Знакомство с работой
ООО "Агро-Союз" и ООО "Дарган"

Новости высшего образования

16 марта в Государственной национальной библиотеке
имени Т.К. Мальбахова прошло профориентационное
мероприятие, посвящённое проблеме выбора профессии.

Для помощи в определении будущей  трудовой
деятельности учащихся старших классов школ №5,15
и 20 были приглашены гости из Кабардино-Балкарс-
кого ГАУ, а также специалисты Республиканского цен-
тра содействия занятости молодежи и Министерства
труда, занятости и социальной защиты КБР.

Среди представителей аграрного вуза: заведующий
кафедрой "Энергообеспечение предприятий" Амур
Фиапшев, старший преподаватель Олеся Кильчукова,
студент 3-го курса факультета "Механизация и энерго-
обеспечение предприятий" Анатолий Шуков и побе-
дительница  конкурса "УМНИК-2015", студентка 3-го
курса Аида Тхагапсова.

Специалист Минтруда Галина Шалатова рассказала
об основных критериях, на которые необходимо обра-
тить внимание при выборе профессии: "Работа должна
быть интересной, востребованной и  соответствовать
своим возможностям".

Она добавила, что на данный момент уменьшилась
необходимость в  таких специалистах, как экономисты
(50 человек на одно место), бухгалтера (25 человек на
место), юристы и социальные работники (10-15 чело-
век на место).

Работник Центра занятости сделала акцент на край-
нюю нехватку кадров в области энергетики, информа-
ционных технологий, слесарей, токарей, фрезеровщи-
ков и специалистов по выпуску и переработке сельско-
хозяйственной продукции.

Амур Фиапшев рассказал о факультете энергообес-
печения, трехуровневой системе образования, о том,
что энергия и энергообеспечение будут нужны челове-
честву всегда.

Анатолий Шуков призвал молодое поколение пра-
вильно определить свою будущую деятельность, не
ошибиться в выборе профессии, чтобы быть востребо-
ванными.

Алибек Бербеков

В лабиринте  выбора профессий
Профориентация

В СПбПУ состоялась сессия Ассоциации проек-
та "Национальная платформа – открытое образо-
вание", которая была посвящена развитию обуче-
ния через онлайн-сервисы.

Образование через интернет – качественно
новый сектор дистанционного обучения, который
состоит из множества открытых, общедоступных
онлайн-курсов. Участником таких спецкурсов
может стать любой желающий, ограничений
по количеству слушателей тоже нет.

Обучающие онлайн-программы будут состоять
из виртуальных лабораторий, видеороликов,
демонстрации экспериментов.

Ведущие специалисты вузов, а также предста-
вители Минобрнауки РФ, которые будут реали-
зовывать этот проект, обговорили создание еди-
ной идеи по продвижению дистанционного обра-
зования, привлечению крупнейших вузов страны
к Национальной платформе, а также задачи
Ассоциации.

Как сообщил модератор форума А.А. Ищен-
ко, общее представление о развитии курсов он-
лайн-обучения, в общем, уже сформировано,
теперь предстоит скоординировать это видение
среди всех членов Ассоциации.

С точки зрения Е.М. Разинкиной, которая
является проректором по образовательной дея-
тельности Санкт-Петербургского политехничес-
кого университета, для современных абитуриен-
тов возможность выбора методов обучения явля-
ется очень важной, но, вне сомнения, очное обу-
чение нельзя заменить на 100%.

Главная задача программы "Открытое образо-
вание" – возможность получения качественного
обучения для всех желающих, невзирая на воз-
раст, статус или место жительства.

Источник: http://www.eduhelp.info

Открытое образование



Знаете ли Вы, что до 1918 года (до перехода
на новый календарь) Международный женс-
кий день приходился на 23 февраля и назы-

вался Днем борьбы за права женщины? Поводом для
выбора даты послужило совсем не праздничное со-
бытие: в начале XX столетия возмущенные небла-
годарностью мужчин чикагские домохозяйки вышли
на улицы города и, громыхая пустыми кастрюлями,
ведрами и тазами, стали требовать уважения к себе,
равных политических прав, возможности работать
на предприятиях, служить в армии и полиции. В ре-
зультате многие из мужчин города остались в тот
день голодными. Неизвестно, то ли мужья нашли
какой-то путь к оскорбленным женским сердцам, то
ли домохозяйки, выпустив пар, смирились со своей
нелегкой женской  долей, но история до поры до вре-
мени забылась.

Спустя несколько лет, на 2-й международной кон-
ференции социал-революционерок, состоявшейся в
1910 году в Копенгагене, Клара Цеткин предложи-
ла проводить подобные акции ежегодно по всему
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Когда я слышу слово "мама",
Мне кажется, что музыка звучит,
Ведь только лишь благодаря всем  мамам,
У нас в груди сердечко-то стучит.
И если бы меня спросили:
"Чего желаешь в жизни ты?"
Лишь одного бы я просила:
Всем мамам – счастья, доброты!
За труд их вечный, бесконечный,
Любовь, заботу и тепло,
Чтоб в этой жизни быстротечной
Им хоть немножко повезло.
Чтобы при жизни мы, их дети,
Смогли им радость в жизни дать,
Чтобы потом без сожаленья
Могли по жизни мы шагать.
Будь ты ребёнок или взрослый,
Но, если вдруг случись беда,
Одно лишь только слово – "мама"

Мы произносим все тогда.
И мама всё поймёт, рассудит.
Подскажет, как нам поступать,
Чтобы потом мы с лёгким сердцем
Могли опять вперёд шагать.
И есть у мам чудесный праздник.
Он к нам придёт с весною в дом.
Пусть в этот день лишь только счастье
С собою мы им принесём.
Ведь счастье мам в её лишь детях
И это нужно всем понять.
Чтоб жить им в радости, покое,
Мы не должны их огорчать!

миру, рассчитывая пробудить в женщинах тягу к сво-
боде, равенству и братству. На первых порах к ини-
циативе примкнули различные феминистские движе-
ния стран Европы и Нового Света. В Англии, напри-
мер, прошло несколько акций протеста против муж-
ского произвола. Но по-настоящему международным
этот день так и не стал. Видимо, домохозяек "зако-
ренелых" буржуазных стран не особенно прельщала
перспектива сменить свои, хоть и надоевшие, кухни
на тюрьмы, ссылки и каторги, сопутствовавшие ре-
волюционной борьбе. Постепенно движение заг-
лохло.

Вспомнили о Чикагском происшествии и идее
Клары Цеткин после Октябрьской революции в
России. В газетах того времени 8-е марта называли
"днем смотра боевых сил работниц и крестьянок всей
страны". Подарками женщин не особенно баловали:
в одной из газет за 1925 год опубликовано объявле-
ние о том, что в магазин поступили калоши всех раз-
меров и, в честь праздника, в дни с 6 по 8-е марта
женщинам предоставляется скидка...

Сейчас с подарками нет проблем, балуйте своих
женщин – мам, сестёр, жён дочерей  – не только в
праздник, но и каждый день!

Мухамед Айтеков

Календарь

Март – месяц весны, который ассоциируется
с празднованием Международного женского
дня. В этот праздник мы, в первую очередь,

поздравляем наших мам.

Галина Бадоева
Мама

Календарь

Самый нежный праздник
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Экспресс-опрос

Подведены итоги спартакиады
среди сотрудников аграрного уни-
верситета, которая стартовала 16
февраля и завершилась 22 марта.

Соревнования включают в себя
следующие виды спорта: волейбол,
мини-футбол, настольный теннис и
шахматы.

26 февраля определилась команда-
победитель первого вида – волейбола.

1 место в упорной борьбе завоева-
ла команда ректората, 2 место заняла
сборная факультета механизации и
энергообеспечения предприятий, 3
место досталось команде института
управления.

С 9 по 14 марта в спортзале КБГАУ
прошли соревнования по мини-футболу
среди профессорско-преподавательско-
го состава и сотрудников вуза.

Спорт

Победители спартакиады
1 место заняла команда факультета

механизации и энергообеспечения пред-
приятий. 2 место завоевала команда ин-
ститута управления, а 3 место – команда
ректората.

18 марта в зачёт спартакиады прошли
соревнования по настольному теннису и
шахматам. Вот наши победители по на-
стольному теннису:

1 место – Борис Муханов, ИУ; 2 место
– Аслан Буздов, ИЭ; 3 место – Хусен
Назранов, ФАиЗ.

В шахматном турнире места распреде-
лились следующим образом:

1 место – Руслан Балкаров, ФМиЭП;
2 место – Аслан Буздов, ИЭ;
3 место – Эльвира Кокова, ИУ.
Призёры награждены кубками, медаля-

ми и грамотами.

Владимир Мусакаев

Победители спартакиады

Зарина Аутлова, студен-
тка 1 курса ФАиЗ:

"Я считаю, что сегод-
няшний студент должен
быть ответственным не
только в учёбе, но и в жиз-
ни, развивать память, хоро-
шо владеть компьютером,
но при этом не забывать и
о чтении книг. Современ-
ный студент – это терпели-
вый, уважающий себя
молодой человек, стремя-
щийся к саморазвитию".

Милана Темиржанова,
студентка 2 курса ФВМиБ:

"Современный студент
постоянно пытается успеть
сделать всё: участвовать в
общественной жизни вуза и,
при этом, хорошо учиться.
Кому-то это удаётся".

Къанамат Башиев, сту-
дент 1 курса ФАиЗ:

"По моему мнению,
современный студент дол-
жен быть собранным, ак-
тивным, любознательным,
готовым каждый день от-
крывать для себя что-то
новое, уважать себя и окру-
жающих людей".

Амина Глашева, студен-
тка 2 курса ФВМиБ:

"Современный студент –
это тот, кому хочется всё и
сразу! Это тот, кто одновре-
менно учится, ищет свою
вторую половину и мечта-
ет найти хорошую работу.
Все мы разные: обществен-
ные, научные "деятели",
спортсмены. Но всех нас
объединяет одно – мы сту-
денты!

Кто он –
современный студент?

Победители шахматного турнира


