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4 ноября на площади перед
Государственным концертным
залом в 12:00 состоялся  празднич-
ный митинг-концерт с участием
звезд эстрады КБР.

В митинге приняли участие
студенты, преподаватели и сотруд-
ники КБГАУ им. В.М. Кокова.

Кабардино-Балкарский ГАУ
принял участие в митинге,

 посвящённом
Дню народного единства

КБГАУ продолжает работу
в рамках международной программы

Европейского Союза TEMPUS
25-28 октября на базе Санкт-

Петербургского государственного
аграрного университета прошла
внешняя экспертиза в рамках про-
фессионально-общественной
аккредитации образовательных
программ высшего образования
35.03.04 Агрономия (бакалавриат) и
36.03.02 Зоотехния (бакалавриат).

В её работе от Кабардино-Балкарс-
кого ГАУ приняли участие ректор
Аслан Апажев, проректор по учебной
работе Руслан Кудаев и декан агро-
номического факультета Мухамед
Яхтанигов.

Руслан Кудаев возглавил комис-
сию, работавшую над рассмотрени-
ем двух  образовательных программ
сельскохозяйственного профиля. От
наблюдательного совета ректоров в
утверждении программ принял учас-
тие Аслан Апажев. С учётом выяв-
ленных замечаний обе заявленные
программы были аккредитованы.

Целью профессионально-обще-
ственной аккредитации является по-
вышение качества образования и
формирование культуры качества в
образовательных учреждениях, вы-
явление лучшей практики по непре-

рывному совершенствованию каче-
ства образования и широкое инфор-
мирование общественности об обра-
зовательных учреждениях, реализу-
ющих образовательные программы в
соответствии с европейскими стан-
дартами качества образования.

Внешняя экспертиза была прове-
дена утвержденной экспертной ко-
миссией после изучения подготов-
ленных и представленных в АНО
«АРСА» отчетов о самообследовании
образовательных программ высшего
образования 35.03.04 Агрономия
(бакалавриат) и 36.03.02 Зоотехния
(бакалавриат). В программу работы
экспертной комиссии вошли обяза-
тельные мероприятия, предусмот-
ренные Процедурой проведения про-
фессионально-общественной аккре-
дитации образовательных программ:
изучение представленной докумен-
тации, встречи и интервью с руко-
водством и административным со-
ставом вуза, с заведующими кафед-
рами, с профессорско-преподава-
тельским составом, со студентами,
магистрантами, аспирантами и док-
торантами, работодателями, выпус-
книками вуза и т.д.

В ходе работы был проведён ряд
встреч руководства КБГАУ им.
В. М. Кокова с ректорами аграрных
вузов и обозначены направления де-
ятельности, по которым возможно
долгосрочное сотрудничество.

Зарема Курашинова
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В настоящее время в Агропро-
мышленном  бизнес-инкубаторе   по-
строен выставочный павильон общей
площадью 2500 м2, в котором орга-
низована выставка 15 учебных и на-
учно-образовательных организаций,
работающих  по иннова-
ционным технологиям.

Глава КБР Юрий
Коков и полномочный
представитель Прези-
дента РФ в Северо-Кав-
казском федеральном ок-
руге Олег Белавенцев по-
сетили крупнейший Агро-
технопарк с учебным по-
лигоном.

Ректор Кабардино-
Балкарского ГАУ Аслан
Апажев  сообщил,  что
вуз и бизнес-инкубатор
планируют долгосрочное
сотрудничество. Олег Бе-
лавенцев поинтересо-
вался: «Теперь у вас по-

Участниками семинара, посвя-
щённого противодействию распрос-
транения наркотических и психотроп-
ных веществ в молодёжной среде,
стали представители профильных ве-
домств, общественных организаций,
преподаватели средних и высших
учебных заведений республики.

Открывая мероприятие, проректор
КБГАУ Мухамед Шахмурзов подчер-
кнул значимость темы разговора и
уверил присутствующих в том, что
вуз готов и дальше предо-
ставлять свою площадку
для подобного рода встреч.

Старший оперуполно-
моченный по ОВД Управ-
ления по контролю за обо-
ротом наркотиков МВД по
КБР, подполковник поли-
ции Ирина Давыдова обо-
значила актуальные воп-
росы работы в сфере про-
филактики наркомании, вы-
явления несовершенно-
летних, допускающих не-
медицинское употребле-
ние наркотических средств
и психотропных веществ.

КБГАУ им. В. М. Кокова планирует долгосрочное сотрудничество
с Баксанским бизнес-инкубаторомНаука

ЗОЖ

Организация деятельности в сфере профилактики наркомании и противодействия
незаконному обороту наркотиков в подростковой среде

Заместитель директора ПИ КБГУ
им. Х.М. Бербекова Римма Багова
выделила психологические аспекты
профилактики употребления психоак-
тивных веществ молодёжью.

Заместитель начальника ООДУУП
и ПДН МВД по КБР, полковник поли-
ции Аслан Арамисов рассказал о
мерах по повышению уровня эф-
фективности деятельности в сфе-
ре профилактики наркомании и про-
тиводействию незаконному  оборо-

ту наркотиков в подростковой
среде.

Предложения по организации ран-
ней выявляемости несовершенно-
летних, употребляющих, либо склон-
ных к употреблению наркотических
средств и психотропных веществ,
внесла начальник ПДН ОМВД РФ по
Терскому району, подполковник поли-
ции Асият Каншокова.

Особенности профилактических
мер, направленных на предупрежде-
ние употребления наркотиков, таба-
кокурения и алкоголизма среди уча-
щихся рассмотрели заведующая по-

ликлиникой ГКУЗ «Нарко-
логический диспансер» МЗ
КБР Виктория Жабоева и
директор школы №20 г.
Нальчика Майя Асланова.

В завершение мероп-
риятия проректор СКГИИ
Фуад Эфендиев ознако-
мил участников семинара
с методическими пособи-
ями и разработками, из-
данными вузом по теме
обсуждения, и призвал ис-
пользовать их в работе с
подростками и их родите-
лями.

Зарема Курашинова

На площадке КБГАУ им. В.М. Кокова 16 ноября  прошло совещание,
организованное МВД КБР совместно с Министерством образования,

науки и по делам молодёжи

явилась база, где вы можете рабо-
тать уже на практике?». «Мы заклю-
чили договор, согласно которому
будем организовывать на данной
площадке  учебное и практическое
обучение  по всем направлениям

сельского хозяйства с тем, чтобы
полученные теоретические знания
студенты могли применить тут же на
практике», – ответил А. Апажев.

Агропромышленный бизнес-инку-
батор предназначен для обучения
сельских товаропроизводителей со-
временным технологиям сельскохо-
зяйственного производства, хранения
и реализации, а также основам ве-

дения агробизнеса. Сейчас
степень готовности объек-
та превышает 92%. Строи-
тельство планируется за-
вершить к концу 2016 года.

Агропромышленный
бизнес-инкубатор в Баксан-
ском районе был создан в
рамках реализации госу-
дарственной поддержки
субъектов малого и сред-
него предпринимательства
в соответствии с соглаше-
нием между Министер-
ством экономического раз-
вития РФ и Правитель-
ством КБР.

Юлия Сорокина

Инновационные разработки по нескольким сельскохозяйственным
направлениям были представлены  Кабардино-Балкарским ГАУ

на выставочной площадке Агропромышленного бизнес-инкубатора
в Баксанском районе
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В зале заседаний Учёного совета КБГАУ 26 октября
прошел семинар, на котором были рассмотрены
актуальные вопросы обеспечения населения   Кабардино-
Балкарской Республики услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Организаторы и участники семинар-совещания –
Общественная палата Кабардино-Балкарской Рес-
публики, Региональный центр Общественного конт-
роля в ЖКХ, Кабардино-Балкарское отделение
партии Единая Россия, КБГАУ им. В. М. Кокова.

Среди актуальных тем, вынесенных на семинар,
– организация общественного контроля в сфере ЖКХ
и качество оказываемых услуг управляющими ком-
паниями, ТСЖ и ресурсоснабжающими организаци-
ями Кабардино-Балкарской Республики.

3 ноября в Северо-Кавказском государственном
институте искусств состоялся «круглый стол»,
посвящённый Дню народного единства.

Мероприятие прошло при поддержке и участии
Управления по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей КБР,
КБГУ им. Х.М. Бербекова, КБГАУ им. В.М. Кокова,
КБРОО «Патриот».

Координировал работу «круглого стола» прези-
диум, в состав которого вошли заместитель руково-
дителя Управления по взаимодействию с института-
ми гражданского общества и делам национальностей
КБР Джамбулат Гергоков, проректор СКГИИ Фуад
Эфендиев, проректор КБГАУ Мухамед Шахмурзов,
представители Управления по внутренней политике
Администрации Главы КБР.

Участники обсудили ход реализации мероприятий
по проведению капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов в КБР, а также по-
рядок начисления платы за общедомовое потребле-
ние электроэнергии, порядок и правила размещения
информации в ГИС ЖКХ управляющими и ресур-
соснабжающими организациями.

Особо был выделен вопрос по практике управле-
ния многоквартирными домами с учетом изменений
в жилищном законодательстве.

Подобные встречи, по словам организаторов, спо-
собствуют обмену опытом  работы и помогают улуч-
шить качество обеспечения населения услугами
ЖКХ.

Зарема Курашинова

Участники встречи рассмотрели историю празд-
ника, отметили актуальность и значимость подоб-
ных мероприятий.

В докладах и обсуждении затрагивались пробле-
мы, которые стоят перед обществом в сложившейся
ситуации. В настоящее время очень важно задей-
ствовать потенциал гражданского общества с целью
создания атмосферы активной гражданской нетерпи-
мости к любым проявлениям национализма и вражды.

Студенты активно участвовали в дискуссии.
Молодежь тревожит тот факт, что материалы, про-
пагандирующие ненависть и рознь, сегодня доступ-
ны в сети Интернет. Ребята высказали своё понима-
ние таких понятий, как «гражданская позиция», «еди-
нение», «нация», «Родина». Лозунгом «круглого сто-
ла» стали слова: «В единстве – наша сила!».

Юлия Сорокина

Семинар

Представители профильных ведомств обсудили качество
жилищно-коммунальных услуг

«Круглый стол»Наша Родина – РоссияНаша Родина – РоссияНаша Родина – Россия
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Под таким девизом 3 ноября  на кафедре иност-
ранных языков прошла межвузовская  научно-прак-
тическая конференция на тему: «Эдукология как
новое направление в педагогике».

Организаторами конференции выступили доценты
кафедры Равида Каирова и Хауа Курданова.

Задачами проведённого мероприятия были формиро-
вание информационного пространства для эффективного

п роф ес с ио -
нального взаи-
м од ейс твия
преподавате-
лей и студен-
тов при реше-
нии актуаль-
ных вопросов
в сфере обра-
зования, по-
в ы ш е н и е
уровня знаний
студентов с
привлечением

О профилактике негативных проявлений в студен-
ческой среде говорили 2 ноября на факультете «Вете-
ринарная медицина и биотехнология»

Участниками «круглого стола»  стали подполков-
ник полиции,  старший оперуполномоченный  УФС
России по контролю за оборотом наркотиков по КБР
Ирина Давыдова и главный подростковый врач
Наркологического центра, психиатр-нарколог
Артур Пачев.

Начальник управления по социальной и воспита-
тельной работе Нарзан Шебзухов открыл меропри-
ятие, обозначив важность проведения семинаров по
вопросам профилактики наркомании, а также необ-
ходимость адаптационной работы со студентами
первых курсов. По словам организаторов встречи,
распространение наркомании  в современном  об-
ществе непосредственно влияет на национальную
безопасность страны.

Были обсуждены социальные проблемы, влияю-
щие на увеличение  числа наркозависимых, в том
числе в молодежной и студенческой среде, рассмот-
рены меры противодействия преступлениям, совер-
шаемым в сфере незаконного оборота наркотичес-
ких средств и психотропных веществ.

Ирина Давыдова и Артур Пачев особо подчерк-
нули взаимосвязь наркомании и распространения
таких страшных заболеваний, как ВИЧ и СПИД.
Ребятам рассказали о видах наркотиков и о
веществах, схожих с ними по действию.  Было рас-
смотрено пагубное влияние наркотических веществ
на физическое состояние человека, на способность
ясно мыслить, решать задачи текущей жизни.  Осо-
бо были выделены наркотические смеси, губитель-
ное действие которых на организм и разум человека
продолжается ещё несколько десятков лет после
окончания приема этих веществ.

Студенты приняли активное участие в обсужде-
нии проблемы. Ребята задавали вопросы, говорили
о том, что вредные привычки часто рождаются от
безделья, о влиянии семьи и окружающих людей на
личность наркомана, о необходимости комплексного
подхода  к решению проблемы.

Завершая разговор, Нарзан Шебзухов отметил
необходимость развивать у молодого человека уме-
ние  управлять собой, делать правильный выбор в
сторону здорового и нравственного образа жизни и
выразил надежду на то, что участники «круглого сто-
ла» станут проводниками идей в студенческую среду.

Деканат ФВМиБ выражает  благодарность орга-
низаторам и гостям мероприятия.

Мадина Пежева

За здоровый образ
ЖИЗНИ!

их к научно-исследовательской деятельности и разви-
тие их творческого потенциала.

В ходе конференции были зачитаны доклады на сле-
дующие темы: «Проблемы современного образования»
(профессор КБГУ им. Х.М. Бербекова Леорена Хараева),
«Нетрадиционные формы обучения»  (доцент КБГАУ им.
В.М. Кокова Хауа Курданова), «Обучение иностранным
языкам в полилингвальной среде» (старший преподава-
тель Кабардино-Балкарского ГАУ Зинфира Сарбашева).

Профессор Мухамед Кожоков посвятил свой доклад
синергетике и проблемам изучения трансдисциплинар-
ных наук, а аспирантка Лина Канкулова выступила с док-
ладом на английском языке на тему:  «Компьютерные
технологии в образовании».

Студенты, магистранты  и аспиранты, принявшие уча-
стие в научно-практической конференции, были отмече-
ны грамотами от дирекции института управления КБГАУ.

Доклады конференции не претендуют  на исчерпыва-
ющую полноту решения рассматриваемых проблем, но
могут принести пользу для повышения эффективного
обучения в вузе.

Хауа Курданова

От творческого поиска – к профессиональному становлению!

«Круглый стол»



Ноябрь, № 9(85) 5

В целях поддержки талантливой молодежи
политический совет Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения партии «Единая Россия» на про-
тяжении 15 лет учреждает именные стипендии для
учащихся общеобразовательных и высших учебных
заведений, отличившихся в учебе и   общественной
жизни.

В 2016-2017 учебном году стипендиатами «Единой
России» стали 43 человека из числа активной молодежи
республики, а именно 31 учащийся общеобразователь-
ных школ, 11 студентов высших учебных заведений и
один студент среднего специального учебного заведе-
ния, сообщает kabardin-balkar.er.ru.

В числе стипендиатов трое студентов-третьекурсни-
ков Кабардино-Балкарского ГАУ. Это студент факульте-
та механизации сельского хозяйства и энергообеспече-

Студенты КБГАУ во главе с начальником управ-
ления по воспитательной и социальной работе вуза
Нарзаном Шебзуховым 10 ноября приняли участие
в просветительской встрече молодёжи КБР с пред-
ставителями исполнительной власти, правоохра-
нительных органов, религиозных конфессий.

 Встреча, целью которой стали профилактика и проти-
водействие экстремизму, обеспечение антитеррористичес-
кой безопасности, а также формирование установок то-
лерантного сознания в молодежной среде, прошла в зале
творческой мастерской им. А.Н. Сокурова КБГУ им.
Х.М. Бербекова.

Ведущие продемонстрировали залу хронику террори-
стических актов, прошедших с 90-х годов, сюжет о поли-
цейском из Дагестана Магомеде Нурбагандове, который
ценой своей жизни боролся с бандформированиями и по-
гиб, не изменив присяге. Театр КБГУ «Занавес» приятно
удивил зрителей живой, жизненной постановкой, где, на-
верняка, многие узнали себя. Спектакль был посвящен
вечной проблеме взаимоотношений отцов и детей, кос-
нулся вопроса влияния социальных сетей на жизнь моло-
дого человека. А студент института права, экономики и
финансов КБГУ Мирланд Казанчев исполнил свою автор-
скую песню «Мой дом».

Министр по профилактике экстремизма и реализации
молодежной политики КБР Залим Кашироков предосте-

ния предприятий Мухадин
Хапов, студент агрономи-
ческого факультета Азрет
Бахов и студентка институ-
та управления Жамиля
Тилова.

Секретарь Кабардино-
Балкарского регионального
отделения партии «Единая
Россия» Натби Бозиев от-
метил, что региональным
отделением на протяжении
15 лет реализуется проект
по поддержке талантливой молодежи республики в
целях поощрения за особые успехи в учебной, научной и
творческой деятельности, а также оказания им социаль-
ной поддержки. Кроме того, персональные стипендии
должны стать, пусть небольшим, но стимулом к даль-
нейшим достижениям.

Торжественная церемония вручения сертификатов на
получение именных стипендий сопровождалась выступ-
лениями учащихся Кабардино-Балкарского колледжа
культуры и искусств.

С поздравительными словами в адрес ребят и их ро-
дителей обратились секретарь Кабардино-Балкарского
регионального отделения партии «Единая Россия», за-
меститель председателя Парламента КБР Натби Бозиев,
депутат Парламента КБР  Надежда Киреева, замести-
тель председателя регионального совета сторонников
Партии «Единая Россия», председатель Городского со-
вета ветеранов  войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов Мустафа Абдулаев, проректоры
по учебной работе вузов республики.

По материалам пресс-службы «ЕР»

«Единая Россия» вручила стипендии
молодым активистам республики

рёг студентов от необдуманных шагов: «Будьте бдитель-
ны и внимательны! Не давайте себя обмануть!».

Со словами благодарности к организаторам и участ-
никам встречи обратился председатель Совета ветера-
нов г. о. Нальчика Мустафа Абдулаев. Мустафа Камало-
вич подчеркнул, что это одно из лучших мероприятий,
которые он посещал в последнее время.

В ходе встречи студенты задавали гостям вопросы и
получали развернутые ответы.

В завершение мероприятия все вышли на улицу, где,
в знак памяти о погибших от рук экстремистов, в небо
были выпущены белые шары.

Юлия Сорокина

Встреча, посвящённая профилактике экстремизма и обеспечению
антитеррористической безопасности

Награды
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1 ноября состоялась встреча
студентов агрономического факуль-
тета с работниками Государствен-
ной национальной библиотеки
им. Т.К. Мальбахова.

Организаторы встречи – руко-
водство факультета в лице и.о.
декана Мухамеда Яхтанигова и
председателя совета кураторов
Мадины Хоконовой.

Студенты 1-2 курсов направле-
ний подготовки «Технология про-
изводства и переработки сельско-
хозяйственной продукции», «Аг-
рономия», «Садоводство», «Лес-
ное дело» пообщались с работни-
ками главной библиотеки респуб-

лики, а именно, заведующей отде-
лом технической и сельскохозяй-
ственной литературы Хаулат
Созаевой , заведующей отделом
иностранной литературы Джульет-
той Кудаевой, заведующей секто-
ром для научных сотрудников и
специалистов при читальном зале
Еленой Кушнаревой, старшим
библиотекарем отдела краевед-
ческой и национальной литерату-
ры Леной Безировой и ведущим
библиотекарем отдела городско-
го абонемента Фатимой Дыше-
ковой.

Студенты ознакомились с
работой основных отделов биб-
лиотеки, где они смогут пополнить
свои знания и получить квалифи-
цированную консультацию сотруд-
ников. Также были показаны по-
знавательные ролики о самой
большой библиотеке республики.

Студенты были приглашены в
Государственную национальную
библиотеку им.Т.К. Мальбахова
для участия в IV Всероссийской
ежегодной культурно-образова-
тельной акции «Ночь искусств».

Залим-Гери Шебзухов

7 октября в Москве в рамках
Международной специализиро-
ванной выставки АГРОСАЛОН-
2016 МВЦ «Крокус Экспо» про-
ходил конкурс на лучшую иннова-
ционную работу в области меха-
низации сельскохозяйственной
техники среди студентов
сельскохозяйственных вузов РФ.

Магистран-
тка 2 года обу-
чения направ-
ления «Агро-
и н ж е н е р и я »
Залина Хажме-
това выступи-
ла с работой
«Инновацион-
ная технология

и техническое средство для об-
молота початков кукурузы
в обертке».

Её работа была высоко оце-
нена экспертами и заняла 2 место.

Залина Хажметова отмечена
дипломом выставки и ценными
призами.

Амур Фиапшев

Студентам торгово-технологического факультета
рассказали об увлекательных страницах истории адыгов

История

24 октября по инициативе
руководства торгово-технологи-
ческого факультета КБГАУ и
Русского географического общества
состоялась встреча студентов с
Андреем Осташко и Альбертом
Шаоевым.

Студенты 1 курса  направлений
подготовки «Туризм», «Товарове-
дение», «Торговое дело», «Техно-
логия продукции и организации
общественного питания», «Про-
дукты питания из растительного
сырья» встретились с путеше-
ственником, писателем, краеведом
Андреем Викторовичем Осташко
и главой Представительства КБР
по торгово-экономическим вопро-
сам в Пермском крае и Восточной
Сибири Шаоевым Альбертом
Мухамедовичем.

 Андрей Осташко – автор книг
«Русь античная. Южная прароди-
на славян. Атлантида и Древняя
Русь», «В погоне за Шамбалой»,
а также документальных видео-
проектов о Крыме и Кавказе.

Студентам  была прочитана
увлекательная лекция о  централь-
ной роли адыгов в образовании и
становлении Запорожской Сечи.

Краевед указал на прямую связь
между украинскими казаками и
адыгами, общая история которых
началась в ХIV веке, когда на
Днепре появилось казачество, а
точнее, основавшие город Черкасы
пятигорские черкасы.

Отвечая на многочисленные
вопросы аудитории, Андрей
Осташко сказал, что планирует
снять документальный фильм об
адыгах, оставивших след в исто-
рии Крыма, и подарил торгово-
технологическому факультету
одну из своих книг.

Альберт Шаоев в своем выс-
туплении подчеркнул важность
развития торговых связей КБР с
другими субъектами Российской
Федерации.

Аида Тамахина

Работники Государственной
национальной библиотеки

им. Т.К. Мальбахова в гостях
у агрономического факультета

Встречи

Залина Хажметова
заняла 2 место

в конкурсе
на лучшую

инновационную
работу

Успех
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2 ноября в гости к студентам пришёл генераль-
ный директор ОАО «Каббалкагропромстрой», ака-
демик РАЕН, доктор технических наук, член Союза
журналистов России Мухамед Кокоев.

Мухамед Нургалиевич на протяжении 24 лет возглав-
ляет ведомство, имеет множество наград за заслуги
в области строительства. Это единственный человек,
награждённый Российской академией естественных наук
орденом «Рыцаря экономики и строительства России».

Гость рассказал о своей жизни, о периодах становле-
ния его личности и этапах развития профессиональной
карьеры. Организаторы мероприятия Црай Кайгермазов
и Анатолий Гордеев с восхищением цитировали выдер-
жки из его книг, а ребята  задавали вопросы, на которые
Мухамед Кокоев  отвечал с удовольствием.

Встреча прошла в тёплой, доброжелательной  атмос-
фере.

Султан Кантемиров

Школьники республики имели возможность
посетить Кабардино-Балкарский ГАУ, узнать об
институтах и факультетах вуза, лично познако-
миться с преподавателями.

На входе в университет старшеклассников встречали
начальник центра профориентации и трудоустройства вы-
пускников Керихан Бербеков и методист Лариса Темботова.

Для ребят подготовили небольшой концерт, демонст-
рировали фильм о КБГАУ, проводили экскурсии по кафед-
рам и лабораториям агровуза.

С потенциальными абитуриентами встречалось
руководство КБГАУ в лице ректора Аслана Апажева, кото-
рому школьники могли напрямую задать интересующие их
вопросы.

Акция «открытых дверей» охватила практически все
средние и средне-специальные учебные заведения
республики.

Зарема Курашинова

Дни открытых дверей
Профориентация Встречи

Встреча студентов с выпускниками –
добрая традиция аграрного вуза

Встреча студентов с выпускниками –
добрая традиция аграрного вуза

17 ноября Кабардино-Балкарский ГАУ отметил
Международный день студентов.

История праздника. В ноябре 1939 года в оккупиро-
ванной фашистами Чехословакии студенты и их препо-
даватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить
годовщину образования Чехословацкого государства.

Но демонстрацию быстро разогнали, а во время раз-
гона был убит студент медицинского факультета Ян
Оплетал. Позже его похороны также переросли в про-
тест, и тогда несколько  десятков демонстрантов были
арестованы.

Позже, 17 ноября, рано утром немцы окружили сту-
денческие общежития, в результате чего более 1200 сту-

Дата

дентов были аресто-
ваны и заключены в
концлагерь Заксен-
хаузен.

Кроме того, девя-
терых студентов и
активистов студен-
ческого движения
без суда казнили в
тюрьме.

Спустя три года,
в 1942 году, прошла
Международная встреча студентов, которые боролись
против нацизма. На встрече было решено установить меж-
дународный День студента в честь погибших.

В честь всемирного студенческого праздника актив-
ная молодежь аграрного университета подготовила
праздничный концерт.

Приветственной речью открыл мероприятие ректор
агровуза Аслан Апажев, который пожелал успехов, мира
и благополучия.

В этот знаменательный день были награждены отли-
чившиеся в учёбе и общественной деятельности ребята,
грамоты которым вручили проректор по научно-исследо-
вательской работе Анзор Езаов и проректор по админис-
тративной работе и безопасности Мугариб Дугужев.

В зале царила  праздничная атмосфера. Звучали пес-
ни, исполнялись национальные и эстрадные танцы,
шутила команда КВН.

Алибек Бербеков

Международный день студентовМеждународный день студентов
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Заслуженный деятель науки КБР:
Аслан Каральбиевич Апажев
Амина Сергоевна Джабоева
Борис Музакирович Князев
Тимур Тазретович Тарчоков
Луан Мухажевич Хажметов

Заслуженный работник образования:
Ольга Семеновна Якушенко
Анзор Клишбиевич Езаов

Благодарность Главы КБР:
Анатолий Сергеевич Гордеев
Руслан Хажимусаевич Кудаев

Благодарность Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации:

Аслан Каральбиевич Апажев
Елена Рамазановна Бозиева
Эльдар Сафарович Баккуев
Анзор Вячеславович Гятов
Надежда Ильинична Перфильева
Замир Галимович Ламердонов
Мадина Александровна Устова

Почетная грамота  Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации:

Заур Зуберович  Буздов
Агабаба Айдын-Оглы Дадашев
Мухамад Хусаинович Мисиров
Абдуллабек Расулович Расулов
Аида Яковлевна Тамахина
Юсуф Бахатович Узденов
Юрий Ахметханович Шекихачев
Вера Зачиевна Герандокова

Почетная грамота Министерства образования
и науки  Российской Федерации:

Инга Раулевна Гучапшева
Салим Сагирович Искаков

Почетное звание «Почетный работник высшего
профессионального  образования Российской
Федерации»:

Анатолий Шахбанович Тешев
Петр Мутгалиевич Кучуков

Почетная грамота Парламента КБР:
Мусса Магометович Хасанов
Таиса Георгиевна Озрокова
Мемунат Адибовна Тарчокова

Благодарность Парламента КБР:
Тимур Баширович Шалов
Александр Константинович Ветлугин
Залина Муаедовна Иванова

Почетная грамота Правительства КБР:
Камалудин Газимагомедович Магомедов.

Благодарность Правительства КБР:
Анжела Хашаовна Багирова.

Почетная грамота Министерства сельского
хозяйства КБР:

Афрасим Баширович Балкизов
Мадина Аслановна Маржохова
Евгений Александрович Полищук
Борис Биязулкаевич Уянаев
Ирина Мироновна Ханиева

Почетная грамота Министерства образования,
науки и по делам молодежи КБР:

Фатима Азаматовна Бисчокова
Хусеин Мукаевич Темукуев
Нарзан Хасенович Шебзухов

Благодарность Министерства образования,
науки и по делам  молодежи КБР:

Мугариб Амдулович Дугужев
Лидия Оюсовна Таппасханова
Лаура Заурбековна Халишхова

Почетная грамота Министерства экономического
развития КБР:

Лариса Александровна Юмшанова
Мадина Масруровна Бжахова

Почетная грамота Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту
и связи:

Хасан Таович Ногмов

Благодарность Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту
и связи:

Хасанби Мухамедович Чемазоков

Почетная грамота Министерства спорта КБР:
Владимир Мухашевич Мусакаев
Эмма Борисовна Яхутлова
Хажби Камбулатович Ансоков

Почетная грамота Общественной палаты КБР:
Мадина Александровна Кярова
Ирина Адальбиевна Шогенова

Почетная грамота Министерства промышленности
и торговли КБР:

Халимат Мусалиновна Карданова
Елена Александровна Яицкая

Почетная грамота Союза «Объединения
организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской
Республики»:

Юлия Александровна Кумышева
Фатимат Каральбиевна Тлехугова
Мализа Хабаровна Хахокова

Благодарность Союза «Объединения организаций
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики»:

Руслан Лостанович Абазов
Татьяна  Ивановна Миндарь

По материалам,
предоставленным УПиКО КБГАУ

Список сотрудников, награждённых к 35-летию вуза
и отмеченных благодарностями
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Кафедра «Экономика АПК» отметила свой про-
фессиональный праздник интеллектуальным
брейн-рингом.

Год назад в России появился новый государствен-
ный профессиональный праздник. В соответствии с рас-
поряжением Правительства РФ от 31 октября 2015 г.
№ 2215-р Минэкономразвития России был издан приказ
от 24 ноября 2015 г. № 876 об установлении профессио-
нального праздника – Дня экономиста и определении
даты его празднования – 11 ноября.

Этот знаменательный день кафедра «Экономика АПК»
отпраздновала организацией интеллектуально-развле-
кательного состязания. Студенческие команды  инсти-

12 октября в торжественной
обстановке состоялось посвяще-
ние в студенты первокурсников
агрономического факультета.

Перед ребятами выступили пер-
вый декан факультета, профессор
Руслан  Хачетлов, исполняющий
обязанности декана Мухамед Яхта-
нигов, заведующие кафедрами
Муказир Калмыков, Музафар Теммоев,
Хусен Назранов, которые познакоми-
ли студентов с историей и станов-
лением факультета, его достижени-
ями, текущей работой и пожелали
успехов в учебе и научно-исследо-
вательской работе.

Завершилось мероприятие
концертом, организованным силами
студентов факультета.

Залим-Гери Шибзухов

На факультете «Ветеринар-
ная медицина и биотехнология»
посвящение в студенты было
организовано силами старшекур-
сников.

С приветственными словами  и
пожеланиями успеха в учебе и твор-
ческих побед к ребятам обратились
декан факультета Тимур Тарчоков и
начальник управления по социаль-

тута экономики вели упорную борьбу за звание чем-
пиона и кубок «Золотой брейн».

В состав «ареопага» вошли проректор по научно-
исследовательской работе Анзор Езаов, директор  инсти-
тута экономики Сафарби Пшихачев, директор института
дополнительного профессионального образования Борис
Уянаев, заведующий кафедрой информатики и моделиро-
вания экономических процессов Руслан Бисчоков и заве-
дующий кафедрой экономики АПК Тахир Тогузаев.

По итогам трех конкурсов победителем брейн-ринга
стала команда 3 курса института экономики, направлен-
ность «Экономическая и продовольственная безопас-
ность».  Состав команды: Артур Алоев – капитан, Инесса
Кешева,  Анжела Уянаева, Амина Шибзухова, Астемир
Шомахов и Лиана Стрелкова.

Всем участникам игры были вручены дипломы и
памятные призы.

Муазир Урсуков

11 ноября – День экономиста ДатаДата

На имя Аслана Апажева при-
шло благодарственное письмо,
подписанное директором Северо-
Кавказского зонального научно-
исследовательского института
садоводства и виноградарства
Е. А. Егоровым.

«В ыр а ж ае м
глубокую призна-
тельность Вам и
преподавателю
факультета пло-
доовощеводства
и виноградар-
ства, доктору
сель скох озяй -
ственных наук,
п р о ф е с с о р у

Фисуну Михаилу Николаевичу за
участие в международной научно-
практической конференции «Науч-
ное обеспечение садоводства, ви-
ноградарства и виноделия в аспек-
те импортозамещения» (6-8 сентяб-
ря 2016 года), поздравление наше-
го коллектива по случаю 85-летия
со дня образования научного учреж-
дения и многолетнее плодотворное
взаимодействие и партнёрство», –
говорится в письме.

«Надеемся на дальнейшее ук-
репление и развитие взаимовыгод-
ного сотрудничества», – заверша-
ется благодарственное послание.

Благодарность
ной и воспитательной работе Нарзан
Шебзухов.

Первокурсникам  были вручены
студенческие билеты и зачетные
книжки.

Завершилось мероприятие  кон-
цертом, который состоял из лучших
вокальных, танцевальных и сцени-
ческих номеров, подготовленных ак-
тивом факультета.

Деканат выражает благодарность
студентам старших курсов, участво-
вавших в подготовке мероприятия:
Амине Глашевой, Ольге Наджарян,
ведущим Индару Индрокову и
Маликат Арсланбековой.

Мадина Пежева

На факультетах прошли посвящения в студентыНа факультетах прошли посвящения в студенты
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Есть в нашем вузе люди, которые, в общем-то, «не светятся в первых
рядах», их фамилии знают только коллеги. Но они являются такими же
важными и нужными деталями механизма, именуемого КБГАУ, как и
профессорско-преподавательский состав. Они, если можно так сказать,
«бойцы невидимого фронта». Я имею в виду лаборантов и инженеров
кафедр.

Человек на своем месте

На фото (слева направо):
Нагоева Л.А. и Тутаева Т.Ю.

Есть кафедры, на которых без
лаборантов и инженеров, как «без
рук». К таким относится кафедра
гидротехнических сооружений,
мелиорации и водоснабжения.
Работают на этой кафедре, при-
чем с самого начала, с 1981 года,
с самого открытия КБАМИ,
Нагоева Людмила Ахмедовна и
Тутаева Тамара Юсуфовна.

Людмила Ахмедовна в свое
время закончила физико-матема-
тический факультет КБГУ (мате-
матическое отделение). Трудовую
деятельность начала в КБГУ, ра-
ботая с Ахматовым Муссой
Ахматовичем, который тогда за-
нимал должность заведующего
кафедрой «Инженерные конструк-
ции» инженерно-технического
факультета. Когда ей предложи-
ли перейти на работу в новый вуз,
она согласилась. Долгое время ра-
ботала секретарем проректора по
учебно-воспитательной работе.
Потом перешла на работу в бух-
галтерию. А впоследствии верну-
лась к Муссе Ахматовичу, кото-
рый после ухода с поста прорек-
тора по УВР, стал заведующим
кафедрой строительных конструк-
ций и сооружений. Здесь в насто-
ящее время Людмила Ахмедовна
и трудится в должности инженера.

Тамара Юсуфовна пришла на
работу в КБАМИ немного позже,

в 1983 году, когда уже открылся
гидромелиоративный факультет.
Поступив на заочное отделение
факультета, Тамара Тутаева
работала секретарем в деканате.
Кстати сказать, первым деканом
гидромелиоративного факультета
(в настоящее время известен как
факультет природоохранного и
водохозяйственного строитель-
ства) был Лев Аслангериевич
Шомахов, ныне здравствующий
профессор факультета МЭП.
Совмещая работу и учебу, полу-
чив специальность инженера-гид-
ротехника, Тамара  Юсуфовна
проработала несколько лет в де-
канате, потом перешла на работу
лаборантом на созданную кафед-
ру «Сельскохозяйственная гидро-

техническая мелиорация», где тру-
дится и поныне, получила второе
высшее образование по специаль-
ности «Бухучет и аудит».

Как-то раз за чаем, в дружес-
кой беседе Тамара Юсуфовна
вспоминала, как в те времена, ког-
да только открылся гидромелио-
ративный факультет, был создан
учебно-воспитательный комитет,
целью которого было «подтягива-
ние» в учебе отстающих студентов,
«надзор за самыми хулиганисты-
ми» из них. Тогда деканом факуль-
тета был Салим Сагирович
Искаков, для которого хорошая
учеба и примерное поведение сту-
дентов были смыслом работы.

Людмила Ахмедовна и Тамара
Юсуфовна – подруги очень давние.
Разумеется, их семьи знают друг
друга. Они во многом очень похо-
жи. Что касается работы, они оди-
наково педантичны, требователь-
ны и исполнительны. И абсолют-
но не тщеславны. Им обеим оди-
наково чуждо такое свойство че-
ловеческой натуры, как карьеризм.
Обе вполне довольствуются сво-
им положением, создают на кафед-
ре атмосферу домашнего уюта,
что особенно заметно, когда на
большой перемене или после окон-
чания занятий мы все, уставшие и
проголодавшиеся, собираемся на
кафедре на чаепитие. Они по-
матерински относятся ко всем со-
трудникам кафедры, иногда балуя
нас домашними вкусностями,  со-
четая в себе строгость и заботу,
требовательность и готовность
помочь во всем.

Как хорошо, когда рядом есть
такие люди!

Лилия Озрокова

Новости высшего образования Преподавателям вузов повысят зарплату
28 октября финансовый отдел Минобрнауки РФ,

в лице его руководителя Андрея Зарубина, ознакомил
прессу с расходной частью ведомства на 2017-2019
годы.

По словам чиновника, согласно указу президента,
изданному в мае этого года, Министерство на про-
тяжении трех лет будет ежегодно увеличивать зат-
раты на поднятие оклада преподавателям вузов.
К 2018 году выплаты должны увеличиться в сред-
нем до 200%. Зарубин рассказал, что в следующем
году эта статься расходов вырастет на 17,9 млрд.
рублей, в 2018 году – на 33,4 млрд. рублей, а в 2019
– на 36,9 млрд. рублей.

Также, по словам чиновника, в течение трехлет-
него периода планируется повысить жалованье для
научных сотрудников. Так, в следующем году для
этих целей дополнительно выделят 6,6 млрд. руб-
лей, и в течение двух последующих лет по 13,2 и

17,2 млрд. рублей соответственно. Эти надбавки уже
предусмотрены в бюджете.

Вдобавок глава департамента финансов выразил
надежду, что региональные власти смогут найти
ресурсы для повышения оклада учителям. Точно об
этом станет известно ближе к концу года, когда
будут приниматься местные бюджеты. По крайней
мере, по словам чиновника, зарплата не будет
сокращаться.

Рассказал Зарубин и о финансировании Минобрна-
уки таких организаций, как фонд «История отече-
ства» (100 млн. рублей) и общество «Знание»
(110 млн. рублей).

Не забыли в министерстве и о талантливых
детях. Для выдачи грантов в 2017 году дополнительно
заложено 288 млн. рублей, в 2018 – 576 млн. рублей
и в 2019 году – 784 млн. рублей.

Источник:www.eduhelp.info
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1. Кофе вызывает бессонницу.
Да, это факт. Но только для тех
людей, кто не употребляет кофе по-
стоянно, а делает это время от вре-
мени. Только в этом случае их сон
нарушается, особенно если чашка
кофе была выпита минут за 30-60

до сна. Другие же не могут уснуть, даже в случае, если
они употребляли кофе за несколько часов до сна. Все
зависит от индивидуальной чувствительности. Для тех,
кто пьёт кофе постоянно, потребление этого напитка пе-
ред сном не несёт за собой никакого нарушения сна. Но
лучше не злоупотреблять кофеином и кофеиносодержа-
щими продуктами после пяти часов вечера.

2. Кофе помогает снять напряжение. Эффект пря-
мо противоположен. Кофеин ещё больше возбуждет
нервную систему, активирует её, человек становится
более раздражительным и беспокойным

3. Можно ли употреблять кофе, когда мы прини-
маем медицинские препараты, содержащие кофеин?
Вряд ли будет вред от одной или двух чашек. Имеет
смысл проконсультироваться с лечащим врачом, так как
кофеин может ослабить или наоборот усилить действие
отдельных препаратов. Антидепрессанты и барбитура-
ты не должны сопровождаться употреблением большого
количества кофе. С другими лекарствами позволяется
разумное количество кофе (1 или 2 чашки).

4. Кофе способствует выведению из организма.
Многие считают, что после употребления пищи, необхо-
димо выпить кофе, чтобы облегчить процесс пищеваре-
ния. Исследования не подтвердили этого. Более того,
употребление кофе сразу после еды может способство-
вать ухудшению усвоения в организме некоторых про-
дуктов. Не забывайте, что и в данном случае имеет мес-
то индивидуальная чувствительность к кофеину.

5. Кофеин увеличивает риск сердечно-сосудистых
заболеваний. У здоровых людей, умеренно употребля-
ющих кофе (2-4 чашки в день) не выявлено никаких тен-
денций к развитию заболеваний сердечно-сосудистой
системы. Ни одно исследование не подтвердило связи
между употреблением кофе и сердечными приступами.
Относительно кровяного давления – кофе, чай и другие
напитки, содержащие кофеин, не вызывают значитель-

ного повышения кровяного давления. У людей особо чув-
ствительных к кофеину может выявляться незначитель-
ное повышение давления, но, как правило, происходит
это всего на несколько часов.

6. Кофе вызывает зависимость. Внезапное прекра-
щение употребления кофе теми, кто делал это регуляр-
но, может привнести некий дискомфорт в работе орга-
низма: усталость, сонливость, головная боль и раздра-
жение. После чашки кофе эти симптомы исчезают.
Проблемы начинают возникать обычно через 12-14
часов, после употребления последней порции кофеино-
содержащего продукта. К счастью, кофеиновая зависи-
мость излечивается быстро – примерно в течение неде-
ли. Нет никакого определенного количества кофе, вызы-
вающего привыкание. Даже одна чашечка или три банки
кофеиносодержащего напитка может вызвать у чувстви-
тельных людей привыкание.

7. Кофеин увеличивает риск раковых заболеваний.
Недавние исследования подтвердили, что кофеин

не вызывает риска заболевания раком.
8. Кофеин вызывает развитие грудных болезней.

Все клинические исследования показывают, что потреб-
ление кофеина не увеличивает риск рака молочной
железы и не связано с развитием болезней груди.

9. Привыканию к кофеину больше подвержены
дети, чем взрослые. Дети не более чувствительны
к кофеину, чем взрослые. Хотя из детского тела этот
компонент выводится в два раза быстрее, чем из орга-
низма взрослого человека. Несмотря на то, что в орга-
низме детей кофеин не вызывает привыкания, необходи-
мо ограничить их от чрезмерного потребления кофе, так
как он может нарушить обмен веществ. Кроме того, не
рекомендуется злоупотреблять кофе гиперактивным де-
тям, так как это вызывает эмоциональный стресс.

10. Кофе избавляет от похмелья. Надо сказать, что
это самый распространённый миф о возможностях кофе.
Кофеин вовсе не является противоядием от опьянения,
разве что даёт самому человеку ощущение облегчения
после чашки кофе. Но это вызвано исключительно со-
знанием самого человека. Кофе может только немного
поднять тонус. Все последствия, вызываемые алкого-
лем, никак не нейтрализуются кофеином.

Источник:www.mystery-vending.ru

По мнению исследователей, у людей до 55 лет
суточные ритмы абсолютно не соответствуют
рабочему дню с 9 до 17 часов. Такой противоесте-
ственный  режим представляет серьезную угрозу
для психического здоровья человека.

«Это чрезвычайно вредно для организма, так как идет
воздействие на физическом, эмоциональном и поведен-
ческом плане», – приводит издание утверждение ис-
следователя из Оксфордского университета доктор Пол
Келли.

Для эксперимента группа ученых перенесла начало
занятий в школе на десять часов утра, в результате
успеваемость выросла на 10%.

Это интересно

10 мифов о кофе: ПРАВДА или ВЫМЫСЕЛ
В течение многих лет люди изучали воздействие кофе на организм. Большинство общеизвестных фактов

верны, но есть те, которые мы обманчиво принимаем за правду.
Итак, ниже приведены самые распространённые мифы о кофе и кофеине.

Спорные открытия «Мы не способны изменить
наши 24-часовые ритмы. Тело на-
строено на солнечный свет, но вы
не осознаете этого, потому что
солнечный свет воздействует на
гипоталамус, а не напрямую на
зрение», – утверждает Пол Келли.

График работы с 9 до 17
часов ученый приравнивает к пыт-
ке лишения сна. Так воздействуют на заключенных в
тюрьмах. «Людей поднимают и дают им есть, когда они
этого не хотят. Они более покорны, потому что не в
себе», – цитирует издание Келли и призывает внести
изменения в рабочий режим, чтобы он соответствовал
естественным биологическим часам.

А что же делать «людям-жаворонкам», которые лю-
бят и привыкли вставать рано утром? Об этом учёный,
к сожалению, не пишет. Тем не менее, пословицу «Кто
рано встаёт, тому Бог подаёт» ещё никто не отменял.

Ученые приравняли начало
рабочего дня до десяти утра

к тюремной пытке
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Организовали праздник сту-
денты 2 курса направления под-
готовки     «Технология производ-
ства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции»  Заира
Хупсергенова, Алина  Кибишева,
Алина Молова, Аслижан Толгурова,
Агнесса Батырова, Мурат Пшено-
ков, Марьяна Гучинова и Роза
Шаваева.

Праздничное шоу состояло из
конкурсов, песен и танцев. Выбрали
короля и королеву бала «нечистей»,
которые поразили всех своим энту-
зиазмом. В завершение бала прошла
дискотека.

Залим-Гери Шибзухов

Телемост

Веб конференция «Утопические проекты в истории культуры»

Досуг

10 ноября на базе КБГАУ  им. В.М. Кокова состоялся телемост
с Институтом философии и социально-политических наук

Южного федерального университета
Во Всероссийской меж-

дисциплинарной  научной
конференции «Утопические
проекты в истории культу-
ры», приуроченной к 500-
летию «Утопии»  Томаса
Мора, приняли участие пре-
подаватели и студенты
КБГАУ и СКГИИ.

В режиме онлайн были
заслушаны и обсуждены
доклады и сообщения.

В конце мероприятия обе
стороны поблагодарили
участников.

Алибек Бербеков

В этом
месяце своё
60-летие  от-
метил про-
ф е с с о р
к а ф е д р ы
«История и
философия»,
член Обще-
с т в е н н о й
палаты КБР,
руководитель
азербайджанского национально-
культурного центра «Азери»
Алибаба Айдын Оглы  ДАДАШЕВ.

От всей души поздравляем
профессора с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья,
творческих успехов и исполнения
намеченных планов!

С юбилеем!

Halloween-Party на
агрономическом факультете

2 ноября на агрономическом
факультете отметили Halloween

Приглашаем вас принять участие в междуна-
родной научно-практической конференции памяти
профессора Б.Х. Жерукова «Устойчивость разви-
тия территориальных экономических систем:  гло-
бальные тенденции и концепции модернизации»,
проводимой по гранту  Российского фонда фунда-

ментальных исследований 16-06-20895.
Цель проведения конференции заключается в обмене передовым опы-

том и знаниями в сфере экономики и управления.
Конференция пройдёт 26-27 декабря 2016 г.
Сведения об условиях участия содержатся в информационном листке,

размещённом на официальном сайте Кабардино-Балкарского ГАУ
(www.kbgau.ru) в разделе «Новости».

ОбъявлениеОбъявление

С 24 октября по 3 ноября в
спортзале КБГАУ прошли сорев-
нования по мини-футболу в
зачет 9 спартакиады студенчес-
кой молодежи вуза.

В соревнованиях приняли участие
9 команд. Игры проходили в упорной
борьбе. В итоге в финале встрети-
лись самые сильные.

Команда факультета механизации
и энергообеспечения предприятий
играла против команды агрономичес-
кого факультета (направление

Победители спартакиадыСпорт

«Садоводство»). Игра была ровная,
основное время закончилось со сче-
том 1:1. В серии пенальти удачли-
вее оказались игроки команды
факультета энергообеспечения.

3 место завоевала команда
факультета ветеринарной медицины
и биотехнологии, обыгравшая коман-
ду «ППРС» со счетом 6:2.

Желаем всем участникам и при-
зерам дальнейших побед в спарта-
киаде!

Владимир Мусакаев

Уважаемые коллеги!
Студенты и преподаватели!


