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18 октября Кабардино-Балкария
вспоминала выдающегося госу-
дарственного и общественного
деятеля – Валерия Мухамедовича
КОКОВА.

В 12 часов в сквере КБГАУ перед
памятником Валерию Мухамедовичу
прошёл митинг.

Открыл митинг Глава КБР Юрий
Коков. Перед собравшимися выступили
Заурби Нахушев, Людмила Федченко,
Салим Жанатаев, Аслан Коков.

В завершение митинга к подножию
памятника возложили цветы.

В холле института экономики
Кабардино-Балкарского ГАУ была раз-
вёрнута выставка, рассказывающая
о жизни и деятельности первого Пре-
зидента КБР. Экспозицию, представ-
ленную Научной библиотекой КБГАУ,
осмотрели студенты, преподаватели и
гости аграрного вуза.

 В 13:00 в актовом зале Кабарди-
но-Балкарского ГАУ прошёл "Вечер
памяти", посвящённый Валерию
Мухамедовичу.

Ректор КБГАУ
Аслан Апажев от-
метил важную
роль, которую
сыграл  В. Коков
в развитии обра-
зования, сделав
акцент на вкладе,
который внёс
президент в раз-
витие аграрного

университета. Именно по инициативе
Валерия Мухамедовича в республике
была введена система непрерывного
образования, получившая позже рас-
пространение по всей РФ.

По решению Учёного совета в план
воспитательной работы университета
включён кураторский час о роли
В.М. Кокова в развитии и становлении
вуза, который, начиная с этого учёб-
ного года, будет проходить во всех ака-
демических группах.

"Валерий Мухамедович Коков все-
гда останется в наших сердцах. Он
является ярким примером самоотда-
чи служению, любви и верности род-
ной Кабардино-Балкарии", – отметил
Аслан Апажев.

Тёплыми воспоминаниями о пер-
вом президенте КБР поделились Свет-
лана Азикова, Црай Кагермазов,
Юрий Хуштов. В исполнении Альберта
Хупсергенова со сцены прозвучали
любимые песни Валерия Мухамедо-
вича.

Общество филателистов РФ презен-
товало открытку, посвящённую 75-
летию первого Президента, а также
штемпель с изображением В.М. Кокова.

В конце вечера был продемонст-
рирован фильм, снятый ВГТРК "Кабар-
дино-Балкария" в память о политике.

Зарема Курашинова

75 лет со дня рождения В. М. КоковаЮбилей

Поздравляем студентов, профессорско-преподавательский состав
и сотрудников Кабардино-Балкарского государственного аграрного

университета имени В. М. Кокова с 35-летием образования вуза!

Нам – 35!

АГРОМЕЛИОРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ – СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ – АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТАГРОМЕЛИОРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ – СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ – АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

С юбилеем мы поздравим

Нынче университет,

Пожелаем процветанья,

И, конечно, долгих лет!

Чтобы разочарованья

Обошли всех стороной,

Чтобы абитуриенты

Шли всегда в наш вуз

толпой!

Конференций чтобы больше,

В мире новых перспектив,

И чтоб также был

для всех ты

Популярен и красив!

Пусть наш университет

С каждым годом молодеет,

Пусть студенческий поток,

Будет бурным, не мелеет!

Будут пусть открыты

двери

Смелым, дерзким, молодым,

Чтобы каждому студенту

Стал, аграрный, ты

родным!
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Создание в Кабардино-Балка-
рии второго высшего учебно-

го заведения было воспринято с ра-
достью и воодушевлением всей об-
щественностью республики. Первым
ректором агромелиоративного инсти-
тута стал доктор биологических наук,
профессор Борис Фиапшев.

Своё нынешнее название вуз-юби-
ляр носит с 2012 года. Сегодня уни-
верситет представляет собой систе-
му многоуровневого образования,
включающую образовательные
программы среднего, высшего, пос-
левузовского и дополнительного про-
фессионального образования. В его
состав входят институт экономики,
институт управления, агрономичес-
кий факультет, факультет ветеринар-
ной медицины и биотехнологии, тор-
гово-технологический факультет, фа-
культет механизации и энергообеспе-
чения предприятий, факультет приро-
доохранного и водохозяйственного
строительства. В университете
успешно функционирует институт до-
полнительного профессионального
образования. Здесь успешно функцио-
нируют два докторских диссертацион-
ных совета. В университете имеется
свой медицинский центр в состав,
которого входят терапевтический,
процедурный, физиотерапевтичес-
кий,  массажный кабинеты, а

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОТМЕТИЛ СВОЁ 35-ЛЕТИЕ

также  кабинет лечебной физкуль-
туры.

Руководство вуза содействует
активному развитию международных
связей, как на студенческом, так и на
преподавательском уровне. Универ-
ситет активно сотрудничает в рамках
заключённых договоров с Абхазским
государственным университетом,
Словацким аграрным университетом
в г. Нитра, а также с Корейским уни-
верситетом Дангук.

Гордится университет и своими
спортивными достижениями. Среди
выпускников вуза  два Олимпийских
чемпиона, немало чемпионов мира,
более 30 спортсменов академии яв-
ляются мастерами спорта РФ. Сту-
денты и преподаватели имеют воз-
можность заниматься в оснащённых
спортивных и тренажёрных залах, в
том числе оборудованных и для лиц
с ограниченными возможностями.

В рамках празднования юбилея в
аграрном университете им. В.М. Ко-
кова состоялось несколько меропри-
ятий, в их числе агропромышленная
выставка научных достижений, инно-
вационных разработок и товаров
местных производителей "Золотая
осень КБГАУ-2016". И, конечно, тор-
жественное собрание, на котором
присутствовали официальные лица,
коллеги, выпускники разных лет.

Перед собравшимися выступил пер-
вый заместитель Председателя Пра-
вительства КБР, министр сельского
хозяйства нашей республики Сергей
Говоров. Он отметил заслуги прежних
руководителей вуза, в частности,
Бориса Жерукова, а также зачитал
Указ Главы о награждении государ-
ственными наградами действующих
сотрудников КБГАУ. От имени Главы
КБР и Правительства С. Говоров по-
здравил преподавателей и студентов
с юбилеем учебного заведения, под-
черкнув, что аграрный университет
является неотъемлемой частью агро-
промышленного комплекса не толь-
ко нашей республики, но и всего Се-
веро-Кавказского федерального округа.

– Многие из его выпускников до-
бились значительных успехов, став
примером для новых поколений сту-
дентов, сказал Сергей Анатольевич.
– Вуз с первых дней и поныне нераз-
рывно связан с жизнью республики,
ведь он по праву считается лидером
высшего аграрного образования на
Северном Кавказе, крупнейшим
научно-производственным и инфор-
мационным  центром для сельхозто-
варопроизводителей нашей респуб-
лики. Достойно продолжая историчес-
ки сложившиеся богатые аграрные
традиции, вуз вносит в них свои
прогрессивные идеи.

Ректор аграрного университета
Аслан Апажев рассказал гостям о
достижениях вуза и планах на буду-
щее.

– Нам есть чем гордиться, в пер-
вую очередь это кадры, профессорс-

ко-преподавательс-
кий состав, который
с ф о р м и р о в а н
здесь, – сказал
Аслан Каральбиевич.
– В настоящее вре-
мя штатная числен-
ность нашего уни-
верситета состав-
ляет 348 сотрудни-
ков, среди них 77
докторов наук, 250
кандидатов. Уни-
верситет входит в
пятёрку лучших аг-
рарных вузов, под-
ведомственных ми-
нистерству сельско-
го хозяйства Рос-
сии, а это немалый
показатель для мо-
лодого, развиваю-
щегося вуза.

Анна ГАБУЕВА,
"КБП" от 22.10.16

В Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете
имени В.М. Кокова прошли торжественные мероприятия, посвящён-
ные 35-летию вуза. 25 июня 1981 года Советом Министров СССР было
принято постановление о создании Кабардино-Балкарского агроме-
лиоративного института и уже 1 сентября новое учебное заведение
распахнуло двери для первых студентов.
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Двумя золотыми, двумя серебряными и бронзо-
вой медалями, а также дипломами победителей раз-
личных номинаций агропромышленной выставки
награждены разработки, представленные Кабардино-
Балкарским государственным аграрным универси-
тетом имени В.М. Кокова.

В конкурсной программе "За успешное внедрение ин-
новаций в сельское  хозяйство" золотую медаль в номи-
нации "Инновационные разработки в области растение-
водства" завоевала работа "Инновационная технология
выращивания безвирусного посадочного материала пло-
дово-ягодных и декоративных культур в условиях ограни-
ченной пространственной изоляции горной зоны"
(авторы: Езаов А.К., Назранов Х.М., Маржохова М.А.,
Халишхова Л.З.).

В этой же программе в номинации "Инновационные
разработки в области мелиорации" серебряной медалью
награждена научная работа "Инновационные технологи-
ческие и технические решения для формирования устой-
чивых агромелиоландшафтов" (авторы: Апажев А.К.,
Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М., Дышеков А.Х., Езаов А.К.,
Егожев А.М., Сасиков А.С., Шахмурзов М.М).

Вторую для вуза золотую медаль завоевала работа
"Компьютерное адаптивное нечеткологическое модели-
рование урожайности сельскохозяйственных культур
с учетом динамики климатических характеристик для
минимизации рисков снижения производства продукции
в сельском хозяйстве" (авторы: Бисчоков Р.М., Загазежева И.В.),
участвовавшая в конкурсе "За эффективное информаци-
онно-консультационное обеспечение АПК" в номинации
"Разработка и внедрение современных технологий (ком-
плексные программы, информационные системы, сайты,
порталы, автоматизированные базы и банки данных) по
агропромышленной тематике". В этой же программе в но-

Инновационные разработки КБГАУ, отмеченные медалями выставки
"Золотая осень-2016"

Награды

минации "Разработ-
ка, выпуск и доведе-
ние до потребителей
(сельхозтоваропро-
изводители, органи-
зации, предприятия
АПК, образователь-
ные и научные орга-
низации) изданий
(научных, периоди-
ческих производ-
ственно-практичес-
ких, инструктивно-ме-
тодических справоч-
ных, информацион-
ных изданий, учеб-
ных пособий) по агро-
промышленной тема-
тике" серебряной медалью был отмечен Каталог инно-
вационных разработок Кабардино-Балкарского ГАУ.

Бронзовую медаль получила работа "Инновационные
научно-технические и технологические решения в мели-
орации" (авторы: Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажме-
тов Л.М., Дышеков А.Х., Езаов А.К., Егожев А.М.,  Саси-
ков А.С., Шахмурзов М.М.) в номинации "Инновационные
разработки в области растениеводства", которая была
представлена в конкурсной программе "Лучшая научная
разработка техники, оборудования и технологий в обла-
сти мелиорации".

Отрадно отметить, что из 6 представленных работ
5 – получили медали, что, в сравнении с прошлым
годом, на 2 медали больше.

Министерством сельского хозяйства КБГАУ им.
В.М. Кокова был награждён дипломом за участие в
выставке.

Российская агропромышленная выставка "Золо-
тая осень" – главный ежегодный аграрный форум
страны. В этом году она прошла с 5 по 8 октября
на территории ВДНХ.

В состав делегации от Кабардино-Балкарии вошли пред-
ставители Кабардино-Балкарского ГАУ во главе с ректо-
ром Асланом Апажевым.

На выставочной площадке собрались около 2,5 тысячи
участников из 64 регионов России, а также представители
из Германии, Италии, Англии, Нидерландов, Японии,
Белоруссии и других стран.

Гостям выставки показали инновационные проекты.
Также посетители попробовали национальные блюда,

фермерские продукты и деликатесы. Свою продукцию
представили производители из Татарстана, Якутии, Архан-
гельской, Ростовской, Белгородской и других областей.

Более 300 тысяч человек посетили Российскую агро-
промышленную выставку "Золотая осень – 2016" на ВДНХ,
сообщает "Вечерняя Москва".

Павильоны, где были представлены сельскохозяйствен-
ные достижения регионов, посетили около 200 тысяч чело-
век, а открытые площадки – примерно 110 тысяч человек.

На мероприятии заключили около 60 соглашений
на общую сумму 200 миллиардов рублей.

Открыл деловую программу выставки "Агропромышлен-
ный форум", в рамках которого ректор  КБГАУ им.
В.М.   Кокова  провел ряд рабочих встреч и принял участие
в работе отраслевых "круглых столов".

Аслан Апажев встретился с временно исполняющим
обязанности министра сельского хозяйства Калининград-
ской области Сергеем Лютаревичем, с руководителями
департаментов Министерства сельского хозяйства РФ
Владимиром Свеженцовым, Петром Чекмарёвым. Были
оговорены предварительные соглашения о сотрудничестве
ведомств и аграрного университета с привлечением спе-
циалистов вуза в области мониторинга сельскохозяйствен-
ных земель, растениеводства и животноводства.

Зарема Курашинова

Кабардино-Балкарский ГАУ принял участие в агропромышленной
выставке "Золотая осень"

Выставка
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В конце минувшей недели представители аграр-
ного университета вернулись с тремя дипломами из
Дагестанского государственного университета, где
с 6 по 8 октября проходил Межрегиональный
молодежный инновационный конвент студентов
СКФО, на котором 9 вузов представили 57 научных
проектов.

Мероприятие, приуроченное к 85-летию учебного за-
ведения, проходившее в два этапа, приветственной ре-
чью открыл ректор ДГУ Муртазали Рабаданов, который
пожелал плодотворной и результативной работы.

"Подобный сбор умных и перспективных молодых
людей позволит не только обменяться опытом и получить
важные знания, но и подготовить грамотную стратегию
реализации своего инновационного проекта", – отметил
Муртазали Хулатаевич.

"Научная школа молодых инноваторов СКФО" стала
первым этапом конвента, где приглашенные лекторы и
эксперты рассказывали о своей деятельности и проводи-
ли мастер-классы по различным темам.

Исполнительный директор Открытого университета
Сколково Андрей Егоров завел разговор о том, как можно
реализовать себя в области науки и технологии, расска-
зал о TED-конференциях и об "идеях, достойных распро-
странения", продемонстрировал видеоролики TED ED, где
гениальные люди мира демонстрировали свои иннова-
ционные технологии и разработки.

Доктор физико-математических наук, профессор
Санкт-Петербургского национального исследовательско-

Дипломы из страны гор ФорумДипломы из страны гор

Перед участниками совещания с приветственным сло-
вом выступила заместитель министра сельского хозяйства
Российской Федерации Елена Астраханцева.

Руководители аграрных вузов, молодые ученые и пред-
ставители независимых профессиональных сообществ
прослушали лекцию доктора Жан-Филиппа Допа на тему
"Деятельность Всемирной организации здоровья животных
в сфере ветеринарного образования".

В рамках лекции был презентован Стратегический план
Международного эпизоотического бюро (МЭБ) 2016-2020 гг.,
цели и задачи МЭБ на ближайшие четыре года. Также в
докладе была подробно освещена эволюция работы МЭБ
в сфере ветеринарного образования.

По окончании лекции Елена Астраханцева поблагода-
рила Жан-Филиппа Допа за предоставленную российским

го университета информационных технологий, механики
и оптики Юрий Заричняк обозначил в своем выступлении
стратегические приоритеты развития и технологии 21 века.

"О высокотехнологическом производстве от идеи до
завода" рассказала заместитель проректора по научной
работе Томского государственного университета, член
Координационного совета по делам молодежи в научной
и образовательной сферах и Совета при Президенте РФ
по науке и образованию Ольга Бабкина.

Заместитель директора ФГБУ "Российский центр со-
действия молодежному предпринимательству", Прези-
дент Ассоциации студенческих бизнес-инкубаторов, мо-
лодых предпринимателей и ученых России Мария Сиро-
тинина описала принципы и правила успешного startup`а.

В рядах лекторов присутствовала частный технобро-
кер, эксперт в области развития предпринимательства
CEO "UrbaniEco" – образовательные программы и обору-
дование для сити-фермеров Татьяна Дубовская, обозна-
чившая важность создания эффективной команды для ре-
ализации инновационных проектов. Татьяна Владимиров-
на, будучи экспертом второго этапа конвента, также от-
метила огромный потенциал и перспективу проекта ас-
пиранта 2-го года обучения Кабардино-Балкарского ГАУ
им. В.М. Кокова Надежды Узеевой, которая привезла до-
мой диплом второй степени.

В результате второго этапа – "Конкурса студенческих
научно-исследовательских инновационных проектов
СКФО", который проходил в последующие два дня на трех
площадках ДГУ, студент 3 курса агрономического факуль-
тета Къуанч Мамаев  и студентка 4 курса торгово-техно-
логического факультета КБГАУ Милана Атаева пополни-
ли копилку агровуза двумя дипломами третьей степени.

Финальным этапом конвента стали презентации сту-
денческих научных обществ Грозненского государствен-
ного нефтяного технического университета, Дагестанско-
го государственного университета и Дагестанского ГАУ.

 Закрыл мероприятие проректор по науке и инновациям
ДГУ Назир Ашурбеков, который, в свою очередь, выра-
зил благодарность представителям вузов и участникам
конвента, где на церемонии награждения все конкурсан-
ты получили сертификаты участия, финалисты – грамо-
ты, а победители были награждены дипломами.

Алибек Бербеков

Ректоры аграрных вузов РФ встретились на совещании в МВА имени К.И. Скрябина
аграрным вузам возможность интегрироваться в между-
народное образовательное пространство, а будущим
ветеринарным специалистам узнать о деятельности МЭБ,
направленной на совершенствование ветеринарного
образования других стран.

В ходе совещания были подняты такие актуальные на
сегодня вопросы как повышение конкурентоспособности
аграрных вузов путем внедрения информационных техно-
логий, повышение эффективности целевого приема и це-
левого обучения, участие аграрных вузов в программе
WorldSkills.

Председателем Ассоциации аграрного образования и
рыболовства был избран ректор Белгородского ГАУ Алек-
сандр Турьянский, сменивший на этом посту безвременно
ушедшего Николая Парахина.

По результатам мониторинга 2016 года по 20 критериям
оценки эффективности деятельности были определены
15 лидирующих аграрных вузов России.

Также были заслушаны мнения ректоров о практике
работы со студентами, обучающимися по целевому набору.

Зарема Курашинова

Аслан Апажев принял участие в совещании
руководителей аграрных вузов России, которое
прошло 6 октября на базе Московской государ-
ственной академии ветеринарной медицины и
биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина.
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История праздника. В 1979 году Генеральная
ассамблея Всемирной туристской организации при
Организации Объединённых Наций учредила между-
народный праздник – "Всемирный день туризма",
который было предложено отмечать 27-го сентября.
Именно в этот день в 1970 году был принят Устав
Всемирной туристской организации. Цель  праздника
– пропаганда туризма, широкое освещение его вкла-
да в экономику отдельных регионов и мирового со-
общества в целом, а также дальнейшее глубокое по-
зитивное развитие международных связей всех
стран. В России Всемирный день туризма праздну-
ется с 1983 года. В 2016 году День туризма прохо-
дит под девизом – "Туризм и водные ресурсы: защита
нашего общего будущего".

На кафедре "Товароведение и туризм" торгово-технологического факультета
отметили День туриста

27 сентября – Всемирный день туриста

Атмосфера праздника в корпусе торгово-технологичес-
кого факультета чувствовалась с самого утра. Студенты,
обучающиеся  по направлениям подготовки "Туризм" и
"Товароведение", украсили корпус  шарами и праздничны-
ми стенгазетами. Преподаватели подготовили выставку мо-
нографий, учебных пособий и других материалов по тури-
стской тематике. Большой интерес вызвала экспозиция,
посвященная гастрономическому туризму, – блюда нацио-
нальной и зарубежной кухни с их кратким описанием.

На празднование Дня туризма были приглашены рек-
тор Аслан Апажев, проректор по молодежной политике и
внешним связям Мухамед Шахмурзов, руководитель Рос-
сельхознадзора по КБР Рустам Абдулхаликов,   руководи-
тель туристической компании ООО "Мустанг" Тимур Гятов,
известный экскурсовод Дарья Фролова, член Комиссии
научного туризма Русского географического общества,
член-корреспондент Международной академии наук эко-
логии, безопасности человека и природы, член Санкт-Пе-
тербургского союза учёных, профессиональный путеше-
ственник Норко Александр.  Они обратились с приветствен-
ными словами к студентам и преподавателям, обратив вни-

мание на важную роль туризма в экономике Кабардино-
Балкарии, и поздравили всех с профессиональным
праздником.

Фролова Дарья дала мастер-класс по экскурсоведению,
познакомив студентов и преподавателей с одним из вари-
антов проведения экскурсии по Кабардино-Балкарской
Республике.

Тимур Гятов в своем выступлении, посвященном про-
блемам выездного туризма, подчеркнул важность и необ-
ходимость практической подготовки грамотных высококва-
лифицированных кадров в туриндустрии.

Норко Александр познакомил аудиторию с осуществ-
ляемым в настоящее время велопробегом  "За мощное
Отечество! - от Балтики до Тихого океана", посвященным
70-летию освобождения Ленинграда от вражеской блока-
ды, 70-летию окончания Великой Отечественной войны и
70-летию окончания II Мировой войны.

Праздничное мероприятие закончилось дегустацией
блюд национальной кухни.

Аида Тамахина

C 20 по 23 сентября в городе Казань  прошло одно
из важнейших научных событий – II Международная
научная конференция "Наука будущего – наука
молодых", организованная Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации.

Кабардино-Балкарский государственный аграрный уни-
верситет им. В. М. Кокова представляла аспирантка 2 года
обучения кафедры "Строительные конструкции и соору-
жения" Лина Канкулова, которая вошла в список победи-
телей заочного этапа и стала участницей форума. В его

рамках на базе Казанского федерального университета
прошел ряд мероприятий. Торжественное открытие со-
стоялось в концертном зале "Уникс".

Второй день начала постерная сессия по 10 направ-
лениям, проходившая в разных университетских кампу-
сах, на которой участники представили международным
экспертам свои научные разработки на английском и рус-
ском языках.

В течение работы форума в лекционных залах прохо-
дили презентации кандидатов и докторов наук.

Все участники были приглашены на экскурсию по кра-
сивой столице республики Татарстан, которая включала
и посещение стадиона "Казань Арена", где в 2018 году
пройдёт Чемпионат мира по футболу.

В последний день работы форума, перед грандиозным
закрытием, организаторы мероприятия устроили поездку
на остров-град Свияжск, где ребятам показали старин-
ные сакральные сооружения.

Работа, проделанная на форуме, была очень интерес-
ной и плодотворной. Участники получили новые идеи, на-
метили перспективы, расширили круг знакомств, пооб-
щавшись с единомышленниками из других городов Рос-
сии, а также с учеными, имеющими мировую известность.

Данное мероприятие показало значимость и актуаль-
ность развития науки и участия в ней современной моло-
дежи в регионах и в целом по стране.

Алибек Бербеков

Будущее российской науки
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По поручению Президента РФ Федеральным агент-
ством по делам молодёжи совместно с некоммер-
ческими организациями в адрес Всемирной федера-
ции демократической молодёжи была подана заявка
на проведение XIX Всемирного фестиваля молодёжи
и студентов. В феврале 2016 года Генеральный
совет ВФДМ одобрил заявку на проведение Фести-
валя в 2017 году в России. Фестиваль состоится
в период с 14 по 22 октября 2017 года в г. Сочи.

Участниками Фестиваля станут более 20 000 человек
из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. Российскую
Федерацию представят 10 000 молодых людей из 85
регионов. В числе участников – лидеры молодёжных НКО,
журналисты, преподаватели вузов, лидеры молодёжных
организаций, политических партий, лидеры студенческого
самоуправления, лидеры студенческих спортивных клу-
бов, учёные, инженеры, IT-специалисты.

Контактное лицо по вопросам участия в Фестивале –
Иванова Екатерина Михайловна, тел.:+7(495)668-80-08
(доб.7019), participants@russia2017.com.

Подробную информацию о Фестивале можно получить
на официальном сайте www.Russia2017.com.

Контактное лицо по вопросам участия в конкурсе
волонтеров – Вершинина Юлия Андреевна, тел.
+7(499)755-77-34, адрес электронной почты
volunteers@russia2017.com.

XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов

По инициативе директора ИУ
Жансурат  Жангоразовой студен-
ческий актив института под ру-
ководством заведующей кафед-
рой иностранных языков Мадины
Устовой устроил студентам
праздник веселья и дружбы.

Первым этапом цикла мероприя-
тий, посвященных студентам перво-
го курса, было знакомство с музеем
университета. Провел экскурсию
председатель совета кураторов ин-
ститута управления Хабас Бекулов.

Вторым этапом, вызвавшим осо-
бый интерес у ребят, стала игра

Первокурсников института управления
торжественно приняли  в ряды студенческой семьи

Кабардино-Балкарского ГАУ
"Квест". Суть игры заключалась в раз-
гадывании загадок, которые распола-
гались в разных  местах на террито-
рии и в корпусах университета, по
ответам на которые определялось,
насколько освоились первокурсники
в вузе. Ребята последовательно шли
от одной загадки к другой. Заверши-
лась игра большим призом для всех:
студенты финишировали в аудито-
рии, где заранее был накрыт стол с
угощениями и подготовлена площадка
для дискотеки.

Открыла мероприятие директор
ИУ Жансурат Жангоразова. Она по-

желала успехов
в жизни и отлич-
ных оценок, кото-
рые помогут на-
браться знаний и
получить завет-
ный для всех сту-
дентов диплом.

Ребята были
довольны органи-
зованным для них
п ос вя щением .
З а в е р ш и л о с ь
мероприятие на-
ц и о н а л ь н ы м и
танцами.

Ахмед
Коготыжев

4 октября в Кабардино-
Балкарском государственном
аграрном университете им.
В.М. Кокова, в институте эконо-
мики, в рамках всероссийской
акции был проведен Большой
этнографический диктант.

Участие в нём мог принять любой
желающий, независимо от образова-
ния, социальной принадлежности, ве-
роисповедания и гражданства, вла-
деющий русским языком и достигший
15-летнего возраста.

На площадке КБГАУ было заре-
гистрировано 97 человек, среди
которых студенты и преподаватели
университета, ученики и преподава-
тели школы №29 г. Нальчика.

Работа проходила в тестовой фор-
ме. Бланк заданий состоял из 30 воп-
росов, посвященных культуре, тради-
циям и языкам народов России. Тес-
тируемым был выдан также  лист для
самопроверки с личным идентифика-
ционным номером. После оглашения
результатов участники смогут  срав-
нить итоги проверки.

По словам организаторов, резуль-
таты диктанта, правильные ответы на
задания и разбор типичных ошибок
будут опубликованы на сайте
www.mirctno.ru 4 ноября 2016 года.

По результатам всероссийской
проверки знаний в регионах будут
сформулированы рекомендации по
внесению изменений в учебные
программы по этнографии.

Муазир Урсуков

Большой
этнографический
диктант в КБГУ

20 октября в актовом зале КБГАУ прошёл
концерт "Университет: вчера, сегодня, завтра".

Открыл концерт премьерный показ фильма о Кабар-
дино-Балкарском ГАУ, снятый телеканалом "НОТР" совме-
стно с пресс-службой вуза. По словам идейного вдохно-
вителя и организатора мероприятия, завкафедрой "Исто-
рия и философия" Мадины Кяровой, концертные номера
подбирались, исходя из  предпочтений студенческой ауди-
тории. Со сцены звучали современные мелодии, рок-ком-
позиции,зажигательный брейк-данс и хоровое пение.

Особенностью вечера стало награждение лучших пре-
подавателей, номинированных на грамоты и призы
студентами. Среди отмеченных ректор Аслан Апажев, про-
ректоры, деканы и директоры институтов, а также свыше
20 преподавателей разных кафедр. Были награждены и
самые активные, по мнению самих ребят, студенты.

Студенты отметили
лучших преподавателей
Студенты отметили

лучших преподавателей
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В далёком 1981 году было издано Постановление
Совета министров СССР и решение Госплана СССР,
давшие начало новому высшему учебному заведению,
отличному от других, имеющихся в республике, –
Кабардино-Балкарскому агромелиоративному
институту (КБАМИ).

Сегодня мало кто помнит, что создание вуза совпало
по времени с решением Политбюро ЦК КПСС, которое
запрещало открытие новых вузов в стране. Тем не менее,
благодаря настойчивости Т.К. Мальбахова, Б.М. Зумакулова и
других руководителей республики, обойдя великое множе-
ство бюрократических препонов (дошло до того, что бук-
вально на ходу, на железнодорожной станции, у проезжа-
ющего по Северному Кавказу генсека Л. И. Брежнева было
получено одобрение и согласие на открытие нового вуза),
в июле 1981 года был открыт Кабардино-Балкарский агро-
мелиоративный институт.

Создавался институт не на пустом месте, а из сельско-
хозяйственного факультета КБГУ. Многие молодые специ-
алисты, профессора и аспиранты перешли сюда на рабо-
ту. Среди них был Азретали Хусейнович Дышеков, в
настоящее время заведующий кафедрой гидротехничес-
ких сооружений, мелиорации и водоснабжения.

Азретали Хусейнович в своё время с отличием закон-
чил сельскохозяйственный факультет КБГУ. С 1978 по 1983
годы работал в должности научного сотрудника научно-
исследовательского института прикладной механики и
математики КБГУ. Закончил аспирантуру Новочеркасского
инженерно-мелиоративного института. Защитил кандидат-
скую диссертацию. С 1983 года работал в КБАМИ – КБАИ
– КБГСХА – КБГАУ, где прошел путь от ассистента до заве-
дующего кафедрой.

А. Дышеков проходил стажировки, семинары и повы-
шал квалификацию в различных вузах и на предприятиях
Москвы, Новочеркасска и других городов и сельских райо-

ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ
нов России и Казахстана. Ездил по стране со студенчески-
ми стройотрядами, возил молодёжь на учебные и произ-
водственные практики. Узнавал новое и делился своими
знаниями со студентами и коллегами.

Говоря об Азретали Хусейновиче, невозможно оцени-
вать и характеризовать его только как преподавателя и ру-
ководителя кафедры. Он относится к студентам и колле-
гам практически одинаково ровно. Коллеги, само собой,
но и студенты могут общаться с ним на совершенно посто-
ронние темы, затрагивающие как научные проблемы и раз-
работки, так и медицинские вопросы, в которых Азретали
Хусейнович весьма сведущ. На одном из своих занятий
ему пришлось оказывать медицинскую помощь студенту,
у которого случился эпилептический припадок. В другой
раз он приводил в чувство коллегу, которая упала в обмо-
рок. А. Дышеков является ярым сторонником здорового
образа жизни, играет в настольный теннис, футбол и во-
лейбол. Если возникает у сотрудников идея отправиться
отдыхать на природу, в горы или на речку, то Дышеков
впереди всей кафедры занимается организацией поездки.

Говорят, не человек красит место, а место человека.
Или наоборот? Не уверена, что помню правильно. Но знаю,
что какой был Азретали Хусейнович еще во времена, ког-
да я была его студенткой, посещала его лекции и ездила
на практику, таким он остался и сейчас, теперешний мой
заведующий кафедрой. Даже внешне он не сильно изме-
нился, только седины в волосах стало немного больше.

Этим летом А. Дышеков отметил красивую дату –
65 лет. А. Дышеков создал замечательную и дружную се-
мью с любимой супругой Жанной, имеет двух сыновей, дочь
и внуков. Я знаю, его семья гордится им. Я знаю, что для
своих сыновей и внуков он больше приятель, чем дедуш-
ка. И я также знаю, что завкафедрой Дышеков Азретали
Хусейнович – человек на своем месте!

Лилия Озрокова

В рамках научно-практического семинара, проводимого инсти-
тутом экономики и институтом управления КБГАУ, прошло пред-
варительное рассмотрение диссертационных работ претенден-
тов, представленных на соискание ученой степени кандидата наук
по специальности  "Экономика и управление народным хозяйством:
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами – АПК и сельское хозяйство".

Тимур Шогенов выявил новые способы развития АПК региона в теме
"Повышение конкурентоспособности предприятий АПК региона на основе
интегрированных структур", Резуан Сабанов рассказал об эффективности
функционирования предприятий АПК в условиях стратегической реструк-
туризации, Карина Мамбетова предложила стабилизацию продовольствен-
ного самообеспечения территории на основе повышения эффективности
сельскохозяйственного производства.

Экспертами по рассматриваемым работам выступили профессора
Н о д а р и
Модебадзе,
Х а м и д б и
Б о г о т о в ,
д о ц е н т ы
Радий Же-
ругов,Тахир
Тогузаев,
И н д и р а
Микитаева.

Алибек
Бербеков

Наука Совместный семинарБорису Князеву – 75!
Коллектив агро-

номического фа-
культета поздравля-
ет с 75-летним юби-
леем профессора
кафедры "Техноло-
гия производства и
переработки сельс-
кохозяйственной
продукции" Князева
Бориса Музакировича.

Б.М. Князев – доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, почетный
работник высшего профессионального
образования РФ, работает в сельскохо-
зяйственной сфере более 50 лет, явля-
ется академиком Международной ака-
демии аграрного образования, ветеран
труда.

За период работы в вузе он являлся
научным руководителем более 120 сту-
дентов при выполнении дипломных
работ, под его руководством успешно
защитили кандидатскую диссертацию
17 аспирантов, был научным консуль-
тантом двух докторских диссертации.

Желаем Борису Музакировичу
крепкого здоровья и дальнейших
творческих успехов!
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7 октября 2016 года
ушел из жизни замеча-
тельный человек –
АХМАТОВ Мусса Ахматович.

Немногим, которые его
не знали, скажу: "Мусса  Ах-
матович стоял у истоков на-
шего вуза. Он был одним из
тех энтузиастов, которые в
1981 году поверили в хоро-
шее и славное будущее но-
вого института, пришли обу-
чать новое поколение сту-
дентов, будущих молодых
ученых.

М. Ахматов в 1962 году
закончил с отличием КБГУ
с присвоением квалифика-
ции "Инженер-строитель".
Проработав непродолжи-

тельное время на производстве, был отозван в КБГУ на
педагогическую работу. В 1969 г. защитил кандидатскую
диссертацию в Ростовском инженерно – строительном
институте и возвратился в университет, где прошел все
ступени, начиная от старшего преподавателя, доцента,
заместителя декана и заведующего кафедрой. В 1981-

Исполнение постановления – зак-
лючительная стадия производства по
делу об административном правона-
рушении. Основными задачами испол-
нительного производства являются
обеспечение исполнения вынесенно-
го постановления и соблюдения прин-
ципа неотвратимости наказания, а так-
же предупреждения административ-
ных правонарушений в будущем.
Согласно статье 31.2 КоАП РФ поста-
новление по делу об административ-
ном правонарушении обязательно для
исполнения всеми органами государ-
ственной власти, органами местного
самоуправления, должностными ли-
цами, гражданами и их объединения-
ми, а также юридическими лицами.

В соответствии с частью 1 статьи
31.3 КоАП России обращение поста-
новления по делу об административ-
ном правонарушении возлагается на
должностное лицо, вынесшее поста-
новление. Добровольное исполнение
постановления о назначении админи-
стративного штрафа в соответствии со
статьей 32.2 КоАП РФ возложено на
лицо, привлеченное к административ-
ной ответственности, в срок не менее
шестидесяти дней со дня вступления
постановления в законную силу либо
со дня истечения срока отсрочки или
рассрочки.

При отсутствии документа, свиде-
тельствующего об уплате администра-
тивного штрафа, и информации об
уплате административного штрафа в
Государственной информационной
системе о государственных и муни-

ципальных платежах, по истечении
срока, указанного в части 1 настоящей
статьи, судья, орган, должностное
лицо, вынесшие постановление, на-
правляют в течение десяти суток по-
становление о наложении админист-
ративного штрафа с отметкой о его
неуплате судебному приставу-испол-
нителю для исполнения в порядке,
предусмотренном федеральным зако-
нодательством. Кроме того, должнос-
тное лицо федерального органа ис-
полнительной власти, структурного
подразделения или территориально-
го органа, иного государственного
органа, рассмотревших дело об адми-
нистративном правонарушении, либо
уполномоченное лицо коллегиально-
го органа, рассмотревшего дело об
административном правонарушении,
составляет протокол об администра-
тивном правонарушении, предусмот-
ренном частью 1 статьи 20.25 настоя-
щего Кодекса, в отношении лица, не
уплатившего административный
штраф. Протокол об административ-
ном правонарушении, предусмотрен-
ном частью 1 статьи 20.25 настояще-
го Кодекса, в отношении лица, не уп-
латившего административный штраф
по делу об административном право-
нарушении, рассмотренному судьей,
составляет судебный пристав-испол-
нитель.

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

по г. Нальчику
УНДПР ГУ МЧС России по КБР

Памяти
Муссы Ахматова

Чтобы помнили 1989 гг. работал проректором по учебной и научной рабо-
те КБАМИ (КБГАУ). В 1989-2000 гг. был первым проректо-
ром по учебной работе КБГСХА и заведовал кафедрой
"Гидротехнические сооружения и инженерные конструк-
ции". С 2000 по 2007 гг. был заведующим кафедрой "Стро-
ительные конструкции и сооружения". Он до последних
дней работал профессором на своей кафедре.

Мусса Ахматович не был кабинетным профессором.
Ему доводилось работать в разных городах России, на
различных производствах. Он издал более 250 научных
работ. Разработал несколько спецкурсов. Его разработки
участвовали в конкурсах и получали призовые места, его
награждали медалями, почетными грамотами и звания-
ми. Мусса Ахматович обладал обширными познаниями в
различных областях. И он всегда делился ими с окружа-
ющими. С ним никогда не было скучно. Даже когда он
делал замечания, это не звучало обидно. Лично мне не-
сколько раз пришлось на собственном опыте узнать,
какие "громы и молнии" мог метать Мусса Ахматович.
Но при этом он тут же забывал обо всем и просто,
по-отечески, мог разговаривать дальше.

Он был очень прост в общении и когда был проректо-
ром вуза, и когда остался профессором на кафедре.

На похоронах Муссы Ахматовича говорили много и
говорили, я считаю, искренне. Говорили о его научных
достижениях, его последователях, общественной рабо-
те. Но для меня - это, прежде всего, личная утрата, а не
просто потеря коллеги, профессора, наставника. С
Муссой Ахматовичем ушла целая эпоха, часть моей жизни.

Вечная ему память.
                                                            Лилия Озрокова

Разъяснения по административному производству Прохладненская
ярмарка – 2016
Студенты и преподаватели

агрономического факультета
посетили ежегодную Прохлад-
ненскую ярмарку, на которой
выставлены образцы новых мо-
делей сельскохозяйственной
техники и инновационные тех-
нологии производства продук-
ции растениеводства и живот-
новодства.

Среди посетителей ярмарки были
представители Министерства сель-
ского хозяйства, промышленности и
торговли КБР, Северной Осетии,
Чеченской республики, руководите-
ли и специалисты управлений аграр-
ной сферы, главы районов и сельс-
ких поселений нашей республики, а
также руководители ассоциаций кол-
хозно-фермерских хозяйств респуб-
лик Северного Кавказа и Ставро-
польского края.

Особый интерес вызвали новые
сорта сельскохозяйственных культур
устойчивых к вредителям и болез-
ням, а так же элитные породы лоша-
дей, овец и коров.

Студенты с большим интересом
участвовали в ярмарке, задавали
вопросы по новым технологиям,
параметрам моделей тракторов
и сельхозмашин, на которые получи-
ли компетентные ответы от специа-
листов.

Залим Шебзухов
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ФМЭП. Факультет "Механизация и энергообеспе-
чение предприятий АПК". Символическая рекреация
перед входом в помещения лабораторий: материа-
ловедение. Технологии конструкционных материа-
лов (МТКМ), цикла учебных дисциплин по теплотех-
нике, термодинамике и гидравлике. На монолитном
мраморном бетонном полу аббревиатура "КБАМИ",
"ОИД", 1983. Для многих, даже действующих на
факультете и тем более в вузе молодых препода-
вателей и студентов, ОИД вызывает вопросы,
что же это означает?

А для этого стоит вернуться в август 1981 года. Реше-
нием руководства СССР по настоятельным ходатайствам
Обкома КПСС КБАССР, возглавляемого Мальбаховым Т.К.
01.07.1981г., открыт Кабардино-Балкарский агромелиора-
тивный институт, в составе факультетов: агрономический,
зооветеринарный и механизации сельского хозяйства.

На факультете МСХ следующие специальности:
"Механизация сельского хозяйства", выделившаяся  в
1976 г. из СХФ КБГУ, "Механизация гидромелиоративных
работ (МГМР)  и Гидромелиорация" (ГМ). В состав сту-
дентов ФМСХ были переведены из КБГУ 1 группа МГМР
и 1 группа ГМ, принятые в 1980 г. на ИТФ КБГУ.

До организации КБАМИ общеинженерную подготовку
студентов МСХ осуществляли штатные преподаватели
ИТФ в лабораториях и учебных кабинетах факультета по
дисциплинам: начертательная геометрия, инженерная
графика, материаловедение, технология конструкционных
материалов, теоретическая механика, сопротивление
материалов, теория механизмов и машин, детали машин,
основы взаимозаменяемости, гидравлика, электротехни-
ка, электроника, автоматика.

С учетом новых для вуза специальностей "Механиза-
ция гидромелиоративных работ"  и "Гидромелиорация"
обозначилась потребность в специалистах по инженер-
ной геодезии, строительных материалов, строительной
механике и строительных дорожных машинах.

Ахматов М.А., назначенный проректором КБАМИ по
учебной и научной работе в одном лице и хорошо знаю-
щий преподавательский состав ИТФ, сформировал кол-
лектив перспективных молодых сотрудников, способных
в ограниченные сроки организовать учебный процесс по
всему комплексу учебных дисциплин, в условиях, когда
КБГУ ограничил возможность обучения студентов ФМСХ
КБАМИ в лабораториях ИТФ КБГУ только одного 1981-
1982 учебного года.

По настоянию проректора Ахматова М.А. и декана
ФМСХ Шогенова А.Х. на эту ответственную позицию в
штате КБАМИ был назначен автор этой статьи.

Сложности становления  усугублялись весьма огра-
ниченными площадями учебных помещений, существу-
ющих в  те годы плановой системы распределения фон-
дов по материалам, оборудованию, измерительной тех-
ники и приборов, а вновь организованное учреждение, как
КБАМИ, не значилось в планах Госплана КБАССР.

Новые площади создавались силами вспомогательно-
го персонала (Кумыков Н.Х., Абазов З.М., Карданов А.Х.,
Колесников Н.Н.) за счет пристроек, деления бывших
мастерских по вертикали (лаборатории физики, автома-
тики, эксплуатации гидромелиоративных систем) и рекон-
струкции вспомогательных помещений. И особенно хоте-
лось отметить неоценимый вклад в сооружение лабора-
торий, который оказал сварщик Виталий Филиппов, в про-
стонародном общении "Борода".

Серьезным подспорьем в решении этого этапа станов-
ления нашего вуза стали выпускники Московского гидро-
мелиоративного института, в своё время направленные
от КБГУ как лучшие студенты в столичные вузы для про-

должения обучения: Балкизов А.Б., Ламирдонов З.М.,
Шидов И.Х.,  Джалабов Ю.Ш., Хажметов Л.А.

Беккиев М.Ю. наравне с лаборантами, учебными мас-
терами и молодыми ассистентами Балкизовым А.Б.,
Ламирдоновым З.М. и др. месили вручную бетон, монти-
ровали металлоконструкции, а затем и оборудование в
лабораториях испытания металлических и строительных
материалов, гидротехнических сооружений.

В ограниченные сроки кафедрой ОИД были созданы
оснащенные современными по тем временам прибора-
ми и оборудованием учебные кабинеты по инженерной
графике (Тарчокова М.А., Орквасова З.А.), инженерной
геодезии (Настаева А.Г., Серебрякова Н.Н.), теоретичес-
кой механике (Тавкуев М.Л., Эльмесов А.М.), теории ме-
ханизмов и машин (Ульбашев Я.М., Туменов Х.Ш.),
сопротивления материалов (Хасанов М.М., Цагов Х.А.,
Абазов А.Б.), деталям машин и ПТМ (Шебеко Е.Г.), осно-
вы взаимозаменяемости (ОВЗ), позже метрология и стан-
дартизация (Пирогов В.П.).

К 1985 году, когда правительственная комиссия Мини-
стерства мелиорации и водного хозяйства СССР дала
положительную оценку способности нашего вуза готовить
инженеров-гидротехников,  уже функционировали учеб-
ные лаборатории материаловедения (Искаков С.С.,
Кумыков А.Х.), обработки материалов резанием (Кештова Л.М.,
Карданов А.Х., Бочаров В.В.), гидравлики (Хажуева Р.Ш.,
Пирогов В.П.), гидрометрии, гидрологии и регулирования
стоков (Буруменский В.С., Пирогов В.П., Хажуева Р.Ш.,
Балкизов А.Б., Ламирдонов З.М., Шидов И.Х., Торшина Е.А.,
Колесников Н.Н., Абазов З.М.), гидрологии (Буруменский
В.С., Блошицын В.А.), сельскохозяйственного водоснаб-
жения (Хажуева Р.Ш.), строительных материалов (Туар-
шев К.О.), насосных станций (Мисиров А.М.), организа-
ции гидромелиоративных работ и эксплуатации   гидро-
мелиоративных систем (Бурдинский Г.Н., Корнеев В.А.),
гидротехнических сооружений (Ахматов М.А., Бурдин-
ский Г.Н., Курбанов С.О., Анахаев А.Н.). Позже значи-
тельный вклад в создание лабораторий внесли
Тимофеенко Е.П., Шурышкин А.Г., Басов А.В.

Из состава кафедры ОИД поэтапно выделялись ка-
федры "Теоретическая механика", "Сельскохозяйствен-
ная мелиорация", "Инженерная геодезия и графика", что
позволило в 1983 г. организовать самостоятельный факуль-
тет (декан Шомахов Л.А., а с 1984 по 1988 г.г. Искаков С.С.).

В историю факультета гидромелиорации славными
страницами вошли специализированные студенческие
отряды (ССО), которые под руководством молодых пре-
подавателей реализовывали теоретические знания при
сооружении гидротехнических объектов в селениях
Верхняя Жемтала (рук. Дышеков А.Х.), Благовещенка
(рук. Балкизов А.Б.), Нижний Акбаш (рук. Курбанов С.О.),
Псыкод (деканат), ЧОС (Чегемская оросительная система)
(рук. Сохроков А.Х., Торшина Е.А.), а также на Ставропо-
лье (рук. Дышеков А.Х.).

Кафедра ОИД в 1987 году, выполнив функции старто-
вой площадки для развития ФМСХ и ГМФ, в процессе
объективно назревшей реструктуризации была объеди-
нена с кафедрой "Эксплуатация и ремонт машин" вместе
с преподавателями МТКМ (Искаков С.С., Кештова Л.М.,
Улигов В.Н., Кумыков А.Х.) и БЖД (Пшеноков М.П.,
Нам А.К., Зайцев В.В., Рыдченко В.А.). ГМФ позже был
переименован в факультет "Природообустройство".

Коллектив кафедры к 1983 г. численностью 33 сотруд-
ника успешно справился с поставленными перед ней за-
дачами благодаря энтузиазму, целеустремленности,
ответственному отношению к порученному делу каждого
из них, благодаря помощи снабженческих организаций
СХТ КБАССР.

Салим Искаков

ОИД – страничка истории КБГАУ
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Студенты,  заместители директора института экономики
Муазир Урсуков, Аслан Тагузлоев и доцент кафедры
"Финансы" Фатимат Зумакулова приняли участие в финаль-
ном голосовании по отбору символов для новых банкнот
Банка России достоинством 200 и 2000 рублей.

В финал голосования вышли 10 городов, каждый из
которых представляет по два символа, для каждой из сто-
рон купюры. Вот так выглядит список финалистов:

1. Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;
2. Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и

Мамаев курган;
3. Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на

остров Русский;
4. Иркутск: Озеро Байкал и Бабр;
5. Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволж-

ский) федеральный университет;
6. Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Ниже-

городская ярмарка;
7. Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи";
8. Севастополь: Памятник затопленным кораблям

и Херсонес Тавричиский;
9. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра;

"Цель нашей экскурсии показать
детям, какие бывают животные, озна-
комить их с тем, что они едят, где оби-
тают", – считает гид-экскурсовод
Валерия Монакова, сопровождавшая
школьников.

Директор комплекса Камалудин
Магомедов рассказал ребятам о про-
изводстве хлеба и хлебобулочных
изделий, продемонстрировал парк

Маленькие гости большого
хозяйстваПрофориентация

Отделение Национального банка открыло свои двери
для студентов института экономики КБГАУ

День открытых дверей прошел в отделении
Национального банка по Кабардино-Балкарской

Республике Южного главного управления
Центрального Банка Российской Федерации.

10. Сочи: Олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза
Хутор".

Финал голосования по новым банкнотам 200 и 2000 руб-
лей пройдет 7 октября 2017 года. Трансляцию финала
можно будет посмотреть на телеканале Россия 1 в 18-00
по мск.

Начальник отдела по работе с персоналом Валерий
Наков представил гостей и участников круглого стола.

Начальник отдела платежных систем Марина Кутимова
познакомила гостей с историей Банка России. "Ливанская
петля", "скотч-метод", фишинг, скимминг  и другие спосо-
бы мошенничества с банковскими картами – стали предме-
том дискуссии.

Эксперт по исследованию денежных знаков Татьяна
Накова  рассказала о признаках подлинности и плате-
жеспособности российских банкнот и монет.

Особый интерес присутствующих вызвала банкнота в
миллион американских долларов. В 1987 году был создан
клуб миллионеров, цель которого была не столько подчер-
кнуть уникальность того или иного её представителя, сколь-
ко собрать людей по интересам. А интерес у всех один –
полная финансовая независимость. Символ компании
(1000000 долларов США) разрабатывался практически
полтора года. Еще в 1998 году закончилась официальная
продажа выпущенных банкнот, но после этого неоднократ-
но были попытки размена их как оригинальных долларов.

Интересным остаётся тот факт,
что защитная система, которая
полностью подтверждает их
оригинальность, до сих пор вво-
дит людей в заблуждение.

В завершении лекций
был  показан познавательный
мультфильм про то, как отли-
чить фальшивые деньги от
настоящих.

Участники встречи выражают
благодарность   Ларисе    Току-
маевой, начальнику сводно-эко-
номического отдела,   профес-
сионалу своего дела и, к тому
же, бывшей сотруднице КБГАУ,
ставшей инициатором пригла-
шения студентов.

Юлия Сорокина

с ел ьс кох озяйс твенной
техники, показал фермы
с домашней птицей, кролика-
ми и крупным рогатым ско-
том.

Школьникам разрешили
покормить кроликов, кото-
рые охотно ели морковь из
рук маленьких гостей.

Алибек Бербеков

Учебно-производственный комплекс Кабардино-Балкарского ГАУ
в очередной раз принимал маленьких гостей – учеников третьего

класса школы-лицея № 2 города Нальчика.


