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Поздравляем с Днём России!

Поздравляем студентов, преподавателей и сотрудников КБГАУ
с новым учебным годом, Днём знаний, Днём города Нальчика

и 95-летием государственности Кабардино-Балкарской Республики!

Поздравляем студентов, преподавателей и сотрудников КБГАУ
с новым учебным годом, Днём знаний, Днём города Нальчика

и 95-летием государственности Кабардино-Балкарской Республики!

– Хочу выразить уверенность, что
вы сделали правильный выбор, по-
ступив в наш аграрный университет,
– отметил Аслан Каральбиевич. – И
для подтверждения этого весь про-
фессорско-преподавательский со-
став и учебно-вспомогательный пер-
сонал сделает все от них зависящее,
чтобы вы не пожалели о сделанном
шаге и по окончании обучения сфор-
мировались как высококва-
лифицированные специа-
листы, востребованные на
рынке труда. Вы получите
документ, который станет
базой и основой для после-
дующей и успешной про-
фессиональной карьеры.

Ректор подробно рас-
сказал о направлениях де-
ятельности вуза, провел
краткий исторический экс-
курс, представил деканов
факультетов и директоров
институтов, входящих
в структуру КБГАУ им.

Шаг в будущее

В.М.Кокова. Он также похвастался на-
учной библиотекой аграрного универ-
ситета – единственным местом в рес-
публике, где хранится более 500 тыс.
единиц печатных изданий по сельс-
кохозяйственной тематике.

Аслан Апажев не обошел сторо-
ной и мотивационные моменты. В
частности, он рассказал о возможных
видах стипендии и добавил, что вуз

может предоставить возможность
прохождения стажировки в Абхазс-
ком государственном университете,
в Словацком аграрном университе-
те в городе Нитра, а также в Корейс-
ком университете Дангук.

На встрече первокурсников при-
сутствовали выпускники Кабардино-
Балкарского аграрного университета:
олимпийский чемпион 2008 года,
ныне министр спорта КБР Асланбек
Хуштов и обладатель золотой меда-
ли на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро
в 2016 году Беслан Мудранов, а так-
же старший тренер олимпийской
сборной Российской Федерации по
дзюдо, бронзовый призер Олимпий-
ских игр в Афинах в 2004 году
Хасанби Таов.

Именитые гости поздра-
вили присутствующих
с праздником, пожелали
успехов в учебе.

Под занавес мероприя-
тия Аслан Апажев вручил
гостям памятные подарки,
а для аудитории молодые
таланты КБГАУ им. В. М. Ко-
кова, а также мастера ис-
кусств Кабардино-Балкарии
организовали красочный
концерт.

Алибек Бербеков,
«КБП» за 06.09.16г.

В Кабардино-Балкарском аграрном университете
им. В.М. Кокова прошла традиционная встреча руководства вуза
со студентами-первокурсниками. Ежегодное мероприятие про-
шло в формате диалога, в начале которого ректор Аслан Апажев
поздравил аудиторию с Днем знаний и Днем государственности
республики.
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Встреча стала своеобразным
итогом пребывания в рес-

публике студенческой делегации из
Абхазии, которая посетила
КБГАУ в рамках исполнения дву-
стороннего договора между
Кабардино-Балкарским аграрным
университетом имени В. М. Коко-
ва и Абхазским государственным
университетом. В течение недели
для ребят были организованы оз-
накомительные практики по струк-
турным подразделениям вуза, экс-
курсии по эффективно функциони-
рующим республиканским сельс-
кохозяйственным и промышлен-
ным организациям, предприятиям
и фирмам. Делегация приняла уча-
стие в «Вечере дружбы», возложи-
ла цветы к памятнику на площади
Абхазии, посетила достопримеча-
тельности республики.

«Наши народы объединяет
очень многое», – открыла мероп-
риятие заведующая кафедрой исто-
рии и философии КБГАУ Мадина

Кярова. «Тема сегодняшнего об-
суждения связана с ролью молодё-
жи в продвижении таких ценнос-
тей, как дружба, любовь к родине,
уважение к человеку вне расовой,
национальной и конфессиональ-
ной принадлежности». Мадина
Алиевна представила гостей встре-
чи: председателя общественной
организации «Союз Абхазских
добровольцев КБР» Сергея
Яхогоева и членов союза Амура
Хамгокова, Марата Кунашева и
Аслана Абаева.

«Я с удовольствием принимаю
участие в этом мероприятии»,–
приветствовал участников «круг-
лого стола» профессор КБГАУ
Магомед Кучуков. «Мы всегда с
большим уважением относимся к
добровольцам из нашей республи-
ки, участвовавшим в защите сво-
боды Абхазии. Приятно видеть их
здесь среди участников сегодняш-
него разговора. Считаю нашей об-
щей целью достижение взаимопо-

нимания, которое раньше называ-
лось термином «дружба народов».
Без этого не выжить такому мно-
гонациональному государству, как
Россия. Чем больше представите-
лей студенчества разных стран бу-
дут знать друг друга, тем больше
позитива они внесут в межнацио-
нальные отношения. Молодёжь –
это будущее наших народов».

«Кавказские народы могут быть
счастливы только вместе, иначе
наступит хаос», – озвучил свою
точку зрения председатель Азер-
байджанского национального
культурного центра, профессор
КБГАУ Али Дадашев. «Выстрел,
прозвучавший в одном ущелье, де-
сятилетиями отдаётся отзвуком в
других регионах Кавказа. Очень
радует, что ребята из Абхазии при-
ехали к нам в гости; что передовая,
образованная часть молодёжи под-
держивает мосты дружбы между
двумя братскими народами, про-
ложенные старшим поколением».

От имени студенчества Абхазии
выступил председатель студенчес-
кого совета Агроинженерного
факультета АГУ Беслан Квициния.

Продолжение на стр. 2.

Международное сотрудничество

Кавказские народы могут быть
счастливы только вместе

9 сентября в Кабардино-Балкарском аграрном университете
прошёл «круглый стол» «Студенчество – как вестник друж-
бы между народами», посвящённый общности интересов
народов двух республик,  Кабардино-Балкарии и Абхазии.
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Беслан поблагодарил за тёплый приём и насыщен-
ную культурную программу, организованную агро-
вузом, отметив, что увиденное в университете и на
сельскохозяйственных предприятиях Кабардино-Бал-
карии станет для ребят ценным опытом: «Мы давно
дружим с КБГАУ.  Несомненно, подобные поездки,
встречи вносят большой вклад в дело развития меж-
национальных и межкультурных связей». К словам

Окончание. Начало на стр. 2

Более 30 предприятий и подворий агропромыш-
ленного комплекса КБР приняли участие в празднич-
ной сельскохозяйственно-промышленной выставке.

Посетителям и гостям было предложено опробо-
вать животноводческую, плодоовощеводческую,
кондитерскую и хлебобулочную продукцию пред-
приятий и организаций КБР.

Факультеты аграрного вуза показали широкое
разнообразие проектов: это и чай со стевией, и хле-
бобулочными изделия, и сложные сельскохозяй-
ственные разработки.

Алибек Бербеков

Наука Участие КБГАУ в праздничной выставке

благодарности присоединилась и руководитель деле-
гации, преподаватель АГУ Дарья  Бакир-Оглы.

Студенты института управления КБГАУ Ислам
Кампаров и Мариям Муртазова в своих докладах рас-
смотрели точки соприкосновения культур КБР и
Абхазии.

Сергей Яхогоев сделал краткий экскурс в недалё-
кое прошлое, рассказав о добровольцах из нашей рес-
публики, участвовавших в Абхазской войне. 61 чело-
век из них погибли в боях, четверо пропали без вести.
Именами сынов Кабардино-Балкарии названы клас-
сы в школах Абхазии. Союз Абхазских добровольцев
КБР был инициатором развития между республика-
ми института куначества, который успешно действует
в настоящее время.

«Круглый стол» плавно перешёл в тёплую беседу
друзей в непринуждённой обстановке. Ребята дели-
лись мнениями на заданную тему, звучали нацио-
нальные песни.

От имени ректора Кабардино-Балкарского ГАУ с
пожеланиями добрососедства и дальнейшего сотруд-
ничества ректору Абхазского государственного уни-
верситета был передан памятный подарок.

Зарема Курашинова, «КБП» от 16.09.16г.

Кабардино-Балкарский ГАУ представил свои ин-
новационные проекты в различных областях сельско-
хозяйственной деятельности на выставке   «Кабар-
дино-Балкария сегодня», приуроченной ко Дню госу-
дарственности республики.
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Дипломы Кабарди-
но-Балкарского ГАУ,
ставшие итогом кро-
потливого студенческо-
го труда, вручили
26 июля выпускникам
факультета природоох-
ранного и водохозяй-
ственного строитель-
ства.

Вручение дипломов -
одно из самых волную-
щих событий в жизни
недавнего студента, а
теперь – выпускника.
Это яркий момент, ко-
торого ждут на протя-
жении долгих лет обуче-
ния.

Обладателей дипломов поздравил и пожелал
успехов в профессиональной деятельности и.о. дека-
на факультета Афрасим Балкизов.

Выпускники, расставаясь с преподавателями и дру-
зьями, передают эстафету добрых традиций следую-
щим курсам.

На факультете природоохранного
и водохозяйственного строительства вручили

дипломы выпускникам

В актовом
зале КБГАУ в
торжественной
о б с т а н о в к е
были вручены
дипломы о выс-
шем образова-
нии выпускни-
кам института
экономики.

Со словами
поздравления к

присутствовавшим на мероприятии выпускниками
и их родителям обратился директор института
Сафарби Пшихачев.

К его доб-
рым напут-
ствиям присо-
единился про-
фессор Бетал
Шогенов, из
рук которого
теперь уже
бывшие сту-
денты и маги-
странты под
аплодисменты
зала получили
дипломы.

28 июля дипломы об окончании получили
выпускники института экономики

29 июля в институте
управления состоялось
торжественное вручение
дипломов.

С напутственными
словами и пожеланиями
к выпускникам обрати-
лись проректор по УВР
Руслан Кудаев, директор
института Жансурат
Жангоразова, председатель Комитета Парламента
Кабардино-Балкарской Республики по образованию,
науке и молодежной политике Светлана Азикова,
директор филиала ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ» по КБР Хасанби Шахмурзов.

Также выпускников поздравили заместитель
директора Анзор Гятов, заведующие выпускающими
кафедрами Эльдар Баккуев и Михаил Балкизов.

Мероприятие украсили музыкальные номера в
исполнении Марины Уянаевой и Арти.

После поздравлений последовала самая важная
часть праздника – вручение дипломов.

Завершающим аккордом торжества стала общая
фотография на память.

Праздник выпускника
в институте управления

Вручение дипломов

1 августа на  факуль-
тете механизации и энер-
гообеспечения предприя-
тий состоялось торжествен-
ное вручение дипломов
выпускникам 2016 года.

Дипломы специалис-
та получили 72 выпуск-
ника, бакалавра – 184  и
магистра – 16. Дипломы с
отличием вручили 16 ребятам.

С поздравлениями и пожеланиями больших успе-
хов в дальнейшей жизни к выпускникам обратились
декан факультета Юрий Шекихачев и доцент кафед-
ры механизации сельского хозяйства Анатолий
Тешев.

Дипломы о высшем образовании получили
выпускники факультета механизации

и энергообеспечения предприятий
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Вручение дипломов

Вручение дипломов на факультете
товароведения и коммерции

2 августа на   факуль-
тете товароведения и
коммерции состоялась
церемония вручения
дипломов о высшем об-
разовании.

Мероприятие слова-
ми напутствия открыл
декан факультета Тимур
Тлупов, который поздравил выпускников с оконча-
нием университета.

Успехов  в професси-
ональной деятельности
ребятам пожелали заме-
ститель декана Светла-
на Балаева и заведую-
щий кафедрой коммер-
ции Хамидби Боготов.

Затем последовало
само торжественное
вручение дипломов.

Поздравляем выпускников и желаем каждому
найти свою дорогу в жизни!

На факультете вете-
ринарной медицины и
биотехнологии 4 авгус-
та состоялось торже-
ственное вручение дип-
ломов выпускникам
2016 года.

С поздравлениями и
пожеланиями больших
успехов в дальнейшей
жизни к ребятам обра-
тились проректор по
УВР Руслан Кудаев, де-
кан факультета Тимур
Тарчоков, профессора
Сафарби Казанчев,
Анатолий Биттиров,
доценты Эдуард Мешев и Батыр Шипшев.

Всего в этом году дипломы получили 94 выпуск-
ника факультета, 14 из них закончили обучение с от-
личием.

Выпускники-ветеринары
пополнили ряды специалистов республики

Студенты направления подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника»
приняли участие в форуме «Машук-2016»

Аида Тхагапсова, Лида Керимова, Марина Рама-
занова и Анатолий Шуков стали участниками
Северо-Кавказского молодёжного форума
"Машук -2016".

Работа форума проходила с 5 по 19 августа.
В конкурсной части ребята представили свои на-

учные разработки и проекты: Анатолий Шуков –
"Кавитационные насосы"; Аида Тхагапсова –
"Солнечный коллектор"; Марина Рамазанова –
"Доильный аппарат" и Лида Керимова – "Биогазо-
вая установка".

Особый интерес участников форума вызвала учеб-
ная площадка ПАО "Межрегиональная распредели-

тельная сетевая кампания Северного Кавказа",
где нашим ребятам не было равных.

 "Машук-2016" – является социально-образова-
тельным проектом, направленным на выявление и
поддержку инициатив активных молодых граждан
России.

Все работы были одобрены конкурсной комис-
сией, а результаты должны быть объявлены в тече-
ние двух месяцев.

Амур Фиапшев
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В соответствии действующим с Положением о поряд-
ке выборов декана факультета от 26.04.2013г Кабарди-
но-Балкарский государственный аграрный университет
имени В.М. Кокова   информирует о проведении выборов
на замещение вакантной должности декана факультета:

- "Ветеринарная медицина и биотехнология"
Кандидаты на замещение должности декана должны

отвечать квалификационным требованиям, установлен-
ным действующим законодательством: высшее профес-
сиональное образование, стаж научной или научно-пе-
дагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой сте-
пени или ученого звания.

Для участия в выборах кандидат  представляет в
Управление правового и кадрового обеспечения следую-
щие документы:

1) заявление о своем намерении (согласии) принять
участие в выборах декана;

2) отчет действующего  декана факультета за отчет-
ный период;

3) список научных и учебно-методических работ за
последние пять лет;

4) программа развития факультета на пять лет;
5) резюме (для нового претендента);
6) копии документов о высшем образовании, ученой

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

подтверждающих наличие требуемого трудового стажа;
8) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или)

факта уголовного преследования либо о прекращении уго-

В соответствии со ст. 332 Трудового кодекса Российской
Федерации и  с действующим Положением о порядке выбо-
ров заведующих кафедрами принятых Ученым советом
университета 26.01.2015г. Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет имени В.М. Кокова   ин-
формирует о проведении выборов на замещение вакант-
ной должности заведующего кафедрой:

- "Ветеринарная медицина";
- "Ветеринарно-санитарная экспертиза";
- "Информатика и моделирование экономических про-

цессов";
Кандидаты на замещение должности заведующего ка-

федрой должны отвечать квалификационным требовани-
ям, установленным действующим законодательством: выс-
шее профессиональное образование, наличие ученой сте-
пени и ученого звания, стаж научно-педагогической рабо-
ты или работы в организациях по направлению професси-
ональной деятельности, соответствующей деятельности
кафедры, не менее 5 лет.

В приеме документов претенденту на должность заве-
дующего кафедрой может быть отказано в случаях:

- несоответствия кандидата квалификационным требо-
ваниям;

- нарушения срока подачи заявления.
Срок подачи заявления для участия в выборах - один

месяц со дня опубликования объявления о выборах.
Для участия в выборах кандидат представляет в

Управление правового и кадрового обеспечения следую-
щие документы:

- заявление о допуске к участию в выборах;
- анкету участвующего в выборах;
- автобиографию и листок по учету кадров;
- список научных и учебно-методических публикаций

за последние 5 лет;

ловного преследования по реабилитирующим основани-
ям, выданную в порядке и по форме, которые устанавли-
ваются федеральным органам исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел;

9)медицинская книжка;
В приеме документов претенденту на должность

декана факультета может быть отказано в случаях:
- несоответствия кандидата квалификационным

требованиям;
- несвоевременного представления документов, пред-

ставления их не в полном объеме или с нарушением пра-
вил оформления без уважительной причины.

При проведении выборов кандидатам гарантируется
равенство прав в соответствии с Конституцией Российс-
кой Федерации и федеральными законами и иными
нормативно-правовыми актами.

Прием документов для участия в конкурсе осуществ-
ляется до 10 октября 2016 года (включительно)  по
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина,1"В", административное
здание, каб. №7 (Управление правового и кадрового
обеспечения).

Документы принимаются с понедельника по четверг с
09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:00
до 13:00. Тел. 8(662)40-61-50.

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

- копии документов о высшем образовании, ученой сте-
пени, ученом звании;

- копию трудовой книжки или копии иных документов,
подтверждающих наличие требуемого трудового стажа;

- документ, подтверждающий требование по выдвижению
данного кандидата на должность заведующего кафедрой;

- перспективный план кандидата по развитию кафедры;
- отчет о проделанной работе за период нахождения в

должности заведующего кафедрой (при переизбрании);
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования по реабилитирующим основаниям,
выданную в порядке и по форме, которые устанавливают-
ся федеральным органам исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере внутренних дел;

- медицинская книжка;
- дополнительные материалы по усмотрению претендента.
Кандидаты из числа работников университета вправе

не представлять документы, указанные в подп.3, 5, 6.
При проведении выборов кандидатам гарантируется ра-

венство прав в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и федеральными законами и иными норматив-
но-правовыми актами.

Прием документов для участия в выборах осуществ-
ляется до10.10.2016г. (включительно)  по адресу: г. Нальчик,
пр. Ленина,1 "В", административное здание, каб. №7
(Управление правового и кадрового обеспечения).

Документы принимаются с понедельника по четверг
с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 16:00, перерыв
с 12:00 до 13:00. Тел. 8 (8662) 40-64-84; 8(8662)40-61-50.

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

Объявление о приеме документов для участия в выборах
на замещение должностей деканов факультетовОфициально

 Объявление о приеме документов для участия в выборах на замещение
должностей заведующих кафедрамиОфициально
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В соответствии со ст.332 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации, Приказом Минобразования от 23 июля
2015 года №74449 и Положением о порядке замещения
должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу и научных
работников, принятых Ученым советом университета
26.01.2015г.:

Объявить 07.09.2016г конкурс на замещение следую-
щих должностей профессорско-преподавательского
состава:

Наименование кафедры Должность Ставка 
История и философия профессор 0,8 

 Финансы старший 
преподаватель 0,68 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит профессор 0,6 
Государственное и муниципальное 
управление 

старший 
преподаватель 0,6 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит доцент 0,6; 0,6 
Финансы доцент 0,68 
Педагогика профессионального 
обучения и русский и русский язык доцент 0,7 

Иностранные языки доцент 0,76; 0,55; 
0,76 

Государственное и муниципальное 
управление доцент 1,0 

Менеджмент организации доцент 0,67 
Строительные конструкции и 
сооружения доцент 1,0; 1,0; 

0,25 
Теоретическая механика и физика доцент 0,5 
Технология обслуживания и ремонт 
машин в АПК профессор 0,92 

Технологическое оборудование 
перерабатывающих производств доцент 0,5; 0,8 

Технология продуктов общественного 
питания и химия доцент 0,8; 0,98 

Торговое дело и право доцент 0,4; 0,47;  

Землеустройство и кадастры старший 
преподаватель 0,25; 0,25 

Агрономия старший 
преподаватель 0,21 

Зоотехния профессор 0,75 
профессор 0,75 Ветеринарная медицина доцент 0,74 

Ветеринарно-санитарная экспертиза профессор 1,0 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования Кабардино-Балкарский

государственный аграрный университет имени В.М. Кокова

Официально

Прием документов для участия в конкурсном отборе
завершается в срок до 10.10.2016г  по адресу: г. Нальчик,
пр. Ленина,1в, в административном здании, каб. №7
(Управление правового и кадрового обеспечения). Кон-
курсный отбор проводится в зале Ученого совета универ-
ситета, 3 -этаж административного корпуса кабинет №17.

Документы принимаются с понедельника по четверг с
09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:00
до 13:00.

Тел. 8 (8662) 406484; 8(8662)406150.
Ответственное лицо за прием документов: Багирова

Анжела Хашаовна, заместитель начальника  Управления
правового и кадрового обеспечения.

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

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

по утвержденной форме;
6) копии документов о высшем образовании, ученой

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

документов, подтверждающих наличие требуемого тру-
дового стажа;

8) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим основа-
ниям, выданную в порядке и по форме, которые устанав-
ливаются федеральным органам исполнительной влас-
ти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел;

9) копии документов о повышении квалификации;
10)медицинская книжка;
11)дополнительные материалы по усмотрению претен-

дента.
Кандидаты из числа работников университета вправе

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

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

явления.
При проведении конкурсного отбора кандидатам гаран-

тируется равенство прав в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и федеральными законами и ины-
ми нормативно-правовыми актами.

2.2.Старший преподаватель кафедры.
2.2.1.На должность старшего преподавателя могут

быть избраны:
- лица, защитившие кандидатскую диссертацию и име-

ющие стаж научно-педагогической работы не менее од-
ного года, которые ведут занятия на высоком профессио-
нальном уровне, разработали курс лекций, являютсяав-
торами не менее двух научных и, как правило, учебно-
методических работ, опубликованных за последние пять
лет;

- квалифицированные преподаватели, имеющие выс-
шее профессиональное образование и стаж научно-пе-
дагогической работы не менее трёх лет, которые ведут
занятия на высоком профессиональном уровне, разра-

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

ботали курс лекций, являются авторами не менее двух
научных работ, опубликованных за последние 3 года.

2.3. Доцент кафедры.
2.3.1.На должность доцента могут быть избраны кан-

дидаты наук (доктора наук), имеющие стаж научно-педа-
гогической работы не менее трёх лет или учёное звание
доцента, старшего научного сотрудника если они соот-
ветствуют следующим требованиям:

- читают курс лекций и/или ведут занятия на высоком
профессиональном уровне;

- являются авторами (соавторами) учебно-методичес-
ких работ, опубликованных за последние два года;

Начало. Продолжение на стр. 8
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2.3.2. В порядке исключения, на должность доцента
могут быть избраны старшие преподаватели, не имею-
щие учёной степени кандидата наук, но имеющие стаж
научно-педагогической работы не менее пяти лет, из них
не менее трёх лет педагогической работы в высших учеб-
ных заведениях и учреждениях дополнительного профес-
сионального образования, если они соответствуют сле-
дующим требованиям:

- читают курс лекций и/или ведут занятия на высоком
профессиональном уровне;

- являются авторами (соавторами) учебно-методичес-
ких работ, опубликованных за последние два года;

- являются авторами (соавторами) монографии (гла-
вы в монографии) или не менее двух научных работ, опуб-
ликованных за последние два года.

2.3.3. На очередной срок замещения должности до-
цента избираются доценты при условии, что они соответ-
ствуют следующим требованиям:

- как правило, имеют учёное звание доцента;
- читают курс лекций и/или ведут занятия на высоком

профессиональном уровне;
- являются авторами (соавторами) не менее пяти пуб-

ликаций, в том числе в ведущих рецензируемых научных
журналах, входящих в Перечень Высшей аттестационной
комиссии, или монографии (учебника, учебного пособия),
опубликованных за последние пять лет.

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

доктора наук, имеющие стаж научно-педагогической ра-
боты не менее пяти лет или учёное звание профессора,

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА

Окончание. Начало на стр. 7

если они соответствуют следующим требованиям:
- читают курс лекций на высоком профессиональном

уровне;
- являются авторами (соавторами) учебника (учебно-

го пособия) или не менее двух учебно-методических
работ, опубликованных за последние пять лет;

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

- как правило, подготовили в качестве научных руко-
водителей или консультантов кандидатов наук и/или док-
торов наук или являются руководителями аспирантов или
соискателей учёной степени.

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

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

ном уровне;
- являются авторами не менее десяти опубликован-

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

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

Золотые медали присуждаются за
выдающиеся научные работы, от-
крытия и изобретения или по сово-
купности работ большого научного и
практического значения.

В конкурсах на соискание золотых
медалей могут участвовать лишь от-
дельные лица персонально.

На соискание премий могут быть
представлены работы или серии ра-
бот единой тематики, как правило,
отдельных авторов. При представле-
нии работ выдвигаются лишь веду-
щие авторы, причем не более трех
человек.

Право выдвижения кандидатов на
соискание золотых медалей и пре-
мий предоставляется:

а) академикам и членам-коррес-
пондентам Российской академии
наук;

б) научным учреждениям, выс-
шим учебным заведениям;

в) научным и инженерно-техни-
ческим обществам;

г) научным советам Российской
академии наук и других ведомств по
важнейшим проблемам науки;

д) научно-техническим советам
государственных комитетов, мини-
стерств, ведомств; техническим со-
ветам промышленных предприятий;
конструкторским бюро.

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ
(присуждаются отечественным

ученым)
1. Золотая медаль имени

Г.Ф. Морозова – за выдающиеся ра-
боты в области лесоведения, лесо-

Конкурс на соискание золотых медалей и премий имени выдающихся ученых,
проводимых Российской академией наук в 2017 годуНаука

Российская академия наук
объявляет конкурсы на соиска-
ние следующих золотых меда-
лей и премий имени выдающих-
ся ученых, каждая из которых
присуждается в знаменатель-
ную дату, связанную с жизнью
и деятельностью ученого, име-
нем которого названа медаль
или премия.

водства и агролесомелиорации.
Срок представления работ до 19 ок-
тября 2016 года.

2. Золотая медаль имени
В.М. Бехтерева – за выдающиеся
работы в области психофизиологии.
Срок представления работ до 1
ноября 2016 года.

3. Золотая медаль имени
А.Н. Костикова – за выдающиеся ра-
боты в области гидротехнических ме-
лиорации. Срок представления рабо-
та до 28 декабря 2016 года.

4. Золотая медаль имени Лео-
нарда Эйлера – за выдающиеся ре-
зультаты в области математики и
физики. Срок представления работ
до 4 января 2017 года.

5. Золотая медаль имени
К.К. Гедройца – за выдающиеся
работы в области почвоведения и аг-
рохимии. Срок представления работ
до 6 января 2017 года.

Продолжение на стр. 9
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6. Золотая медаль имени
Н.Н. Блохина – за выдающиеся ра-
боты в области онкологии. Срок пред-
ставления работ до 4 февраля 2017
года.

7. Золотая медаль имени
П.Л. Чебышева – за выдающиеся ре-
зультаты в области математики. Срок
представления работ до 16 февраля
2017 года.

8. Золотая медаль имени
И.В. Давыдовского – за выдающиеся
работы в области общей патологии.
Срок представления работ до 1 мая
2017 года.

9. Золотая медаль имени
С.П. Боткина – за выдающиеся рабо-
ты в области внутренних болезней.
Срок представления работ до 17
июня 2017 года.

10.Золотая медаль имени
Ф.Ф. Эрисмана – за выдающиеся ра-
боты в области гигиены. Срок пред-
ставления работ до 24 августа 2017
года.

11.Золотая медаль имени
Н.И. Вавилова – за выдающиеся ра-
боты в области генетики, селекции и
растениеводства. Срок представле-
ния работ до 26 августа 2017 года.

ПРЕМИИ
(присуждаются отечественным

ученым):
1. Премия имени А.В. Чаянова –

за выдающиеся работы в области аг-
рарной экономики. Срок представле-
ния работ до 1 октября 2016 года.

2. Премия имени B.C. Немчинова –
за выдающиеся работы в области
экономико-математических моделей
и методов. Срок представления работ
до 14 октября 2016 года.

3. Премия имени Л.В. Канторовича
– за выдающиеся работы по теории
экономико-математических методов.
Срок представления работ до 19
октября 2016 года.

4. Премия имени В.А. Каргина –
за выдающиеся работы в области вы-
сокомолекулярных соединений. Срок
представления работ до 23 октября
2016 года.

5. Премия имени Н.Д. Зелинского
– за выдающиеся работы в области
органической химии и химии нефти.
Срок представления работ до 6 но-
ября 2016 года.

6. Премия имени Е.Н. Павловско-
го – за выдающиеся работы в облас-
ти зоологии и паразитологии. Срок

представления работ до 5 декабря
2016 года.

7. Премия имени А.Н. Баха – за
выдающиеся работы по биохимии.
Срок представления работ до 29 де-
кабря 2016 года.

8. Премия имени И.И. Мечникова –
за выдающиеся научные труды в об-
ласти иммунологии, сравнительной и
экспериментальной патологии и круп-
ные научные достижения в облас ти
биологии и биомедицины. Срок пред-
ставления работ до 15 февраля 2017
года.

9. Премия имени В.А. Коптюга –
за выдающиеся работы по химии в
интересах сохранения окружающей
среды и развития. Срок представле-
ния работ до 9 марта 2017 года.

10.Премия имени А.А. Фридмана –
за выдающиеся работы по космоло-
гии и гравитации. Срок представле-
ния работ до 17 марта 2017 года.

11.Премия имени С.Л. Рубинштей-
на – за выдающиеся научные рабо-
ты в области психологии. Срок пред-
ставления работ до 18 марта 2017
года.

12.Премия имени А.Н. Веселовс-
кого – за выдающиеся работы в об-
ласти теории литературы и сравни-
тельного литературоведения и фоль-
клористики. Срок представления ра-
бот до 27 марта 2017 года.

13. Премия имени А.А. Белополь-
ского - за выдающиеся работы по ас-
трофизике. Срок представления ра-
бот до 13 апреля 2017 года.

14. Премия имени П.П. Аносова –
за выдающиеся научные работы в
области металлургии, металловеде-
ния и термической обработки метал-
лов и сплавов. Срок представления
работ до 16 апреля 2017 года.

15.Премия имени Н.Н. Миклухо-
Маклая – за выдающийся вклад в изу-
чение проблем этнологии и антропо-
логии. Срок представления работ до
17 апреля 2017 года.

16.Премия имени П.А. Черенкова –
за выдающиеся достижения в облас-
ти экспериментальной физики высо-
ких энергий. Срок представления ра-
бот до 28 апреля 2017 года.

17.Премия имени А.А. Бочвара –
за выдающиеся работы в области
металлургии, общего и радиационно-
го материаловедения цветных, ра-
диоактивных материалов и сталей.
Срок представления работ до 8 мая
2017 года.

18.Премия имени А.Г. Столетова –
за выдающиеся работы по физике.

Срок представления работ до 10 мая
2017 года.

19.Премия имени А.П. Виноградо-
ва – за выдающиеся научные работы
по геохимии, биогеохимии и космохи-
мии. Срок представления работ до 21
мая 2017 года.

20.Премия имени Ф.А. Цандера –
за выдающиеся теоретические работы
в области ракетно-космической науки.
Срок представления работ до 23 мая
2017 года.

21.Премия имени А.Н. Северцова –
за выдающиеся научные работы в
области эволюционной морфологии.
Срок представления работ до 17
июня 2017 года.

22.Премия имени К.Э. Циолковс-
кого – за выдающиеся работы в об-
ласти межпланетных сообщений и ис-
пользования космического простран-
ства. Срок представления работ до 17
июня 2017 года.

23. Премия имени В.А. Обручева
- за выдающиеся научные работы по
геологии Азии. Срок представления
работ до 10 июля 2017 года.

24.  Премия имени В.Л. Комарова –
за выдающиеся работы в области
ботаники, систематики, анатомии и
морфологии растений, ботанической
географии и палеоботаники. Срок
представления работ до 13 июля 2017
года.

25.Премия имени Д.Н. Прянишни-
кова – за выдающиеся работы в об-
ласти питания растений и примене-
ния удобрений. Срок представления
работ до 7 августа 2017 года.

26.Премия имени А.Ф. Иоффе – за
выдающиеся работы в области фи-
зики. Срок представления работ до 11
августа 2017 года.

27.Премия имени К.И. Скрябина –
за выдающиеся исследования в об-
ласти гельминтологии и паразитоло-
гии. Срок представления работ до 7
сентября 2017 года.

28.Премия имени А.Д. Архангель-
ского – за выдающиеся научные ра-
боты по региональной геологии. Срок
представления работ до 8 сентября
2017 года.

29.Премия имени Г.М. Кржижанов-
ского – за выдающиеся исследования
в области комплексных проблем
энергетики. Срок представления ра-
бот до 22 сентября 2017 года.

30.Премия имени С.О. Макарова –
за выдающиеся научные труды, от-
крытия и изобретения в области оке-
анологии. Срок представления работ
до 27 сентября 2017 года.

Окончание. Начало на стр. 8
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Студенты представили доклады
по трём направлениям:

– (Секция 1.) «Проблемы бух-
галтерского учета и отчетности в
свете ФЗ от 06.12.2011г. № 402 "О
бухгалтерском учете». Междуна-
родные стандарты финансовой от-
четности. Зарубежная и отече-
ственная практика аудиторской де-
ятельности;

– (Секция 2.) «Актуальные зада-
чи по реализации Стратегии устой-
чивого развития сельских террито-
рий Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года. Финансово-эко-
номическая устойчивость регио-
нальной агроэкономики и пред-
приятий АПК»;

– (Секция 3.) «Современные тен-
денции мировой экономики и меж-
дународного бизнеса. Глобальная
и внутринациональная продоволь-
ственная безопасность. Мировое

сельское хозяйство и проблемы ус-
тойчивого развития».

В президиуме выступления док-
ладчиков оценивали проректор по
НИР Анзор Езаов, директор ИЭ и
модератор конференции Сафарби
Пшихачев, начальник ЦПА
Анатолий Гордеев, профессора
Людмила Гукежева и Валерий
Канчукоев.

В результате призовые места
распределились следующим обра-
зом:

1 место – Залина Абазова (Бух-3),
"Проблемы и перспективы приме-
нения и внедрения МСФО в  Рос-
сии" (руководитель – Шогено-
ва М.Х.).

2 место – Джамиля Гулиева
(Проф-3), «Воспитание культуры
межнационального общения»
(руководитель – Гедгафова Э.М.),
Диана Хурзокова  (ФиК-3 ), «Ана-

лиз состояния предприятий легкой
промышленности КБР и альтерна-
тивные модели ее развития» (руко-
водитель – Канчукоев В.О.).

3 место – Диана Арамисова
(Бух-3),  «Интеллектуальная миг-
рация» (руководитель – Бакае-
ва З.Р.), Альбина Тюбеева (Экон-
1),  «Российская банковская систе-
ма в условиях ограниченного дос-
тупа к зарубежным источникам
фондирования» (руководитель –
Зумакулова Ф.С.), Марина
Узденова (Маг-1 ЭБиПР), «Состо-
яние и перспективы инновацион-
ного развития АПК Кабардино-
Балкарии» (руководитель –
Модебадзе Н.П.), Виктория Дыше-
кова (ЗОО-2), «Чипирование
животных – один из методов ком-
пьютерного моделирования в жи-
вотноводстве» (руководитель –
Хитиева А.Ж.).

Призёры получили грамоты из
рук проректора Анзора Езаова.

Материалы конференции будут
опубликованы в периодическом
научном сборнике (ISBN) и поста-
тейно размещены в Научной элек-
тронной библиотеке (РИНЦ)
(Договор №3281-11/2015К от
19.11.2015г.).

Институт экономики КБГАУ провел
IX межвузовскую конференцию

Конференция "Актуальные проблемы современной экономики:
международные, внутринациональные и региональные аспекты"

прошла 24 июня в Центре профессиональной адаптации.

В «Солнечном городе» открыли класс
имени Юрия Темирканова

Новости

П р е д с т а в и т е л и
Кабардино-Балкарского
ГАУ во главе с ректором
Асланом Апажевым 19
августа стали участни-
ками торжественного
открытия в детской ака-
демии творчества «Сол-
нечный город» класса
имени Юрия Темирканова.

В торжествах приняли участие сам маэстро, глава КБР
Юрий Коков, руководители правительства и парламента
республики, а также руководители высших учебных за-
ведений и муниципальных образований, директора и уча-
щиеся общеобразовательных и музыкальных школ.

«Сегодня особенный день. С нами наш великий зем-
ляк, которого не надо представлять. Его имя золотыми
буквами вписано в историю мировой культуры», – сказал
Юрий Коков, вручая музыканту орден «За заслуги перед
Кабардино-Балкарской Республикой».

Всемирно известный дирижер поблагодарил земля-
ков за тёплый приём. Завершилось торжественное
мероприятие концертом.

Зарема Курашинова

Наука
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Под таким лозунгом 9 сентября в Государствен-
ной национальной библиотеке имени Т.К. Мальбахова
прошло мероприятие в рамках фестиваля «Вмес-
те ярче», в котором приняли участие студенты 1
и 4 курсов направления подготовки «Теплоэнерге-
тика и теплотехника» КБГАУ.

Целью мероприятия являлась популяризация энерго-
сберегающего образа жизни и внедрения современных
энергосберегающих технологий среди населения.

Фестиваль прошёл с участием учеников МКОУ СОШ
№5. Мероприятие поддержали Борис Балагов – советник

«Альтернативная энергетика – спасение
ЧЕЛ ОВ ЕЧЕ СТ ВА » Фестиваль

Форум

14 сентября в Государственном концертном зале
впервые в КБР прошел Молодежный бизнес-форум

8 сентября – профессиональный праздник работников финан-
совых органов России. Он учрежден Указом Президента РФ от 19
августа 2011 года  №1101 «О Дне финансиста».

Атмосфера праздника чувствовалась с самого утра. Студентов встре-
чали с музыкой и угощали конфетами на входе в украшенный воздушны-
ми шарами корпус института экономики. На большой перемене устроили
небольшой концерт с песнями и танцами.

Дата для празднования была выбрана не случайно. 8 сентября 1802
года император Александр I своим высочайшим манифестом образовал
в России Министерство финансов – одно из старейших учреждений Рос-
сии, которое в 2002 году отметило свое 200-летие. На протяжении своей
истории Министерство финансов игра-
ло, играет и будет играть одну из самых
ключевых ролей в проведении финан-
совой политики страны.

Еще в первой половине позапрош-
лого века граф Канкрин, один из самых
видных и наиболее выдающихся рос-
сийских министров финансов, который
занимал этот пост 21 год, предельно
четко сформулировал: «Защита финан-
сов – это защита жизненной силы су-
ществования государства».

Фатимат Зумакулова

министра строительства  и ЖКХ,
Хамид Кармов – начальник  управ-
ления ЖКХ Министерства строи-
тельства и ЖКХ,  Кирилл Акиншин
– специалист Министерства стро-
ительства и ЖКХ, Хусейн Ташуев
(фирма «Водсервис»), представи-
тели Кабардино-Балкарского фили-
ала ПАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая кампания
Северного Кавказа»: Марина Васи-
ленко – заместитель главного инженера Кабардино-Балкар-
ского филиала, Ольга Акулина – помощник директора по
связям с общественностью и  Астемир Уначев – инженер
службы реализации услуг и учета электроэнергии.

По мнению организаторов,  об энергетике в современ-
ном мире писать не просто, поскольку само энергетичес-
кое хозяйство стало очень и очень сложным. И эта слож-
ность продолжает расти. Но есть молодые люди, кото-
рые увлеченно занимаются альтернативной энергетикой
не только в учебном процессе, но и участвуют в различ-
ных конкурсах, выигрывают гранты и получают стипен-
дию главы КБР.

В этом году на молодежном форуме «Машук» студен-
тами факультета механизации и энергообеспечения  пред-
приятий были представлены проекты по альтернативной
энергетике.

Кафедра «Финансы» отметила
День финансиста

Задачей форума являлось вовлечение молодежи в
бизнес и создание условий для поддержки начинаю-
щих предпринимателей, а также реализация потен-
циала молодежи и развитие у неё экономического
мышления.

Также среди рассмотренных проблем были затронуты
популяризация предпринимательской деятельности сре-
ди молодежи, формирование предпринимательской сре-

ды, содействие трудоустройству молодежи, впервые всту-
пающей на рынок труда.

Участие в форуме приняли студенты и аспиранты  фа-
культета механизации и энергообеспечение предприятий
Джамалдин Габачиев, Залина Хажметова, Лидия Керимо-
ва, Аида Тхагапсова, Марина Рамазанова, Анатолий Шу-
ков и Ислам Шомахов, которые были награждены дипло-
мами.

Амур Фиапшев

Редакция газеты «Университетский
вестник» объявляет очередной
конкурс на лучшую статью «Проба
пера – 2017".

Условия конкурса
В конкурсе могут принять участие сту-

денты КБГАУ им. В.М. Кокова очной и за-
очной форм обучения 1-4 курсов.

Статья должна быть представлена на
бумажном и электронном носителе, шрифт
TIMES NEW ROMAN, 14; междустрочный
интервал – 1,5. Размер: 1-3 листа формата
А4, фото приветствуются. Тему выбирает
сам автор.

Сроки проведения конкурса: с 20
сентября 2016г. по 20 мая 2017г. Самые
удачные статьи будут опубликованы на
страницах нашей газеты. Призы и подарки
будут вручены лучшим авторам в торже-
ственной обстановке. Главным призом ста-
нет предоставление постоянной колонки в га-
зете с возможностью выбора рубрики.

Обращаться: редакция газеты «Универ-
ситетский вестник», корпус 10, каб. 212.,тел.:
8-928-084-88-77, 8(8662)72-01-90.

Дорогие студенты!
Конкурс

Дата
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товую технику вплотную к отопи-
тельным приборам.

При эксплуатации печного ото-
пления:

- своевременно очищайте печи
и дымоходы от сажи, не допускай-
те трещин в дымоходах;

- не оставляйте топящиеся печи
без присмотра, а также не поручай-
те надзор за ними малолетним
детям;

- не располагайте топливо и
другие горючие материалы на
предтопочном листе;

- не перекаливайте печь.
Граждане! Берегите  свой дом

от пожара!
Напоминаем телефоны пожар-

ной охраны – 01, 112.
Телефон доверия Главного

управления МЧС России по
Кабардино-Балкарской Респуб-
лике  8(662)39-99-99.

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

по г. Нальчику УНДПР ГУ МЧС
России по КБР

С целью контроля эпизоотичес-
кого состояния сельскохозяй-
ственных животных на летних
отгонных пастбищах и соблюде-
ния правил по предупреждению за-
ражения пастбищ, водоисточни-
ков и трасс перегона (перевозки)
скота возбудителями бруцеллёза и
туберкулёза, а также их обезвре-
живанию Управлением ветерина-
рии КБР была создана межведом-
ственная комиссия.

БЖД

О мерах пожарной безопасности в бытуО мерах пожарной безопасности в быту
В осенне-зимний пожа-

роопасный период ослож-
няется обстановка с по-
жарами. В этот период
происходит массовое ис-

пользование населением электро-
нагревательных приборов, печей и
другого отопительного оборудо-
вания.

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по го-
роду Нальчику управления над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управ-
ления МЧС России по КБР инфор-
мирует о необходимости соблюде-
ния правил пожарной безопаснос-
ти.

При эксплуатации электропри-
боров:

- не оставляйте включенные
электроприборы без присмотра;

- не перегружайте электросеть,
включая одновременно слишком
много электроприборов;

- не применяйте для целей ото-
пления нестандартные электронаг-
ревательные приборы;

- не используйте самодельные
аппараты защиты от перегрузки и
короткого замыкания;

- не доверяйте ремонт электро-
оборудования случайным людям;

- не пользуйтесь неисправными

В состав комиссии, членом ко-
торой стал заведующий Учебно-
опытным хозяйством КБГАУ
им. В.М. Кокова, профессор
К. Магомедов, наряду со специ-
алистами управления вошли
представители министерств и
ведомств, связанных с контролем
природопользования в республи-
ке.

Зарема Курашинова

Камалудин Магомедов вошёл в состав межведомственной
комиссии, созданной Управлением ветеринарии КБР

Комиссия

Марьяна Битокова, студентка
2 курса ИУ: "Я предпочитаю
активный отдых. Не только по-
тому, что он подразумевает здо-
ровый образ жизни. Активно от-
дыхают люди, желающие испы-
тать на себе что-то необычное,
захватывающее и интересное".

Тахир Музаев, студент 4
курса ФВМиБ: "Я предпочитаю
пассивный отдых, так как я оди-
нокий и медлительный, а мой
главный друг – телефон".

Анна Кацубеева, студентка
3 курса ФПОиВС: "Всем курсом
мечтаем выбраться в горы на
шашлыки, хотим активно отдох-
нуть. Жаль, что пока не полу-
чается".

Аслан Батыров, студент 2
курса ИУ: "По-моему, то, как от-
дыхает человек, зависит от его
профессиональной деятельности.
Для работников умственного
труда лучше отдыхать активно,
чтобы разгрузить мозг и привне-
сти в жизнь немного адреналина.
А для людей, занимающихся фи-
зическим трудом, лучше отды-
хать, греясь на солнечном пляже,
читая интересную книгу".

Эвелин Харун, студентка 4
курса ФВМиБ: "Я предпочитаю
активный отдых, в который вхо-
дят лазание по горам (в нашей
республике имеются для этого за-
мечательные возможности), бег,
баскетбол и метание дротиков.
Активный отдых помогает орга-
низму после умственной на-
грузки.

Мурат Унатлоков, студент
2 курса ФПОиВС: "Предпочитаю
активный и очень активный
отдых. Мечтаю поохотиться на
диких уток, прыгнуть с парашю-
том, подняться на Эльбрус, пока-
таться на водном мотоцикле или
устроить общевузовский вело-
пробег".

Какой вид отдыха Вы
предпочитаете:

активный или пассивный?


