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С 8 по 12 февраля  на
факультетах и в инсти-
тутах университета про-

шли мастер-классы, "круглые
столы", научные и научно-практи-
ческие семинары.

Цель – популяризация  научных
разработок и достижений учёных
Кабардино-Балкарского ГАУ, обмен
опытом в научной деятельности, а так-
же продвижение и внедрение резуль-
татов исследований в различных от-
раслях экономики республики.

Началась Неделя науки с победы
трех представителей юного поколения
интеллектуальной элиты аграрного
университета. Молодые умы приня-
ли участие в ежегодной Всероссийс-
кой выставке инновационных проек-
тов молодых ученых, которая прошла
в стенах Кабардино-Балкарского госу-
ниверситета им. Х.М. Бербекова, где
ребята представили свои разработки
и бизнес – идеи и заняли призовые
места. В номинации "Лучшая бизнес-
идея" лидером стала студентка 3-го
курса факультета механизации и энер-
гообеспечения предприятий Лидия
Керимова, третье место в этой же но-
минации занял аспирант 2-го года
обучения Джамалдин Габачиев. Вто-
рое место в номинации "Лучший
проект" завоевала аспирантка 2-го
года обучения Марьят Кашукоева.

После полудня того же дня акто-
вый зал КБГАУ был полон гостей. С
торжественной речью перед аудито-
рией выступил ректор университета
Аслан Апажев.

– Это великий праздник всех, кто
создает интеллектуальный потенциал
нашей страны, всех, кто открывает
новые горизонты разных областей
науки. Мы все – часть общероссийс-
кой вузовской науки, где эффективно
решаются фундаментальные и при-
кладные проблемы агропромышлен-
ного комплекса и готовится кадровый
потенциал для учреждений и научных
организаций. Научно-исследователь-
ская работа является одним из при-
оритетных направлений любого обра-
зовательного учреждения, – отметил
Аслан Каральбиевич.

Ректор рассказал о предстоящих
мероприятиях, где любой желающий
может ознакомиться с научными дос-
тижениями и разработками не только
именитых ученых, но и пока еще ма-
лоизвестных, но перспективных моло-
дых ребят-студентов, аспирантов и
магистрантов КБГАУ имени В.М. Ко-
кова. Немаловажным фактором являет-
ся то, что в аграрном университете
ежегодно выполняется более 30
научно-инновационных разработок,
большинство из которых подтвержде-
ны и защищены патентами на изоб-
ретение. Основная масса данной
интеллектуальной собственности по-
лучает достойное и эффективное при-
менение в сельскохозяйственном
производстве.

Аслан Апажев добавил, что пере-
ход экономики республики на  инно-
вационную модель развития возмо-
жен при тесной координации науки и
производства, сокращении сроков

внедрения выполненных научно-ин-
новационных разработок в производ-
ство и развивитии наукоемких техно-
логий. По словам ректора, аграрный
университет имеет существенные  до-
стижения, которые могут способство-
вать повышению эффективности аг-
ропромышленного комплекса как в
Кабардино-Балкарии, так и за ее пре-
делами.

От имени Министерства образова-
ния и науки и по делам молодежи вы-
ступил заместитель министра Сафар-
би Инжижоков. Сафарби Мухамедович
поздравил с праздником присут-
ствующих и вкратце рассказал исто-
рию возникновения празднования Дня
науки.

– Во все времена интеллект и
творческая мысль исследователей
были движущей силой общественно-
го прогресса, важной составляющей
национального богатства и благосос-
тояния народа. Сегодня наша респуб-
лика имеет именитых ученых, и, тем
не менее, для решения возникших се-
годня социально-экономических про-
блем мы нуждаемся в новых конст-
руктивных идеях и в их успешной
практической реализации. Подобные
мероприятия являются стимулирую-
щим фактором популяризации науч-
но-исследовательской деятельности
молодых ученых, – подчеркнул заме-
ститель министра.

После поздравительных слов для
аудитории состоялся праздничный
концерт, на котором выступили звезды
и юные таланты нашей республики.

Алибек Бербеков

Дорогие наши мужчины!
23 февраля –  отличный день, чтобы рассказать
о нашем уважении к вам, о вере в ваши силы,

о храбрости и умении помочь в трудный момент.
Оставайтесь надежной опорой для женщин!

Желаем вам мирного неба над головой,
теплых объятий и искренних улыбок.

С праздником!

В Кабардино-Балкарском ГАУ прошла Неделя науки
!
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Наряду с преподавателями
в его работе приняли участие ди-
ректор Кабардино-Балкарского
НИИ сельского хозяйства Арсен
Маремуков, заместитель директо-
ра по науке Северо-Кавказского
НИИ горного и предгорного садо-
водства Жамал Бакуев и студент
3 курса института управления
Башир Шонтуков.

Декан Юрий Шекихачев проин-
формировал присутствующих об
инновационных технологиях и
разработках факультета, затраги-
вающих следующие сферы сельс-
кого хозяйства:

- механизация предпосевной
подготовки почвы;

- механизация трудоемких про-
цессов в садоводстве;

В качестве почётных гостей
присутствовали: бывший декан
факультета, а ныне директор
ФГБУ "Высокогорный геофизичес-
кий институт" профессор Бек-
киев М.Ю., заместитель мини-
стра природных ресурсов КБР Ко-
новалов О.Е., доценты кафедры
землеустройства и кадастра Кара-
шаева А.Ф. и Жабоев С.А., также
присутствовали и.о.декана ФПиВС
доцент Балкизов А.Б., завкафед-
рой "ГТС, мелиорации и водоснаб-
жения" доцент Дышеков А.Х., про-
фессор кафедры "ГТС, мелиора-
ции и водоснабжения" Ламердо-
нов З.Г., доценты факультета
и студенты.

Свои доклады по инновацион-
ным разработкам представили:

- аспирант 1 курса Узеева Н.А.
на тему: "Разработка базы данных
и базы знаний для системы адап-
тивного природопользования и
природообустройства территории
отдельного субъекта РФ";

 - магистрант 1 курса Борджа-
ков И.Д. – "Создание системы по-

Неделя науки

9 февраля  на факультете механизации
и энергообеспечения предприятий прошёл "круглый стол"

на тему: "Инновационные технологии
и технические средства"

- орошение и защита плодовых
деревьев от неблагоприятных ме-
теорологических условий;

- предпосевная подготовка се-
мян, посев и послеуборочная об-
работка сельскохозяйственных
культур;

- улучшение горных кормовых
угодий;

- утилизация отходов животно-
водства;

- повышение работоспособно-
сти и диагностики двигателей.

Гости "круглого стола" расска-
зали о технологиях, которые раз-
работаны в научно-исследова-
тельских институтах.

В дискуссии были затронуты
проблемы, стоящие сегодня перед
аграрной отраслью и обозначены

этапной очистки поверхностных
вод";

- магистрант 1 курса Анаев А.Ш.
– "Разработка систем переработ-
ки жидких и твердых бытовых от-
ходов в ликвидных продуктах";

- магистрант 1 курса Бекулов З.Х.
– "Инновационные технологии по
защите рек и берегов в урбанизи-
рованных зонах";

- аспирант 1 курса Канкулова Л.И.
– "Биопозитивные технологии за-
щиты и обуст-
ройства род-
ников и при-
родных памят-
ников КБР";

- студент
3 курса инсти-
тута управле-
ния  Шонту-
ков Т.З. – "Со-
циально-эко-
н ом и че с к и е
проблемы ис-
пользования
водных ресур-
сов в КБР".

Инновации в природообустройстве
После короткого доклада наши

молодые ученые отвечали на воп-
росы. Всем присутствующим весь-
ма интересными показались темы,
затронутые докладчиками. Доклад
Узеевой Надежды вызвал ожив-
лённые споры и дебаты среди пре-
подавателей, а доклад Канкуло-
вой Лины – желание проехать и
посмотреть все те объекты, кото-
рые Лина представила в своем
докладе.

Дальнейших успехов на науч-
ном поприще и карьерного роста
нашим молодым ученым пожела-
ли гости семинара и преподавате-
ли факультета.

Лилия Озрокова

пути их решения. Отмечено, что
только тесное взаимодействие ву-
зов и НИИ позволит существенно
повысить эффективность сельско-
хозяйственного производства, и,
как следствие, укрепит продоволь-
ственную безопасность страны.

Амур Фиапшев

10 февраля на факультете природоохранного и водохозяйственного
строительства прошел научно-практический семинар, приуроченный
ко дню российской науки,  на тему: "Инновации в природообустройстве".
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Концепция создания специальных имитационных
фирм и организаций (СИФО) для прохождения
производственных практик студентами в вузе
была представлена профессором Валерием Канчу-
коевым на прошедшем 11 февраля  научном семина-
ре в институте экономики.

В докладе, рассмотренном с использованием ме-
диапроекции, подробно описываются механизмы созда-
ния имитационных организаций и принципы их функцио-
нирования. По словам профессора, СИФО существенно
повысят уровень профессиональной адаптации будущих
специалистов.

В этот же день состоялась презентация директором
института экономики Сафарби Пшихачевым книги Генна-
дия Кулика "15 лет с Президентом В.В. Путиным".

В своей книге Г. Кулик затрагивает проблему собствен-
ности в сельском хозяйстве как наиболее приоритетную

Неделя науки

Концепция СИФО

10 и 11 февраля в лечебных
ветеринарных клиниках

на базе факультета
"Ветеринарная медицина

и биотехнология" проведены
мастер-классы

Темы открытых мероприятий: "Особенности
диагностики и лечения болезней мелких домашних
животных" (доцент кафедры "Ветеринарная меди-

цина" Эдуард Мешев) и "Диагностика и лечение (ос-
теосинтез) переломов костей у мелких домашних
животных" (доцент кафедры "Ветеринарная меди-
цина" Аслан Ошхунов).

Были  проведены показательные операции с исполь-
зованием современного оборудования, наркотизация
животного (собаки), рассматривались методы накостно-
го остеосинтеза, применения проволочных серкляжей и
стягивающих винтов.

Преподаватели и студенты факультета (4 курс спе-
циальности "Ветеринария" и 3 курс направления подго-
товки бакалавров "ВСЭ") прослушали лекции об уникаль-
ных методиках для диагностики и лечения болезней.
Участники потренировались на муляжах костей в уста-
новке металлических конструкций, позволяющих в дина-
мике контролировать и корректировать процесс сраще-
ния перелома.

Каждый студент, посетивший мастер-класс, имел уни-
кальную возможность познакомиться с оборудованием
и самостоятельно выполнить небольшую манипуляцию
при  диагностике и оперативном лечении.

В завершение показательных занятий все получили
специально разработанные тематические учебные фильмы.

Мадина Пежева

в ряду других проблем аграрной отрасли.
Зарема Курашинова

Об этом шла речь 11 февраля в Научной библио-
теке КБГАУ.

Публикационная активность и продуктивность орга-
низаций, авторов и журналов измеряется при помощи
наукометрических показателей.  Используются следую-
щие базовые индикаторы: индекс цитирования, индекс
Хирша, импакт-фактор.

Для анализа публикационной активности мирового
научного потока существуют международные и отече-
ственные базы (системы) цитирования. Самыми авто-
ритетными являются: WoS  и сравнительно молодая
система Scopus.

В России  создан национальный механизм индекси-
рования научных статей – общедоступная база с доста-
точными информационно-аналитическими возможностя-
ми – Научная электронная библиотека eLIBRARY и ее
наукометрический продукт – Российский индекс научно-
го цитирования (РИНЦ).

 Для улучшения ситуации с цитированием и для под-
нятия рейтинга вуза предлагается ряд мер:

1. Регистрация каждого публикующегося научного
сотрудника и преподавателя вуза в Научной электрон-
ной библиотеке (Российский индекс научного цитирова-
ния – РИНЦ - eLibrary.ru).

2. Публикация оригинальных статей высокого науч-
ного и практического уровня, на которые охотно бы ссы-
лались другие авторы.

3. Соавторство с коллегой, имеющим высокие науко-
метрические показатели.

4. Наличие ссылок на собственные статьи, опублико-
ванные в переводной литературе, при направлении пуб-
ликации в англоязычные издания.

5. Публикация в журналах, поддерживаемых эксперт-
ным советом ВАК, где публикуемые материалы проходят
тщательную научную экспертизу и доступны в сети
Интернет.

6. Увеличение обмена ссылками с коллегами, а также
самоцитируемость.

7. Библиографически правильное оформление статьи
и пристатейных списков литературы, недопущение неточ-
ностей в фамилиях и инициалах, названиях организаций.

8. Соблюдение требований ГОСТ.

Лейла Ольмезова

Автор и его
публикационная карьера

в современном вузе
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Декан  факультета Алихан Мукожев  проинформиро-
вал присутствующих об инновационных технологиях и
разработках факультета, затрагивающих продукты пита-
ния функционального назначения.

С докладами по теме семинара выступили студенты
3 курса: Элина Цомаева, Марьяна Дзахмишева, Асият
Токуева, Альбина Дегоева, Олеся Тутова, Диана
Факова, Рузанна Тхазеплова.

Прошедший 11
февраля на факуль-
тете "Агробизнес и
землеустройство"
научно-практичес-
кий семинар был по-
свящён научному
обоснованию при-
менения капельного
орошения сельско-
х о з я й с т в е н н ы х
культур в условиях
Кабардино-Балка-
рии.

В его работе приняли участие начальник отдела про-
фессионального образования Минобрнауки КБР Светла-

на Агирова, учащиеся Кабардино-Балкарского сельско-
хозяйственного колледжа г. Баксана во главе с директо-
ром Хажпаго Кочесоковым, официальный представитель
фирмы "Метафи" по СКФО, выпускник КБГАУ  Аслан
Кошукоев.

После знакомства с историей капельного орошения,
его достоинствами и недостатками, эффективностью
использования на предприятиях аграрного сектора раз-
личных форм собственности для разных видов сельхоз-
культур и типов почв, выступающие ответили на вопро-
сы аудитории.

Профессор Руслан Хачетлов представил макет запа-
тентованного им в 2015 году способа полива плодового
сада.

Аслан Кошукоев продемонстрировал на практике эле-
менты капельного орошения и монтаж системы.

Участники семинара отметили, что одним из самых
значительных достижений современного сельского хозяй-
ства является система капельного орошения, изобретен-
ная в Израиле.

Елена Диданова

Факультет "Технология пищевых
производств"  провёл  "круглый стол"

по теме  "Хлебобулочные изделия
функционального назначения"

На факультете агробизнеса и
землеустройства рассмотрели

перспективы использования капельного
орошения в условиях КБР

С т а р -
ший препо-
д авател ь
к а ф е д р ы
"Технология
продуктов
из расти-
т е л ь н о го
с ы р ь я "
Ф а т и м а
Бисчокова
провела ма-
стер-класс
по приготовлению хлебобулочных изделий функциональ-
ного назначения.

Мероприятия закончились дегустацией и  обсужде-
нием результатов.

Докладчикам пожелали дальнейших успехов на науч-
ном поприще.

Лариса Бориева

В обсуждении современных технологий приго-
товления хлеба  наряду с преподавателями и сту-
дентами приняли участие генеральный директор
ОАО "Нальчикское хлебоприемное предприятие"
Джабраил Ципинов и доцент кафедры "Энергообес-
печение" Аслан Кумахов.

На факультете товароведения и коммерции про-
шёл научно-практический семинар, в работе кото-
рого активное участие приняли представители
организаций-работодателей.

Перед началом работы руководитель семинара про-
фессор Хамидби Боготов огласил программу и предос-
тавил слово для выступления участникам.

С докладами об основных профессиональных обра-
зовательных программах, опыте и проблемах подготовки
бакалавров и магистров товароведения, торговли и
туризма  выступили: и.о. декана факультета "Товарове-
дение и коммерция" Тимур Тлупов, руководители секций
"Торговое дело" – Хамидби Боготов, "Товароведение" –
Эдуард Бесланеев, "Туризм" – Мадина Блиева.

Леонид Гербер – начальник отдела промышленности
и торговли Министерства промышленности и торговли
КБР подготовил выступление на тему "Концептуальные
положения развития отраслей промышленности, торгов-
ли в контексте решения актуальных проблем укрепле-
ния связи науки и производства".

Артур Черкесов – заместитель генерального дирек-
тора ТД "Поиск" выступил с докладом на тему "Об опыте
взаимодействия предприятий и вуза в вопросах подго-
товки специалистов для торговой сферы экономики и
мерах по ее совершенствованию".

Аслан Жинов – заведующий сектором маркетинга

Министерства курортов и туризма КБР зачитал доклад
на тему  "Актуальные проблемы развития туризма в КБР
в контексте расширения туристических услуг и привле-
чения инвесторов".

Темой сообщения заместителя директора ООО ТД
"Караван" Мухтара Асанова стали актуальные пробле-
мы повышения квалификации и переподготовки кадров
в торговой сети.

Выступления участников семинара были дополнены
сообщениями педагогических работников факультета по
различным аспектам подготовки кадров в сфере торгов-
ли и туризма.

В рамках семинара была организована выставка
научных трудов и учебно-методических разработок про-
фессорско-преподавательского состава факультета.

Аида Тамахина

Проблемы подготовки
специалистов для сферы торговли

и туризма
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Прошедшая 12 февраля выставка инновационных
достижений вуза подвела итог Неделе науки

в Кабардино-Балкарском ГАУ.

Все желающие могли познакомиться с результа-
тами исследований, проведёнными учёными КБГАУ,
задать вопросы разработчикам и даже продегусти-
ровать инновационные продукты.

После торжественной части и приветственных
слов Заместитель Председателя Правительства КБР
–министр образования, науки и по делам молодежи
республики Нина Емузова и ректор Аслан Апажев
открыли выставку.

В рамках выставки прошёл конкурс по 5 номина-
циям.

Разработки участников оценивало жюри, отмечая
новизну, научную значимость и перспективность
представленных работ.

Дипломы по номинациям получили:

I."Лучший молодежный проект"
1 место – исполнитель: Керимова Л.Р. Проект "Био-

газовая установка для малых сельскохозяйственных
предприятий". Руководитель – Кильчукова О.Х.

2 место – исполнители: Кокова Х.Х., Шонтуков
Э.З. Проект "Инновационные технологии выращи-
вания сельскохозяйственных культур в тепличных
сооружениях с использованием светодиодных уста-
новок". Руководитель – Езаов А.К.

Неделя науки

3 место – исполнитель Одижев А.А. Проект "Раз-
работка экологически безопасной технологии возде-
лывания льна масличного в предгорной зоне КБР".
Руководитель – Ханиева И.М.

3 место – исполнитель Авалишвили Екатерина
Теймуразовна. Проект "Применение пробиотических
препаратов при выращивании птицы в условиях пти-
цефабрики". Руководитель – Пежева М.Х.

II."Лучшая инновация в АПК"
1 место – исполнитель: Барагунов А.Б. Проект

"Энергосберегающий доильный аппарат АДВ-Ф-1А".
Руководитель – Барагунов А.Б.

2 место – исполнитель: Габачиев Д.Т. Проект
"Измельчитель грубых кормов". Руководитель – Хаж-
метов Л.М.

3 место – исполнитель: Тапова А.А., Лукоже-
ва А.Х.  Проект "Микробиологический мониторинг
сальмонеллеза птиц". Руководители – Шахмурзов М.М.,
Кожоков М.К., Тарчоков Т.Т., Калабеков М.И., Кара-
шаев М.Ф.

III."Лучшая технологическая инновация"
1 место – исполнитель: Габаев А.Х. Проект "Мо-

дернизированная зерновая сеялка СЗ-3,6М для ра-
боты в условиях повышенной влажности почвы". Ру-
ководитель – Каскулов М.Х.

2 место – исполнитель: Гасташева Ф.А. Проект
"Инновационные технологии в ландшафтном дизай-
не". Руководитель – Гасташева Ф.А..

3 место – исполнители: Бисчокова Ф.А., Бориева
Л.З. Проект "Хлебобулочные изделия функциональ-
ного назначения". Руководители – Бисчокова Ф.А.,
Бориева Л.З.

Выставка-ярмарка научных
и инновационных проектов
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№ Название проекта Руководитель проекта Ответственное  
лицо 

1. Способ использования молибденосодержащих отходов 
промышленности для выращивания зерновых культур Кашукоев М.В. Кашукоева М.В. 

2. Способ высадки рассады стевии в открытом грунте Ханиева И. М. Тарашева З. З. 

3. Эффективная реализация инновационной стратегии разви-
тия туризма региона Трамова А.М. Трамова А.М. 

4. Туристические маршруты КБР Бесланеев Э.В. Бесланеева Д.Э. 

5. Модель развития туризма региона и распределения инве-
стиции по секторам Трамова А.М. Трамова А.М. 

6. Мониторинг эпизоотического процесса АЧС Карашаев М.Ф. Темукуева А.М. 
7. Молекулярная диагностика АЧС Карашаев М.Ф. Газаев И. Х. 
8. Модельная характеристика состояния организма животных Карашаев М.Ф. Карашаев М.Ф. 

9. Инновационная технология воспроизводства агробиоресур-
сов в условиях поливариативности Дышеков А.Х. Узеева Н. А. 

10. 
Информационно-технологическая система формирования 
высокопродуктивных и устойчивых агромелиоративных 
ландшафтов 

Дышеков А.Х Узеева Н. А. 

11. 
Система полной трансформации и утилизации жидких и 
твердых бытовых отходов в условиях больших и малых 
городов 

Дышеков А.Х Анаев А. Ш. 

12. Энергоэффективная система освещения и горячего водо-
снабжения на основе солнечных коллекторов Хамоков М.М. Акиншин К.В. 

13. Зерносушилка Хажметов Л.М. Доткулов А.С. 
14. Солнечный коллектор для нагрева биореактора Фиапшев А.Г. Тхагапсова А.Р. 

15. Молочный фильтр (порционный и поточный) Тешев А.Ш.,  
Мишхожев В.Х. Габаев А.Х. 

16. Пневмоакустический распылитель жидкостей Губжоков Х.Л. Батыров В.И. 
17. Новая игла, конструкция иглы распылителя Болотоков А.Л. Батыров В.И. 

18. Углеродные нанотрубки в качестве проводов для обмоток 
электродвигателя Думаева З. М. Шомахов И.В. 

19. Интерактивный детский зоопарк «Добрый жук» Диданова Е.Н. Диданова Е.Н. 

20. Разработка технологии производства медового напитка 
функционального назначения 

Иванова З.А.  
Нагудова Ф.Х. Гоникова М.Р. 

21. Разработка технологии производства хлебобулочных изде-
лий с использованием семян арахиса 

Иванова З.А.  
Нагудова Ф.Х. Казиева С.А. 

22. Выращивание высокоморозоустойчивых протоклонов  
сортов Фисун М.Н. Арутюнян А.А. 

23. Многоцелевая картографическая модель развития сельско-
го хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике Шалов Т.Б. Шалов Т.Б. 

24. Влияние азотосодержащих метаболитов на качество рыбо-
продуктов Казанчев М.Х. Гергова А.Х. 

25. ВСЭ микробиологической загрязненности молока и эффек-
тивность использования адсорбента в рационе коров Казанчев М.Х. Мазоков А.А. 

26. Ветеринарно-санитарная оценка мяса кроликов и нутри» Казанчев М.Х. Шакануков Т.Х. 

27. Эколого-эпизоотическая особенность течения бешенства 
животных в КБР Калабеков М.И. Узденова Ф.И. 

28. 
Новые комплексные антигельминтные композиции «Трик-
лафенал гранулят» и «Комбитрем Ф гранулят» для лечения 
и профилактики био - и геогельминтозов животных 

Биттиров А.М. Биттирова А.А. 
Алиева Ж. Р. 

29. 
Азотфиксация и биологический потенциал посевов сои при 
использовании биопрепаратов в условиях Кабардино-
Балкарской Республики 

Бозиев А. Л. Калибатова Б. К. 

 

Окончание. Начало на стр. 5

Список обладателей сертификатов

IV."Лучший социально-
экономический проект"

1 место – исполнитель: Маржо-
хова М.А. Проект "Феномен ус-
тойчивости развития и саморазви-
тия территориальных экономичес-
ких систем на основе модерниза-
ции механизма сельскохозяй-
ственного природопользования".
Руководители – Апажев А.К.,
Маржохова М.А.

2 место – исполнитель: Бисчо-
ков Р.М. Проект "Анализ и прогноз
трансформации климатических
характеристик и учет их динами-
ки в задачах управления агропро-
мышленным комплексом".
Руководитель – Бисчоков Р.М.

3 место – исполнитель: Канку-
лова Л.И. Проект "Биопозитивные
технологии защиты и обустрой-
ства родников и природных па-
мятников". Руководитель – Курба-
нов С.О.

V. "Перспективная
инновационная разработка"
1 место – исполнители: На-

гоев З.В., Хамуков Ю.Х. Проект
"Робот-комбайн для уборки соч-
ноплодовой сельскохозяйственной
продукции". Руководители –
Нагоев З.В., Хамуков Ю.Х.

2 место – исполнители: Квартни-
кова А., Османов А. Проект "Радио-
спорт". Руководитель – Кенжеку-
лов А.Н.

Сертификаты и памятные суве-
ниры получили все участники
выставки.

Выставка-ярмарка научных
и инновационных проектов
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День Святого
Валентина – самый
романтичный и нежный
праздник года. Мы рас-
скажем вам, как этот
праздник отмечают в

разных странах мира.
 В Японии есть традиция дарить

в этот день сладости. Кстати, там
День Святого Валентина слегка
напоминает "8 марта для мужчин",
так как японские мужчины полу-
чают, пожалуй, даже больше по-
дарков, чем женщины. В универ-
ситетах Японии в этот день все
друг другу говорят комплименты
и забывают про старые обиды,
поэтому подарков и добрых слов
хватает даже на самых строгих
преподавателей.

 В Италии для влюблённых пар
существует много оригинальных
способов организовать романти-
ческий ужин. Один из самых по-
пулярных – заказать столик на
двоих прямо у аквариума с живы-
ми акулами, который находится в
знаменитом музее морской фауны
в порту Генуи. Но самые искушен-
ные в любви, вероятно, проводят
этот день в замке Спеца ди Кап-
рива в городе Горизиа, где в ХVIII
веке устраивал роскошные празд-
ники сам Джакомо Казанова.

 У романтичных французов же
в День Святого Валентина приня-
то дарить девушкам только цветы,
от этого в университетах этот день

называют "цветочным", а Париж
украшают множеством воздушных
шаров в форме сердечек, и повсю-
ду звучит красивая музыка.

В Дании мужчины по традиции
посылают своим подругам "вален-
тинки" без подписи. Если девуш-
ка догадается, кто отправитель, то
должна прислать ему в ответ на
Пасху шоколадное яйцо.

В Испании 14 февраля в учеб-
ных заведениях, за исключением,
пожалуй, школ, принято проводить
балы, где выбирают королеву, ко-
торая затем находит себе в пару
короля, а после ряда конкурсов-ис-
пытаний в подарок они получают
долгожданный романтический
ужин.

Есть в мире некоторые страны,
которые особенно отличились в
праздновании Дня Святого Вален-
тина. В первую очередь, это Сау-
довская Аравия, которая являет-
ся единственной в мире страной,
где этот праздник… официально
запрещен, причем под страхом
больших штрафов.

У нас же этот праздник только
приобрел популярность, хотя и
нельзя назвать каких-то отличи-
тельных особенностей. Надеемся,
скоро появятся и добрые традиции
этого праздника, а пока берем на
вооружение опыт других стран и
поздравляем любимых!

Мухамед Айтеков

С недавнего времени в Кабардино-Балкарском ГАУ
успешно функционирует Центр творчества и досуга.

Центр, включающий в себя 4 студии (националь-
ного танца, современного танца, вокального мас-
терства и театральная студия), возглавляет выпус-
кница СКГИИ Регина Кошокова.

Студией национального танца руководит Руслан
Борсов – балетмейстер образцового ансамбля танца
"Нальцук", лауреат Артиады России, обладатель
сертификата "Лучший балетмейстер" телевизион-
ного конкурса "На высокой волне 2015", проведён-
ного Правительством Москвы и Московской области.

Студией современного танца заведует Мария
Никитина – победитель республиканского этапа и
призер Всероссийского конкурса педагогов допол-
нительного образования "Сердце отдаю детям", ху-
дожественный руководитель ансамбля спортивно-
го бального танца "GLORIA-DANCE", участника

Романтическое путешествие
вокруг света

культурной программы Паралимпийских зимних игр
в Сочи, лауреата и победителя всероссийских и меж-
дународных конкурсов и фестивалей по хореографии.

Вокальной студией заведует Аслан Тхакумачев.
Педагог Амирхан Хавпачев, Заслуженный артист
КБР, лауреат международных конкурсов.

Театральной студией руководит Регина Кошокова,
артистка русского драматического театра и
театра юного зрителя, участница летней междуна-
родной школы СТД РФ под руководством Александра
Калягина.

Расписание

Национальные танцы: понедельник, среда – 15:00-17:00.
Современные танцы: вторник, пятница – 15:00-17:00.
Вокал: вторник – 17:00-19:00, четверг – 15:00-17:00.
Театральная студия: четверг – 17:00-19:00

Приходите! Записывайтесь! Занимайтесь! У нас
весело и интересно! Для студентов все студии работают
БЕСПЛАТНО!

Телефон для справок: 8963-392-01-59.

ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР
ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА

На душе темным-темно

В ночи нет просвета.

Жизни кончилось кино -

Прочь ушла  "Джульетта".

Не заметила она

Ни любви, ни страсти,

Равнодушна, холодна,

Сердце рвет на части.

Безответная любовь –

Письма без конверта.

Без тепла горит огонь,

Днем не видно света.

Ах, судьба, моя судьба,

Все темны в ней краски.

Несчастливая пора –

Ни тепла, ни ласки.

И живу я, как во сне,

Будто песня спета.

Мечты сгинули

              во мгле

Канули все в Лету.

Календарь

Безответная любовь

Нодар Модебадзе
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Штаб Тотального диктанта выражает благодар-
ность заместителю директора института экономики
Кабардино-Балкарского ГАУ Муазиру Урсукову и пред-
седателю студпрофкома вуза Нарзану Шебзухову за
помощь в организации акции по проверке грамотности
"Тотальный диктант" в 2015 году в городе Нальчике.

"Желаем Вам и Вашему коллективу побед в лю-
бых обстоятельствах и ситуациях, радости вопреки
всему и несмотря ни на что, сил для глобальных свер-
шений и простого человеческого счастья.

Благодарим Вас за активную жизненную позицию,
веру в проект и Ваш бескорыстный труд и надеемся
на дальнейшее сотрудничество", – говорится в пись-
ме, подписанном руководителем проекта, директо-
ром фонда поддержки языковой культуры граждан
"Тотальный диктант" Ольгой Ребковец.

В 2015 году на территории
городского округа Нальчик Кабар-
дино-Балкарской Республики произо-
шел 141 пожар из числа подлежа-
щих государственному статисти-
ческому учету (за АППГ – 143
пожаров), снижение на 2 случая.

При пожарах погибло 3 человека
(за АППГ-1), увеличение на 2 случая,
получили травмы 9 человек (за АППГ –
6 человек), увеличение на 3 случая.

Гибель и травмирование на пожа-
рах детей в текущем году не допу-
щено, как и за АППГ.

На пожарах спасено более 150
человек, спасено материальных
ценностей на сумму более 390 млн.
рублей.

За инспекторским составом отде-
ла надзорной деятельности по
г. Нальчику закреплено 4625 объектов.

В 2015 году в соответствии с дей-
ствующим законодательством еже-
годным планом проведения плановых
проверок запланировано 1039 прове-
рок, из общего числа которых прове-
дено 987 проверок. По итогам прове-
денных проверок вынесено 394 пред-
писания органа государственного
пожарного надзора с 2888 мероприя-
тиями, предложенными к устранению.

При этом проведено 157 внепла-
новых проверок, в ходе которых вы-
явлено устранение 546 ранее пред-
ложенных мероприятий. Совместно с
органами прокуратуры проведены 82
проверки.

По результатам проведенных про-
верок составлено 999 администра-
тивных дел, по которым вынесено 252

постановления о назначении адми-
нистративного наказания.

В рамках профилактических ме-
роприятий отделом надзорной дея-
тельности по г. Нальчику на проти-
вопожарную тематику проведено 979
бесед с охватом 10825 человек, про-
ведено 498 противопожарных инст-
руктажей с охватом 6094 человек,
лекций на противопожарную темати-
ку в количестве 566 с охватом 6468
человек, 86 викторин, игр с охватом
3268 человек. Проведено более 1500
подворовых обходов, сходы с насе-
лением 4 микрорайонов г.о. Нальчик.
Распространено более 5000 экземп-
ляров наглядной агитации.

На телевидении продемонстриро-
вано 4 сюжета, на радиовещании
выделено 66 эфиров, в печатных из-
даниях опубликовано 24 статьи.

О мерах пожарной
безопасности в быту

Как правило, в осенне-зимний по-
жароопасный период осложняется
обстановка с пожарами. В этот пе-
риод происходит массовое исполь-
зование населением электронагрева-
тельных приборов, печей и другого
отопительного оборудования.

В связи с этим, отдел надзорной
деятельности по г. Нальчику управ-
ления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного уп-
равления МЧС России по КБР инфор-
мирует о необходимости соблюдения
правил пожарной безопасности.

При эксплуатации электроприборов:
- не оставляйте включенные элек-

троприборы без присмотра;

- не перегружайте электросеть,
включая одновременно слишком
много электроприборов;

 - не применяйте для целей ото-
пления нестандартные электронагре-
вательные приборы;

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

 - не доверяйте ремонт электро-
оборудования случайным людям;

 - не пользуйтесь неисправными
розетками, вилками, выключателями;

 - не оставляйте электрические
нагревательные приборы вблизи
штор, мебели;

 - не устанавливайте электробы-
товую технику вплотную к отопитель-
ным приборам.

При эксплуатации печного отопления:
- своевременно очищайте печи и

дымоходы от сажи, не допускайте
трещин в дымоходах;

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

- не располагайте топливо и дру-
гие горючие материалы на предто-
почном листе;

- не перекаливайте печь.
Граждане! Берегите свой дом от

пожара!
Напоминаем телефоны пожарной

охраны – 01, 112:
Телефон доверия Главного управ-

ления МЧС России по Кабардино-
Балкарской Республике: 8(8662)39-99-99.

Отдел надзорной деятельности
по г. Нальчику

УНДПР ГУ МЧС России по КБР

Благодарственные письма

Основные показатели по г. Нальчику Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по КБР за 2015 год
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В рамках реализации плана по взаимодействию
Министерства сельского хозяйства КБР и Кабардино-
Балкарского ГАУ прошел "круглый стол" с участием
студентов и преподавателей факультета агробизнеса
и землеустройства.

Старший препо-
даватель кафедры
плодоовощевод-
ства и виноградар-
ства Фатима Гас-
ташева рассказала
о ландшафтном
дизайне, показала
свои работы, отве-

В большинстве промышлен-
но развитых стран мира

(США, Германия, Япония, Фран-
ция, Испания, Англия и др.) суще-
ствуют национальные программы
развития нетрадиционной энерге-
тики, предусматривающие в тече-
ние 5-10 предстоящих лет значи-
тельное расширение использова-
ния НВИЭ: до 2-5 % (Дания, Гол-
ландия, США) и до 10-15 % (Но-
вая Зеландия,  Австралия, Канада)
общего потребления.

Российская Федерация с 22
июля 2015 года стала членом
IRENA.

Вступление в IRENA предоста-
вит России широкий доступ к су-
ществующей практике использова-
ния и внедрения возобновляемых
источников энергии, результатам
последних исследований, позво-
лит участвовать в выработке меж-
дународных стандартов и в целом
влиять на развитие возобновляе-
мой энергетики в мире.

Изначально агентство объеди-
няло 75 государств, впоследствии
их число практически удвоилось,
достигнув 143. IRENA является
международной площадкой для
сотрудничества в области полити-
ки, технологий и экономики в сфе-
ре возобновляемой энергетики и
содействует расширению исполь-
зования возобновляемых источни-
ков энергии, в том числе, биотоп-
лива, геотермальной энергии,
энергии солнца, ветра и океанов,

а также развитию гидроэнергети-
ки в странах-членах.

15 апреля в Москве в Прези-
дент-Отеле состоялась Междуна-
родная конференция "Участие Рос-
сии в подготовке нового соглаше-
ния Организации объединенных
наций по изменению климата"
(Париж, декабрь 2015), иницииро-
ванная и организованная Россий-
ской экологической партией "Зе-
лёные".

В работе конференции приняли
участие около 120 человек, пред-
ставляющие не только российские
общественные экологические
организации, науку, бизнес, госу-
дарственную власть, но и посоль-
ства и иностранные компаний из
Франции, Великобритании, Дании,
Германии, Австралии, Украины,
Азербайджана.

12 декабря 2015 года в Париже
участники климатической конфе-
ренции ООН подписали новое
международное климатическое
соглашение. Был достигнут кон-
сенсус по вопросу необходимости
отказаться от использования угле-
родного топлива.

Принятое соглашение опреде-
ляет национальные цели стран по
снижению выбросов в атмосферу,
технологическому перевооруже-
нию и адаптации к изменениям
климата.

Также после 2020 года, по со-
глашению, необходимо будет оп-
ределить объемы выбросов парни-

ковых газов и меры по предотвра-
щению изменений климата.

До 2035 года Россия инвестирует
в возобновляемые источники энер-
гии 53 миллиарда долларов, сооб-
щает ТАСС со ссылкой на мини-
стра природных ресурсов и эколо-
гии РФ Сергея Донского.

По его словам, необходимо ра-
ботать над снижением зависимо-
сти экономики от углеводородов.

Кроме того, министр отметил,
что возобновляемые источники
энергии являются одним из глав-
ных факторов успешной борьбы с
изменениями климата.

Донской напомнил, суммарный
потенциал действующих в России
альтернативных источников оце-
нивается в объеме около 3 милли-
ардов тонн нефтяного эквивален-
та в год. Это гидроэлектростан-
ции, атомные электростанции и
станции возобновляемых источни-
ков энергии, уточнил министр.

За период с 2013 по 2020 годы в
России планируется введение око-
ло 6 ГВт новых мощностей гене-
рации на основе ВИЭ.

Он также сообщил о том, что в
ближайшее время в России будет
введено более 1,5 ГВт солнечной
генерации. Солнечные электро-
станции уже работают в респуб-
ликах Алтай и Башкортостан и в
Оренбургской области.

Коллектив кафедры "Энерго-
обеспечение предприятий" КБГАУ
проводит активную работу  в на-
правлении исследования методов
неуглеродной энергетики.

Аслан Абитов
Максим Атаев

Россия  – член Международного агентства
по возобновляемой энергетике

22 января в Центре профессиональной
адаптации КБГАУ обсуждали вопрос:

"Как стать успешным
в выбранной профессии?"

тила на вопросы аудитории по растениеводству.
По словам руководства Центра,  подобные встре-

чи планируется проводить с представителями раз-
личных сфер бизнеса республики.

Алибек Бербеков
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По инициативе ректора Аслана Апажева организа-
торы и участники конкурса "Студент года – 2015",
прошедшего в конце декабря прошлого года, были пре-
мированы однодневной экскурсией в Ставропольский
край.

Активисты института осмотрели достопримеча-
тельности Кисловодска, а по дороге обратно посе-
тили и город Пятигорск.

Сопровождали студентов руководитель управле-
ния по воспитательной и социальной работе вуза
Нарзан Шебзухов и преподаватель ИУ Эльвира
Кокова.

Ребята благодарят руководство вуза в лице рек-
тора за поездку и оказанное внимание.

Ахмед Коготыжев

13 января члены студенческого совета
и студпрофкома института управления

КБГАУ посетили город Кисловодск

35 студентов профиля "Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит" 4-5 кур-
сов получили сертификаты об ус-

пешном освоении и отличных результатах тестиро-
вания на знание БСС "Система Главбух".

Тестирования проводились в режиме on-line в рам-
ках заключённого договора о сотрудничестве меж-
ду Кабардино-Балкарским ГАУ и медиагруппой

Студенты  института экономики
освоили бухгалтерскую справочную

систему в онлайн-режиме

"Актион", который направлен на интеграцию бухгал-
терской справочной системы с образовательными
программами вуза.

Медиагруппа "Актион"  выразила благодарность
завкафедрой "Бухгалтерский учёт" КБГАУ Фатиме
Татуевой и доценту Анжелике Мирзоевой за разра-
ботку инновационной методики обучения с исполь-
зованием сетевых технологий и БСС "Система Глав-
бух", а также за сотрудничество в подготовке новой
генерации бухгалтеров.

Зарема Курашинова

15 января на факультете това-
роведения и коммерции состоялось
награждение победителей Между-
народной научно-практической кон-
ференции  преподавателей, аспиран-
тов, магистрантов и студентов
"Актуальные проблемы и приори-
тетные инновационные технологии
в отраслях народного хозяйства".

Грамотами и ценными призами
по секциям награждены:

Победители
конференции

Факультет "Товароведение
и коммерция"

1 место – Марина Замбатова,
Диана Бесланеева, Анжела Тхака-
хова;

2 место – Зарема Докшукина,
Милана Нахушева, Саида Бжина-
ева;

3 место – Дана Ошнокова,
Лейла Замаева, Лиана Маршенку-
лова.

Факультет "Агробизнес
и землеустройство"

1 место – Эльдар Шонтуков,
Асият Маммеева;

2 место – Асият Кочкарова,
Владислав Казаков, Астемир
Алоев;

3 место – Марат Ахматов,
Амина Каскулова.
Факультет "Технология пищевых

производств"
1 место – Алина Ципилева;
2 место – Фатима Теммоева;
3 место – Залим Коков.

Институт управления
1 место – Алим Коков;
2 место – Алимбек Османов,
3 место – Наида Ульбашева.

Институт экономики
1 место –

Дина Жемухова;
2 место –

Х а д и ж а т
Кокова .

О т м е ч е н ы
лучшие моно-
графии и учеб-
ные  пособия
п ре п ода в а те -
лей вуза   Свет-
ланы Балаевой,
Хажсета Хамо-
кова, Танзили
Созаевой.

Аида
Тамахина
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Студенты направления подго-
товки "Менеджмент" ("Производ-
ственный менеджмент") ИУ и
специальности "Ветеринария"
ФВМиБ посетили ООО "Дарган"
в селе Герпегеж Черекского района.

Основные виды деятельности,
которыми занимается предприя-
тие: откорм, выращивание и раз-
ведение племенных сельскохозяй-
ственных животных с последую-
щей реализацией. В хозяйстве раз-

Каждый из собравшихся имел
возможность задать свой вопрос
и ректору Аслану Апажеву, а так-
же руководителям отделов Минп-
рироды и министру Молодёжного
Правительства республики Елене
Агибаловой.

Речь шла о проблемах отрас-
ли, о перспективе трудоустрой-

Встреча "без галстуков" с министром природных
ресурсов и экологии КБР Хакимом Биттиевым

ства по специальности. Наиболь-
шее количество вопросов было
посвящено экологической ситуа-
ции в республике, сохранению её
природных богатств, регулирова-
нию механизмов мониторинга и
контроля.

Молодых учёных факультета
интересовали согласование и воз-
можность внедрения инновацион-
ных разработок, направленных на
улучшение экологической ситуа-
ции Кабардино-Балкарии.

Итогом встречи стали предва-
рительные договорённости о
сотрудничестве министерства
с факультетом.

Зарема Курашинова

17 февраля состоялась очередная
встреча "без галстуков". На этот
раз участником разговора со сту-
дентами и преподавателями фа-
культета природоохранного и водо-
хозяйственного строительства
стал министр природных ресурсов
и экологии КБР Хаким Биттиев.

водят швицкую и калмыцкую по-
роды коров, а также овец карачаевс-
кой породы.

Живой интерес студентов выз-
вала экскурсия на ферму КРС.
Участники экскурсии присутство-
вали при кормлении животных.
Были продемонстрированы поме-
щения для содержания скота, по-
илки и кормушки. Студенты име-
ли возможность познакомиться с
технологией содержания и корм-

ления крупного и мелкого рогато-
го скота.

В ознакомительной поездке
студентов сопровождали: профес-
сор Владимир Гукежев, профессор
Сафарби Казанчев, доцент Мурат
Улимбашев, доцент Джульетта
Кожаева  и старший преподава-
тель Андзор Болов.

Посещение хозяйства оказа-
лось очень полезным и познава-
тельным для всех присутствую-
щих. Завершилась экскурсия дегу-
стацией продукции, производимой
в хозяйстве, качеством которой
студенты  и преподаватели оста-
лись довольны.

Андзор Болов

Студенты института экономики и факультета
ветмедицины и биотехнологии ознакомились

с работой ООО "Дарган"

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Северо-Кавказский государ-

ственный институт искусств про-
водит научно-практическую сту-
денческую конференцию "Стра-
ницы немеркнущей славы",
посвященную Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.

Оргкомитет планирует изда-
ние сборника материалов конфе-
ренции и его рассылку участни-
кам. Заявка на участие и мате-
риалы принимаются до 10  апре-
ля 2016г.

Требования к оформлению
статей и предполагаемые тема-
тические направления конферен-
ции – в информационном письме
на официальном сайте Кабардино-
Балкарского ГАУ.
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Экспресс-опрос

Ректорат и коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ поздрав-
ляют экс-декана факультета агробизнеса и землеустройства
с назначением на высокую государственную должность.

Приказ №12-кр от 2 февраля 2016 г. о назначении подпи-
сан министром сельского хозяйства РФ А.Н.Ткачёвым.

Желаем Рустаму Заурбиевичу успехов и плодотворной
работы на благо страны и родной Кабардино-Балкарии!

Профессору Владимиру Гукежеву
присвоено звание

"Заслуженный деятель науки
Кабардино-Балкарской Республики"

Коллектив факультета ветеринарной медицины и био-
технологии  поздравляет Владимира Мицаховича с при-
своением почетного  звания  и желает  неиссякаемого
вдохновения и творческой энергии!

Пусть всем Вашим планам будет суждено сбыться, а
будущее ознаменуется еще более значительными дос-
тижениями, принося успех и моральное удовлетворение
от проделанной работы!

Искренне желаем Вам и дальше сохранять молодость
души, неугасающий интерес к жизни, а также крепкого

здоровья и долголетия! Процветания  Вам и Вашим близким!

Какое научное открытие
последних лет

Вы считаете самым
значимым

для человечества?

Виталий Чулков, студент
4 курса ФПиВС: "Считаю,
что создание робота, кото-
рый проводит хирургичес-
кие операции вместо хирур-
га со скальпелем – это боль-
шой шаг вперед в науке и
в жизни".

Каплан Папиев, студент
2 курса ФВМиБ: "Для меня
самым важным изобретением
человечества является
атомная бомба. Да, знаю,
изобретение ужасное, но
это величайший прорыв че-
ловечества в науке. Благо-
даря таким открытиям в об-
ласти физики были постро-
ены атомные гидроэлектро-
станции, которые снабжают
электричеством целые
города".

Алина Шалова, студент-
ка 2 курса ФПиВС:
"Суперистребитель СУ-35С,
поступивший в распоряже-
ние российских войск в
Сирии – это круто! Хотя все
войны – это трагедия всего
человечества".

Амина Глашева, студен-
тка 3 курса ФВМиБ: "Я счи-
таю самым важным изобре-
тением XX века – создание
компьютерного томографа.
Это важное медицинское
оборудование позволяет
полностью рассмотреть
изучаемый орган, что, в
свою очередь, помогает
врачу в определении пра-
вильного диагноза, а зна-
чит, и правильного лече-
ния".

Команда Кабардино-Балкарского
ГАУ, в составе которой студенты
и преподаватели вуза, обыграла  13
февраля футбольный клуб
"Нальчик" со счётом 3:1 и вышла
на первое место турнирной табли-
цы Зимнего первенства КБР.

Отрадно отметить, что повержен-
ная команда является сильным против-
ником и с начала первенства занима-
ла лидирующие позиции.

За коллег в этот день пришли по-
болеть преподаватели и деканы вуза

Рустам Абдулхаликов назначен руководителем
Управления Федеральной службы

по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по КБР

во главе с ректором Асланом Апажевым.
Ребята подарили зрителям красивую,

динамичную игру. Особо отличился сту-
дент факультета "Технология пищевых
производств" Азамат Жанатаев, кото-
рый, несмотря на травмы ноги и плеча,
сумел забить 2 гола в ворота соперника.

По словам Анзора Жиляева, настрой
на игру был хорошим, игроки проявили
себя как профессионалы, было много
красивых волнительных моментов и го-
левых передач. Каждый из команды по-
казал спортивный характер и выложил-

ся "по полной". Хо-
чется отметить,
что третий гол был
забит в меньшин-
стве, когда с поля
удалили одного из
самых стабильных
игроков нашей ко-
манды Руслана
Кожакова.

Желаем нашим
ребятам дальней-
ших успехов на
футбольном поле
битвы!

Зарема
Курашинова

Сборная футбольная команда КБГАУ –
лидер турнирной таблицы


