
Год ушел. О нем грустить не будем.

Много опыта оставил этот год.

В Новый взять его мы не забудем,

Новый проживем мы без забот.

Без вражды, тоски, непонимания

Будет жить наш славный коллектив.

И общеуниверситетское сознание

Будет созидать лишь позитив!

Мероприятие является частью проекта "Раз-
работка системы профессионально-обществен-

ной аккредитации образовательных программ сель-
скохозяйственного профиля в Российской
Федерации" (PACAgro) международной программы
Европейского Союза TEMPUS.

Кабардино-Балкарский ГАУ, реализуя грант,
полученный по данному направлению деятельнос-
ти,  уже на протяжении 3 лет наряду с ведущими
аграрными вузами России, СНГ и ЕС успешно

участвует в проек-
те, главной це-
лью которого яв-
ляется содей-
ствие развитию
системы образо-
вания и повыше-
нию ее эффектив-
ности.

Аналогичные
встречи и обучающие семинары экспертов, во время
которых каждый представитель проекта имеет воз-
можность провести презентацию своих достижений,
проходят на площадках организаций-участников
регулярно.

Разработка и внедрение стандартов и процедуры
общественной аккредитации сельскохозяйственных
программ (APs) в Российской Федерации в соответ-
ствии со стандартами и Руководством по гарантии
качества в сфере европейского высшего образования
(ESG) направлено на максимально возможное сбли-
жение науки и практической подготовки будущих спе-
циалистов. Совместная работа представителей вузов
и работодателей помогает познакомиться с внешни-
ми и внутренними гарантиями этой системы.

В рамках семинара делегация экспертов посети-
ла сельскохозяйственные предприятия Кабардино-
Балкарии, ознакомилась с организацией и особен-
ностями работы товаропроизводителей республики.
Принимающей стороной были организованы также
экскурсии по достопримечательностям КБР.

После окончания семинара все участники полу-
чили сертификаты международного образца.

Зарема Курашинова

"Спасибо!", – скажем уходящему мы году,

И вместе с ним укажем мы на дверь

Раздорам, сплетням, лени и невзгодам,

В 2016-м  им места нет теперь!

Еще хотелось бы, коллеги, пожелать

Вам с легкостью работать и расти!

Студентов гармонично обучать,

Мужчинам крепнуть, женщинам цвести!

Совещание
участников
проекта TEMPUS

На базе Кабардино-Балкарского ГАУ 14-17 декаб-
ря прошёл обучающий семинар для студентов и
работодателей "Внутренняя и внешняя система
гарантии качества при проведении профессио-
нально-общественной аккредитации образова-
тельных программ аграрного профиля".
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Центр стратегических исследований при Прези-
денте Республики Абхазия провёл 16 декабря в
г.  Сухум Международный форум "Стратегия раз-
вития Абхазии в контексте евразийских интегра-
ционных процессов",  участниками которого ста-
ли 225 делегатов и более 30 докладчиков – учёных,
руководителей и представителей бизнеса.

Мероприятие прошло при участии Премьер-министра
Артура Миквабия, посла
Российской Федерации в
Республике Абхазия Семе-
на Григорьева и Советни-
ка Президента РФ по воп-
росам региональной эко-
номической интеграции,
академика РАН Сергея
Глазьева.

Был рассмотрен широ-
кий спектр проблем, стоящих
сегодня перед Абхазией,
включающий в себя и воп-
росы сотрудничества с
Россией.

По приглашению Пра-

В состав победи-
телей вошли не
только студенты, ас-
пиранты и магист-
ранты, но и молодые
люди,  окончившие
агровуз.

Почетными гра-
мотами за многолет-
ний плодотворный
труд и большой
вклад в подготовку
высококвалифици-
рованных кадров аг-

ропромышленного
комплекса были награж-
дены декан факульте-
та агробизнеса и зем-
леустройства  Рустам
Абдулхаликов и на-
чальник учебно-мето-
дического управления
Мухамед Яхтанигов.

Начальнику общего
отдела  Фатиме Мак-
сидовой была вруче-
на благодарность.

Алибек Бербеков

Международный форум

Активисты университета отмечены
на заседании Учёного совета

В конце декабря 2015 года на заседа-
нии Ученого совета ректор вуза Аслан
Апажев поздравил активистов универси-
тета, которые по решению Молодежно-
го совета экономистов и финансистов
были награждены почетными грамотами
за призовые места во Всероссийских
конкурсах и олимпиадах.

вительства Абхазии в работе Международного форума
приняли участие представители Кабардино-Балкарского
ГАУ.

На пленарном заседании с докладом "Продовольствен-
ная безопасность Абхазии и России: общее и особенное"
выступил директор института экономики Сафарби Пши-
хачев.

В состав делегации от аграрного вуза вошли также
заведующий кафедрой "Информатика и моделирование
экономических процессов" Руслан Бисчоков и завкафед-
рой "Педагогика профессионального обучения и русский

язык", руководитель на-
ционального культурного
центра "Абхазия" в КБР
Инга Гучапшева.

В рамках Форума со-
стоялся приём у Прези-
дента Рауля Хаджимба,
на котором участники
высказали предложения
по обсуждённой стратегии
и обменялись мнениями
по вопросам дальнейше-
го сотрудничества.

Пресс-служба КБГАУ

22 декабря в зале заседаний Учёного совета вуза прошёл
"круглый стол", приуроченный ко Дню энергетика.

Участниками встречи со
студенческим активом,
прошедшей в форме "жи-
вого диалога", стали: веду-
щий инженер службы тех-
нического развития Кабар-
дино-Балкарского филиа-
ла Распределительной се-
тевой компании Хабиль
Карданов, начальник отде-
ла по надзору за электри-
ческими станциями и сетя-
ми Кавказского управления
Росэнергонадзора Сергей Пеганов и старший государственный инс-
пектор отдела, выпускник профильного факультета КБГАУ Беслан
Бугов.

После поздравлений с профессиональным праздником лучшие
студенты факультета получили из рук ректора грамоты за отличную
учёбу. Это:

По словам Аслана Каральбиевича, в начале следующего года
ребята, показавшие лучшие результаты в учёбе, получат также де-
нежное поощрение.

Гости "круглого стола" поделились с  будущими энергетиками
особенностями профессии, рассказали о её востребованности в раз-
личных отраслях экономики и ответили на вопросы.

Зарема Курашинова

Лучшие студенты факультета механизации
и энергообеспечения предприятий

10. Аида Тхагапсова - 3 курс.
11. Залим Чеченов - 3 курс.
12. Ислам Шомахов - 3 курс.
13. Анатолий Шуков - 3 курс.
14. Хазраил Балкаров - 4 курс.
15. Александр Дунягин - 4 курс.
16. Ахмед Маремуков - 4 курс.
17. Фарид Настуев - 4 курс.
18. Алим Черкесов - 4 курс.

1. Максим Ахметов - 2 курс.
2. Аскер Егожев - 2 курс.
3. Мухадин Хапов - 2 курс.
4. Имам Бозиев - 3 курс.
5. Мурат Дохов - 3 курс.
6. Лидия Керимова - 3 курс.
7. Башир Ногеров - 3 курс.
8. Марина Рамазанова - 3 курс.
9. Жамиля Рахаева - 3 курс.
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Ректор вуза Аслан Апажев в сво-
ем вступительном слове представил
участников мероприятия. На этот раз
на вопросы студентов отвечали: Пер-
вый заместитель Председателя Пра-
вительства КБР – министр сельского
хозяйства Сергей Говоров, министр
земельных и имущественных отноше-
ний КБР Азрет Бишенов, министр при-
родных ресурсов и экологии КБР  Ха-

ким Бит-
тиев, за-
м е с т и -
тель ми-
н и с т р а
промыш-
леннос-
ти и тор-
г о в л и
К Б Р
А л е к -
с а н д р
Б и рю к ,
замести-

тель председателя госкомитета КБР
по энергетике и тарифам Нажмудин
Кажаров, руководитель управления ве-
теринарии КБР Мухамед Шахмурзов.

– Подобные встречи было реше-
но сделать традиционными, чтобы
студенческая молодежь могла полу-
чать корректную и актуальную ин-
формацию по интересующим ее воп-
росам в рамках своей специальнос-
ти и не только, – отметил руководи-
тель вуза.

 По словам инициатора проекта –
председателя молодежного прави-
тельства КБР Керихана Бербекова,
встречи "без галстуков" позволяют
студентам на равных общаться с
представителями органов государ-

Встреча «без галстуков»
Высокие гости – члены прави-

тельства Кабардино-Балкарской
Республики во главе с министром
сельского хозяйства Сергеем
Говоровым встретились 15
декабря минувшего года с актив-
ной молодежью Кабардино-Бал-
карского ГАУ.

ственной власти. В под-
тверждение того, что бе-
седа будет иметь форму
неформального диало-
га, ведущий попросил
всех присутствующих
снять этот атрибут де-
лового костюма.

Один из главных воп-
росов, который интере-
сует молодое поколе-
ние, – это жизнь после
вуза. Какую поддержку
молодежи готово ока-
зать правительство после получения
диплома о высшем образовании?

Министр Говоров рассказал о воз-
можностях получения гранта на под-
держку развития животноводства в
рамках успешно действующей програм-
мы "Начинающий фермер" и перечис-
лил необходимые для этого  требо-
вания. Он также перечислил програм-
мы  по поддержке малого и среднего
предпринимательства и  призвал раз-
вивать сельскохозяйственный биз-
нес.

Вопрос о садоводстве Сергей
Анатольевич тоже не оставил без
внимания.

– В этом году на развитие садо-
водства нам было выделено 357 млн.
рублей, которые практически все уже
израсходованы в качестве субсидий
на развитие интенсивного сада. Бла-
годаря санкциям, в рамках програм-
мы импортозамещения наши яблоки
стали востребованы. План на год –
1400 га садов, а при поддержке го-
сударства мы перевыполнили его
более чем на 500 га. Также активно
развивается строительство плодо-
овощехранилищ, на постройку кото-
рых в 2016 году подано уже 12 зая-
вок на 40 000 тонн хранения плодо-
овощной продукции, – подчеркнул
первый заместитель председателя
правительства КБР.

Говоря о модернизации, министр
пояснил, что на данный момент по

последним технологиям строятся но-
вые теплицы, реконструируются
многие заводы, фермы и промышлен-
ные предприятия. Все это способ-
ствует не только обеспечению про-
довольственной продукцией Россий-
ской Федерации, но и выходу мест-
ного товаропроизводителя на миро-
вой уровень.

О снабжении ветстанций диагно-
стическим оборудованием рассказал
главный ветеринарный врач респуб-
лики Мухамед Шахмурзов. Он доба-
вил, что руководитель центра ветери-
нарии Нальчика подготовил проект
реконструкции городской ветеринар-
ной станции, в который входят «гос-
тиница для животных», смотровая и
операционная. И добавил, что в те-
чение 2016 года оборудованных и ос-
нащенных станций станет больше.

На протяжении всей встречи пред-
ставители власти ответили на вопро-
сы студенческой молодежи.

В конце ректор университета отме-
тил значимость подобных встреч.

– Мы рассчитываем, что в после-
дующем аналогичные мероприятия
будут проходить по академическим
группам, а их темы будут совпадать
со специальностями и направления-
ми подготовки, где будут представ-
лены  руководители ведомств, гото-
вые поделиться знанием и опытом со
студентами, – резюмировал  Аслан
Апажев.

Алибек Бербеков

Депутаты Парламента КБР Татьяна Саенко и Свет-
лана Азикова встретились с учащимися общеобразователь-
ных организаций  Майского муниципального района и сту-
дентами Кабардино-Балкарского ГАУ в рамках проекта
"Государственный час".

В ходе мероприятия учащихся ознакомили с деятель-
ностью законодательного органа республики, провели
экскурсию по зданию Парламента КБР. Ребята смогли
открыто пообщаться с депутатами и задать интересую-
щие их вопросы.

Фатимат Зумакулова

Государственный час
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10 декабря институтом экономики Кабардино-Бал-
карского государственного аграрного университета
имени В.М. Кокова совместно с Министерством эко-
номического развития КБР проведена I региональная
олимпиада по экономическому анализу и аудиту.

Содействие объединению молодых спе-
циалистов экономических профессий, по-
вышение мотивации студентов к будущей
деятельности, формирование навыков
творческого мышления в условиях дина-
мичной, сложной экономической реально-
сти – цели, которыми руководствовались

организаторы олимпиады.
Были сформированы две команды: первая – "Ко-

манда экономического развития", состоящая из спе-
циалистов Министерства экономического развития
КБР; вторая – студенты третьего и четвертого кур-
сов института экономики Кабардино-Балкарского
ГАУ с оригинальным названием "Золотой запас".

В состав жюри вошли: министр экономического
развития КБР Борис Рахаев, заместитель министра
Ольга Белецкая, проректор агровуза Руслан Кудаев,
директор института экономики Сафарби Пшихачев,
директор института управления Жансурат Жанго-
разова, начальник учебного управления КБГАУ
Мухамед Яхтанигов завкафедрой "Статистика и эко-
номический анализ" Людмила Гукежева.

Конкурсная программа содержала несколько раз-
делов (визитка, конкурс капитанов, составление и ре-
шение кроссворда, творческий конкурс и решение
практической задачи по экономическому анализу фи-
нансового состояния предприятия), каждый из кото-
рых давал возможность участникам проявить зна-
ния, эрудицию, находчивость в области теории и
практики экономического анализа, финансам и ауди-
ту. Отдельно оценивались способности капитанов и
творческие возможности членов команд.

Участники олимпиады в форме инсценировок рас-
крыли свое представление об экономической ситуа-
ции в глобальном пространстве, стране, регионе и пу-
тях позитивных экономических преобразований.

С большим интересом прошел конкурс болельщиков.
На протяжении всего состязания в зале царила

добрая соревновательная атмосфера. Поддержать
команды пришли студенческие Дед Мороз и Снегу-
рочка, а студентка 3 курса Бозиева Милана подари-
ла всем песню.

Подведены итоги олимпиады  по генетике, финал
которой прошёл 17 декабря на факультете "Агробизнес
и землеустройство".

"Золотой резерв"
экономического развития

КБР

"Юные генетики"

В институте экономики прошло состязание на луч-
шее знание основ информатики, организованное профиль-
ной кафедрой.

В состав жюри вошли проректор Анзор Езаов,
директор ИУ Сафарби Пшихачев, завкафедрой ин-
форматики Руслан Бисчоков и методист учебного от-
дела Института бизнеса Санна Локазова.

В упорной борьбе за звание лучших соревновались
команды института управления, института экономи-
ки, ветеринарного факультета, факультета агробизне-
са и землеустройства,механизации и энергообеспече-
ния предприятий, а также команда Института бизнеса.

По итогам пяти конкурсов первое место завоева-
ли ребята с факультета  механизации и энергообес-
печения предприятий.

Командам, занявшим призовые места, вручили по-
четные грамоты и памятные подарки.

Алибек Бербеков

Брейн-ринг по информатике

Ребята показали  высокий уровень знаний в обла-
сти экономических дисциплин. В результате упорной
борьбы первое место с отрывом в один балл заняла
"Команда экономического развития".

Призёров наградили грамотами и сладкими по-
дарками – тортами.

Кафедра выражает особую признательность ми-
нистру экономического развития КБР Борису Рахаеву
за сотрудничество в проведении мероприятия и вы-
ражает надежду на то, что олимпиада послужит доб-
рым началом совместной деятельности Министер-
ства экономического развития КБР и Кабардино-
Балкарского ГАУ в деле формирования профессио-
нальных кадров.

Команды направлений подготовки "Садоводство",
"Агрономия" и "ТППСХП" состоялись в 5 номинациях:
"Девиз команды", "Интересные  факты",  "Хорошо ли я
знаю генетику?", "Ода генетике", "Брейн-ринг капита-
нов".

I место завоевала команда "Юные генетики" (Агро-
номия).

II место – команда "Технолог" (ТППСХП).
III  место – команда "Максимум" (Садоводство).
Диплом о присвоении звания "Знаток генетики" по-

лучил студент 2 курса Замир Алиев.  За оду о генетике
дипломом также был отмечен студент 2 курса Максим
Мечиев.

Залим-Гери Шебзухов
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Кабардино-Балкарский ГАУ
почтил память ректора Бориса
Жерукова.

Преподаватели, сотрудники и
студенты вуза во главе с Асланом
Апажевым возложили цветы к под-
ножию памятника безвременно
ушедшего Бориса Хажмуратовича.

18-19 декабря  на факультете
товароведения и коммерции состоя-
лась Международная научно-прак-
тическая конференция  преподава-
телей,  аспирантов, магистрантов
и студентов с участием школьни-
ков СОШ №2 г. Нальчика.

На пленарном заседании с при-
ветственным словом к участникам
обратились  ректор Аслан Апажев,
депутат Парламента КБР Светла-
на Азикова, руководитель Управ-
ления ветеринарии  КБР Мухамед
Шахмурзов,  завкафедрой "Выс-
шая математика" Мухадин Хачев,
и.о. декана факультета  Тимур
Тлупов.

Затем работа была продолжена
по семи тематическим секциям, где

15 декабря состоялось очередное
заседание научного студенческого
кружка "Эксперт".

Были заслушаны доклады сту-
дентов 2-4 курсов направления
подготовки "Товароведение".

Рассмотрены темы: "Основные
направления программы импорто-
замещения в Кабардино-Балкарс-
кой Республике" (Радима Калабе-
кова), "Проблема импортозамеще-
ния в аграрном комплексе" (Инди-
ра Накова), "Оценка качества и
конкурентоспособности коньяка,
реализуемого на рынке г. Нальчи-
ка" (Замира Боготова), "Анализ
ассортимента продуктов спортив-
ного питания в розничной торго-
вой сети г. Нальчика" (Альберт
Портов), "Оценка качества меда,
реализуемого в торговой сети
г. Нальчика"  (Милана Нахушева),
"Качество мяса и мясопродуктов в
розничной  торговой сети
г. Нальчика" (Аслижан Бичиева).

Подводя итоги, руководитель
кружка Аида Тамахина отметила,
что торговля, являясь интегрирую-
щим звеном между сельским хо-
зяйством, пищевой промышленно-
стью и потребителем, играет важ-
ную роль в решении задач
программы импортозамещения на
российском и региональном уров-
нях.

Юлия Сорокина

25 декабря –день памяти Бориса Жерукова
В холле института экономики

по национальному обычаю были
накрыты столы с поминальной
трапезой.

В этот же день прошла Между-
народная научно-практическая
конференция памяти профессора
Б. Х. Жерукова "Продовольствен-
ная безопасность и устойчивое
сельское развитие: глобальные,
национальные и региональные ас-
пекты", в работе которой приняла
участие депутат Парламента КБР
Светлана Азикова.

Были представлены доклады:
– "Продовольственная безопас-

ность и проблемы сельского разви-
тия в условиях глобальной турбу-

Задачи торговли в условиях
импортозамещения обсудили

на факультете
товароведения и коммерции

"Актуальные проблемы и приоритетные инновационные
технологии в отраслях народного хозяйства"

участников оценивали компетент-
ные эксперты.  Всего было пред-
ставлено более 200 научных докла-
дов, в т.ч. из Вьетнама, Украины,
Азербайджана, Турции, Белорус-
сии, Узбекстана, США.

В рамках конференции состоя-
лась выставка научных, учебных и
учебно-методических  работ уче-
ных Кабардино-Балкарского ГАУ,
а также конкурс на лучший  учеб-
ник и монографию.

На второй день делегация учас-
тников посетила Приэльбрусье.
Материалы конференции будут
опубликованы в сборнике и разме-
щены в специализированной ин-
формационной системе РИНЦ.

Аида Тамахина

лентности" – Пшихачев С.М.;
–  "Уровень экономических ус-

ловий воспроизводства домашних
хозяйств населения в регионе" –
Гукежева Л.З.;

– "Основные факторы развития
региональных промышленных
кластеров" – Караева Ф.Е.

Зарема Курашинова
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Проблемы агропромышленного
комплекса были рассмотрены на
совещании, прошедшем в Кабарди-
но-Балкарском ГАУ 23 декабря.

Организатором мероприятия
выступил Центр профессиональ-
ной адаптации КБГАУ под руко-
водством Царая Кагермазова и

Анатолия Гордеева.
Несмотря на успехи,

в сельском хозяйстве
республики остаётся
ещё достаточно много
проблем, где необходи-
ма высококвалифициро-
ванная помощь специа-
листов.

Проведённый в ухо-
дящем году мониторинг
сельских территорий

Институт управления выбрал  лучших:
студента и студентку 2015 года.

Красочное мероприятие, прошедшее
18 декабря в актовом зале аграрного
вуза, включало в себя несколько этапов
конкурса, участниками которого стали
6 претендентов.

Оценивало результаты компетентное
жюри. В его состав вошли: депутат Пар-
ламента КБР Светлана Азикова, ректор
Аслан Апажев, проректор по НИР Анзор
Езаов, директор ИУ Жансурат Жангоразова
и начальник УВиСР Нарзан Шебзухов.

Конкурсанты показали хорошие зна-
ния по выбранной специальности, проде-
монстрировали свои таланты, проявив
себя: кто в гимнастике, а кто – в умении
петь и танцевать.

В результате лучшим студентом ИУ
стал Рустам Желихажев, а лучшей сту-
денткой – Марьям Муртазова. Второе и
третье место заняли соответственно
Эльдар Хамоков и Сюзанна Дорогова.

Также были оглашены  победители
номинаций «Лучший куратор» и «Кура-
торская группа». Ими стали Марина Би-
цуева и группа 2 курса "Производствен-
ный менеджмент" (староста Ася Карда-
нова).

Юлия Сорокина

Сельское хозяйство Кабардино-Балкарии:
состояние и перспективы развития до 2020 г.

КБР показал и огромный потен-
циал для развития отрасли. Об
этом, а также о том, как исполь-
зовать ресурсы и возможности аг-
рарной республики, говорили ру-
ководители районных органов уп-
равления АПК и представители
фермерских хозяйств. Среди уча-
стников –  председатель ассоциа-
ции АКОР Жантемир Губачиков,
профессор Радий Жеругов, на-
чальник Управления сельского хо-
зяйства Прохладненского района
Сергей Голубничий, проректор по
НИР КБГАУ Анзор Езаов.

Был обозначен круг наиболее
острых проблем и предложены
пути их решения.

Зарема Курашинова

Студент  и студентка
года

Молодежный союз экономистов и финансистов Российской Фе-
дерации представляет список Всероссийских и Международных
Олимпиад и Конкурсов с подведением итогов в 2016 г. и дедлайном
в конце этого года (до 31 декабря 2015г.):

• Шестнадцатая Всероссийская Олимпиада развития Народного
хозяйства России.

• Двенадцатый Всероссийский конкурс деловых, инновационно-тех-
нических идей и проектов "Сотворение и созидание Будущей России!".

• Тринадцатая Международная Олимпиада по экономическим, фи-
нансовым дисциплинам и вопросам управления.

• Девятый Всероссийский конкурс информационных технологий и
информационной безопасности "Интеллектуальная Россия".

• Девятый Всероссийский конкурс на лучший проект по молодёж-
ному самоуправлению "Россия сильна тобою!".

• Седьмая Всероссийская Олимпиада развития архитектурно-
строительного и жилищно-коммунального хозяйства России.

• Седьмая Всероссийская Олимпиада развития сельского хо-
зяйства и агропромышленного комплекса России.

• Седьмой Всероссийский конкурс научных и прикладных работ по
противодействию коррупции.

• Двенадцатая Национальная премия имени Х.С. Леденцова (Де-
вятый Всероссийский Конкурс фондосопряжённого, инновационно-
венчурного инвестирования – возрождения метода Х.С. Леденцова).

• Седьмой Всероссийский Конкурс социальной рекламы.
• Шестая Всероссийская Олимпиада научных и прикладных работ

по национальной безопасности и геополитике России.
• Шестой Всероссийский природоохранный Конкурс "Сохраним и

приумножим Природу России".
• Шестой Всероссийский Конкурс молодых аналитиков.
• Шестой Международный Конкурс молодых аналитиков.
• Пятая Всероссийская Олимпиада развития энергетической сис-

темы России.
• Пятая Всероссийская Олимпиада развития нефтегазового и неф-

техимического комплекса России.
• Пятая Всероссийская Олимпиада развития Банковской системы

России.
• Пятая Всероссийская Олимпиада развития финансовой систе-

мы России.
• Третий Всероссийский Конкурс развития и благоустройства

малой Родины и Родного края "Возрождение и благоустройство Родины
– России!".

• Третий Всероссийский Конкурс развития научно-инновационной
и инженерно-технической системы России.

•  Второй Международный Конкурс программ и проектов "Будущее
Планеты Земля".

Подробная информация: https://www.msef.ru; msef@mail.ru
Участвуем и побеждаем!

Список Всероссийских и Международных Олимпиад
и Конкурсов

«Круглый стол»

Участники конкурса

Наука
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18 декабря в рамках реализации плана взаимодействия
КБГАУ с МСХ КБР на базе Центра инноваций и транс-
фера технологий прошла встреча студентов
факультетов ветеринарной медицины и биотех-
нологии,  технологии пищевых производств, агро-
бизнеса и землеустройства с представителями про-
фильных ведомств.

Среди приглашённых: начальник отдела государ-
ственного надзора за выполнением противоэпизоотичес-
ких мероприятий Управления ветеринарии КБР  Асланге-
ри Кожаев; начальник городского Центра ветеринарии,
главный ветеринарный врач г.о. Нальчик Алан Хуранов;
директор ООО "Нальчикский консервный завод" Султан
Эльмесов; руководитель агрономической службы ООО
"Агрохимия" (г. Нарткала) Аслан Долов; руководитель КФХ
по производству овощных культур Беслан Кудаев.

Открыл мероприятие профессор Царай Кагермазов.
Руководители и специалисты аграрных служб и произ-

водств поделились с будущими агрономами и техноло-
гами своими профессиональными "секретами" успешного про-
изводства, переработки овощной продукции, научно обосно-
ванной агрохимии садов и культурных полей.

Обращаясь к студентам-технологам, Султан Эльме-
сов с большим сожалением отметил, что, пройдя прак-
тику на базе консервного завода, никто не возвращается на
производство, где открыты свободные вакансии для знаю-
щих специалистов.

На вопрос студентки 2 курса направления подготовки
"Зоотехния" Виктории Дышековой: "Что ждет будущих зоо-
техников, если в отдельных животноводческих хозяйствах
его работу совмещает ветеринарный врач?", Аслангери
Кожаев ответил: "Нельзя гробить зоотехнию как специ-
альность. Мое глубокое убеждение – невозможно в жи-
вотноводстве обойтись без зоотехника, и сегодня реаль-
но в них есть острая нужда в деле восстановления утра-
ченного…".

Профессиональная адаптация
будущих специалистов

В своем выступлении Алан Хуранов сделал вывод,
что аграрное производство нуждается не просто в спе-
циалистах, а в компетентных и высококвалифицирован-
ных, способных удовлетворять современные запросы
рынка труда. Он обозначил основные критерии успеш-
ной адаптации к будущей профессиональной деятель-
ности: "Сегодня специалист должен не только обладать
глубокими знаниями, профессиональными навыками и
компетенциями, которые обязан постоянно совершен-
ствовать, но также быть способным самостоятельно ста-
вить и достигать цели, устанавливать профессиональ-
ные и жизненные приоритеты, быть самодостаточным и
конкурентоспособным".

Участники мероприятия еще долго за рамками уста-
новленного регламента в форме свободной дискуссии об-
суждали актуальные производственные, технологические
и профессиональные вопросы, волновавшие студентов.

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии
выражает благодарность всем специалистам производ-
ства, оказавшим, несмотря на свою занятость, со-
действие в организации и проведении мероприятия.

Фатимат Вологирова

Лекции, практические, семинарские и лаборатор-
ные занятия – все это уже давно известно и знако-
мо. Для студентов гораздо интереснее – занятия
в форме деловой игры, интерактивные занятия,
новаторские подходы к изучению дисциплин.

25 декабря студенты 2 курса направления "Земле-
устройство" под руководством профессора Тимофеен-
ко Е.П. (кафедра технологии, организации строительства
и архитектуры) провели практическое занятия в форме
деловой игры на тему "Создание опорной межевой сети
в селении Заюково".

Студенты разбились на 4 бригады, бригадирами ко-
торых были назначены Анна Коцубеева, Милана Ермо-
лаева, Асият Маммеева и Владислав Аветисян.

После переработки материала на компьютере (топог-
рафический план местности) было решено для созда-
ния опорной межевой сети проложить 3 теодолитных хода,
каждый из которых выходит на узловую точку и узловую
линию в районе водозабора на реке Баксан для Баксан-
ской ГЭС.

Базируясь на знаниях, полученных при изучении гео-
дезических измерений, практических навыках, приобре-
тенных студентами во время учебной геодезической прак-
тики, была построена деловая игра, которая включала:

1) способ и методику прокладывания теодолитных
ходов в конкретных условиях;

2) оценку точности результатов геодезических изме-
рений и получение конкретных данных по созданию опор-
но-межевой сети.

Для получения этих данных было необходимо:

- уравновесить результаты геодезических измерений;
- уравнять измеренные узлы;
- уравновесить координаты узловой точки;
- получить достоверные координаты каждой точки

теодолитных ходов для использования при решении ка-
дастровых и землеустроительных работ.

Студенты чётко доложили, как проводятся работы по
оценке точности полевых работ, как получены точки опор-
но-межевой сети и как использовать их при решении ка-
дастровых и землеустроительных задач.

Бригада Владислава Аветисяна решала вопрос об
определении высотной отметки узловой точки и исполь-
зовании полученных данных для решения практических
задач.

В процессе проведения деловой игры было проде-
монстрировано использование ЭВМ при специальных
геодезических расчётах. Была показана топографичес-
кая основа республики, продемонстрирована географи-
ческая информационная система на примере Московс-
кой области. Использовались программы Mapinfo
Professional – четкая географическая карта КБР с гори-
зонталями и высотными отметками и PhotoMod Geo
Calkulator – для пересчёта географических координат в
плоские геодезические углы и многое другое.

Деловая игра прошла на высоком уровне и проде-
монстрировала отличные знания студентов, свободное
использование ими специальной терминологии, умение
использовать специальные программы ЭВМ. Уровень
игры, по мнению профессора Тимофеенко Е.П., соответ-
ствовал уровню прикладного бакалавра "3+".

Лилия Озрокова

Деловая играКонкурс
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После сентябрьского визита
студенты факультета ПиВС
только и мечтали, как опять
поедут навестить детишек детс-
кого дома. Подготовка шла больше
месяца.

Компания студентов-энтузиас-
тов во главе с председателем студ-
совета факультета Зариной Шаба-
зовой и профоргом Алиной Шало-
вой провела большую работу по
сбору средств для акции. Как и в
прошлый раз, огромную помощь
оказали незнакомые люди, для ко-
торых помощь детям – не пустой
звук, а благотворительность – не
способ заявить о себе.

На собранные средства были
закуплены детские памперсы,
фрукты, конфеты, игрушки, морс-
кая соль, ванны с которой помогают
уменьшить боль в суставах дети-
шек с ДЦП. Сладости и игрушки
разложили в нарядные пакеты,
сделав из них новогодние подарки
от Деда Мороза, которого привез-
ли с собой. Роль новогоднего вла-
дыки исполнил студент 3 курса
Рустам Караев.

В акции также приняли участие
преподаватели: Азретали Дыше-
ков, Жанна Шогенова, Анжелика
Ципинова, Елена и Саид Кушаевы.

Хочется отметить спонсоров.
Мужчина, пожелавший остаться
неизвестным, перечислил 10 тысяч
рублей. Незнакомые люди прино-
сили детскую одежду. Карина
Гязова принесла несколько упако-
вок морской соли, и также внесла
деньги. Врач-терапевт стоматоло-
гической клиники "Территория
улыбки" Лиана Камбиева оказала
денежную поддержку,  подарила
игрушечную железную дорогу и ку-
пила детские вещи.

Об одном из многочисленных
спонсоров хочется рассказать от-
дельно. Молодой предпринима-
тель Мурат Урусов подарил детс-
кому дому по 50 новёхоньких дет-
ских штанишек и кофточек, 2 ящи-
ка хурмы, 2 ящика мандаринов, 1
ящик бананов, 6 тортов, 6 коробок
пирожных, детские конструкторы
"Лего", 60 упаковок сладких куку-
рузных палочек. Мурат рассказал,
что уже давно занимается благо-
творительностью, но в Нальчикс-
ком Доме малютки он находится
впервые. Ему показали группы и
спальни, где находились малыши.

29 декабря нагруженный подар-
ками автобус приехал в детский
дом. Добрый Дед Мороз дарил
сладости. Неизбалованные внима-
нием дети играли с шариками, пы-
тались разобраться с музыкальным
центром, тянулись на руки.

Порадовала новость о том, что
нескольких детей, временно нахо-
дившихся в детдоме, забрали
мамы, а других – усыновили. Мы
покидали детишек с ощущением,
что подарили им немного радости
и тепла. Знаем точно, что этот ви-
зит – непоследний.

Лилия Озрокова

В мероприятии приняли
участие декан ф акультета
Тимур Тарчоков и председатель
Кабардино-Балкарского отделе-
ния Российского Красного
Креста Лидия Анчёкова.

Лидия Аскербиевна рассказа-
ла историю Анри Дюнана – ос-
нователя Красного Креста, по-
знакомила ребят с программами
Кабардино-Балкарского отделе-
ния организации.

В ряды добровольцев вступи-
ли 32 студента факультета.

В планах – активная работа:
создание отряда быстрого реаги-
рования при ЧС; посещение дет-
ских домов, домов престарелых;

Факультет природоохранного и водохозяйственного строительства
продолжает добрую традицию – посещение Дома малюткиДобрые делаДобрые дела

Студенты факультета ветеринарной медицины и биотехнологии вступили в
ряды добровольцев Красного Креста

7 декабря на факультете ветеринарной медицины и биотехнологии
прошло торжественное  вручение удостоверений членов

 Российского Красного  Креста.

Добрые делаДобрые дела

проведение акций "Безвозмезд-
ное донорство", "Подари жизнь"

и ряда других мероприятий.
Амина Глашева
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Студенты разных факультетов Кабарди-
но-Балкарского ГАУ под руководством пре-
подавателей кафедры иностранных языков
подготовили доклады,  которые чередова-
лись с постановками и музыкальными но-
мерами.

В конференции приняли участие гости
из республиканских образовательных
учреждений, деятельность которых связа-
на с изучением иностранных языков.

Участники мероприятия сошлись во
мнении, что владение иностранными язы-
ками обогащает духовный мир, расширяет
кругозор и повышает культурный уровень,
дает возможность полнее ощутить жизнь,
приобщиться к истории и традициям дру-
гих народов.

Зарема Курашинова

Наука Иностранный язык –
пропуск в новую жизнь!

В институте управления прошла
студенческая   научно-практическая кон-
ференция "Роль и влияние  иностран-
ного языка в формировании и станов-
лении личности".

16 декабря на факультете товаро-
ведения и коммерции состоялся науч-
ный семинар на тему "Государственное
регулирование защиты прав потреби-
телей в Российской Федерации".

На факультете товароведения
и коммерции рассмотрели проблему

государственного регулирования
защиты прав потребителей

Новогодняя ФПиВС-вечеринка
Факультет природоохранного и водохозяйственного

строительства первый начал встречать наступающий
Новый 2016 год.

Студенты ФПиВС устроили новогоднюю ПиВС-party. Поставили
наряженную ёлку с гирляндами. Провели подготовительную рабо-
ту, развесив афиши на всех факультетах, и придумали сценарий.
Работал безалкогольный бар. Пригласили профессионального зву-
корежиссёра.

Вечер включал турнир по кола-понгу и танцевальный "баттл" двух
команд – юношей и девушек. Победили девушки.

Вечеринка понравилась всем. Факультет ПиВС желает всем фа-
культетам также весело встретить Новый год и удачно сдать экза-
менационную сессию!

Лилия Озрокова
Утренник для самых маленьких

Кабардино-Балкарский ГАУ открыл эстафету встречи
Нового года, поздравив детей сотрудников вуза.

28 декабря состоялся новогодний праз-
дник для самых маленьких. Весёлые фик-
сики и миньоны смешили и развлекали на-
рядных участников утренника.

Добрый Дед Мороз и Снегурочка не ос-
тавили без внимания ни одного малыша.
Стихи про зиму и Новый год, песенка про
ёлочку и, конечно, обязательный хоровод
понравились всем без исключения.

А сладким завершением дня стали новогодние подарки, подготовлен-
ные профсоюзным комитетом аграрного университета.

Новый год в Кабардино-Балкарском ГАУ

Студенческая дискотека
28 декабря прошла общеуниверситетская студенческая

новогодняя дискотека.
Веселье (песни, танцы, розыгрыши), участниками которого ста-

ли ребята, пришедшие на мероприятие, прошло под руководством
Деда Мороза и Снегурочки.

Атмосфера предстоящего праздника наполнила холл института эко-
номики смехом и радостью.

И пускай "на носу" сессия, студенты получили заряд хорошего настрое-
ния для её успешной сдачи.

Новогодний огонёк
29 декабря коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ отпраз-

дновал приближение Нового года.
Со сцены актового зала сотрудников вуза поздравил ректор

Аслан Апажев. Аслан Каральбиевич подвёл итоги уходящего года,
поблагодарив коллектив университета за слаженную, сплочённую
работу. Результаты деятельности агровуза в завершившемся году
соответствуют всем основным критериям оценки эффективности
деятельности вузов по мониторингу, проведённому Минобрнауки РФ,
а также показателям "дорожной карты" для высших учебных заведе-
ний в соответствии с майскими указами Президента РФ Владимира
Путина.  Ректор отметил достижения  КБГАУ на Всероссийском уров-
не: подписание Меморандума о сотрудничестве в области науки и
образования между агровузом и Университетом Данкук (Южная Ко-
рея), а также присуждение КБГАУ золотой, серебряной и бронзовой
медалей в конкурсе  научно-инновационных проектов на XVII Рос-
сийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2015». Завер-
шил свою речь А. Апажев, обозначив задачи наступающего 2016
года.

Праздничный вечер продолжился концертом с участием звёзд эс-
трады Кабардино-Балкарии: Амура Текуева, Али Ташло, Альберта
Хупсергенова, Аслана Тхакумачева, Марьяны Саральп, Татьяны
Третьяк, творческих коллективов республики.

Фуршет, организованный в честь Нового года, сопровождался дис-
котекой в стиле 80-х годов, разбавленной интересными конкурсами
и играми.

"Гвоздём программы" стал красочный новогодний фейерверк.
Зарема Курашинова

Перед студентами направлений подго-
товки "Товароведение" и "Торговое дело" и
преподавателями факультета товароведе-
ния и коммерции выступила Сусанна Беш-
тоева – помощник руководителя Управле-
ния Федеральной службы по надзору в
сфере защиты  прав  потребителей и бла-
гополучия человека по КБР.

Обсуждались вопросы защиты прав
потребителей при продаже товаров, выпол-
нении работ и оказании услуг надлежаще-
го и ненадлежащего качества, особеннос-
ти досудебного и судебного порядка защи-
ты прав потребителей.

Аида Тамахина
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З н а е т е
ли вы, что
2016 год
с о г л а с н о
Восточному
календарю
будет годом
О г н е н н о й
Обезьяны?

Обезьянка, веселое неугомон-
ное существо, непременно не даст
заскучать людям нашей планеты.
Это случается, потому что харак-
тер правящего животного обяза-
тельно сказывается на протяжении
всего года, и человечеству стано-
вится интересно, чего же ожидать
для себя в будущем.

В 2016 году старайтесь как мож-
но больше времени уделять себе,
семье, налаживанию тесных свя-
зей с коллегами на работе, а так-
же заботьтесь о своем здоровье.
Не стоит забывать о саморазви-
тии, читайте, смотрите интерес-
ные передачи, общайтесь с умны-
ми людьми. Если вы поставите
себе цель в будущем году, то обя-
зательно ее достигнете, ведь упор-
ство и энергичность Обезьяны
сыграет всем на руку.

Повезет в начинаниях таким
знакам зодиака, как Стрелец, Лев,

Козерог и Овен. В начале года воз-
можны небольшие психические
срывы у представительниц женс-
кого пола, которые относятся к
Девам, Тельцам и Весам. Возмож-
но, эти люди будут страдать от
собственного бессилия и отсут-
ствия помощи со стороны.

Вообще, начало 2016 года для
огненных знаков, а именно Овен,
Лев и Стрелец, выдастся удачли-
вым в финансовом плане. Звезды
советуют этим знакам усердно
трудиться, сосредоточиться на ос-
новных задачах, не тратя свою
энергию на незначительные дела.
Лишь такая стратегия принесет
желаемые плоды. Огненные зна-
ки всегда славились сильным ха-
рактером, упорством и трудоспо-
собностью, в 2016 году еще и пла-
неты будут способствовать им в
этом. Венера, Сатурн и Юпитер
будут выстраиваться так, что у них
получится дышать свободно, а как
известно все, кто чувствует свобо-
ду готовы свернуть горы.

Что касается земных знаков
(Дева, Козерог, Телец) они почув-
ствую беспокойство в середине
года. Козерогам часто станут со-
путствовать неудачные дни, по-
этому бежать против ветра не
нужно. Если начала мучить уста-

лость, все дела валятся из рук –
остановитесь и отдохните. Выпол-
нить задуманное можно в любой
момент, а вот если на это не бу-
дет сил,  все равно неудачи не из-
бежать.

Близнецы, Водолей, Весы яв-
ляются воздушными знаками, и
для людей, рожденных под их звез-
дой, 2016 год будет годом расцве-
та лучших качеств. Активность,
буйство жизни, новые знакомства
и путешествия принесут этим зна-
кам столько положительных эмо-
ций, что сама судьба позволит
принимать только правильные ре-
шения, которые в будущем приве-
дут вас к успеху.

Увеличение активности и зна-
чительный прогресс в бизнесе и
карьере светит водным знакам –
Рак, Рыбы, Скорпион. Астрологи
советуют им оставаться предан-
ными своему делу, не лениться, а
упорно работать. В частности, это
нужно делать в период, когда
Нептун будет в Рыбах.

 2016 – год активных, уверен-
ных в себе людей, именно он по-
зволит многим достичь самой за-
ветной мечты и осуществить ее.

 Источник:
http://god-2016.com/goroskop

2016 – год активных, уверенных в себе людейГороскоп

1. Аксиома Кана и Орбена: Если ничто другое
не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!

2. Закон Янга: Все великие открытия делаются
по ошибке.

3. Закон Мескимена: Всегда не хватает време-
ни, чтобы выполнить работу как надо, но на то,
чтобы ее переделать, время находится.

4. Восьмое правило Фингейла: Работа в команде
очень важна. Она позволяет свалить вину на дру-
гого.

5. Следствие Лермана: Вам всегда будет не хва-
тать либо времени, либо денег.

6. Закон научных исследований Мэрфи: В защи-
ту своей теории всегда можно провести достаточ-
ное количество исследований.

7. Наблюдение Этторе: Соседняя очередь всегда
движется быстрее.

8. Закон Сегала: Человек, имеющий одни часы,

Серьёзно о смешном

15 юмористических
жизненных принципов

твердо знает, который час. Человек, имеющий
несколько часов, ни в чем не уверен.

9. Правило взаимозависимости Ричарда: То, что
Вы храните достаточно долго, можно выбросить.
Как только Вы что-то выбросите, оно понадобится.

10. Колбасный принцип: Тем, кто любит колбасу
и уважает закон, не стоит видеть, как делается и
то и другое.

11. Постулат Харриссона: На каждое действие
есть равная ему противодействующая критика.

12. Закон профессиональной практики Дрю: Кто
платит меньше всех, больше всех жалуется.

13. Закон Ван Роя: Небьющаяся игрушка полез-
на для того, чтобы разбивать ею другие.

14. Закон поиска: Начинать поиски надо с само-
го неподходящего места.

15. Банановый принцип: Если вы купили неспе-
лые бананы, то к моменту созревания их уже не
останется. Если вы их купили спелыми, бананы ис-
портятся до того, как их успеют съесть.

Мухамед Айтеков
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Руководитель Центра про-
фессиональной адаптации Кабар-
дино-Балкарского ГАУ, профес-
сор Царай Кагермазов решением
президиума Российской академии
естественных наук награждён
медалью "За вклад в развитие
науки".

Диплом подписан президен-
том РАЕН и главным учёным
секретарём.

Обладатель множества регалий и знаков отличия,
в числе которых "Орден рыцаря науки", Царай Бес-
ланович – единственный в Кабардино-Балкарии акаде-
мик Международной общественной академии экологи-
ческой безопасности и природопользования
(МОАЭБП).

Поздравляем профессора с заслуженной награ-
дой и желаем здоровья и успехов!

Царай Кагермазов награждён медалью
"За вклад в развитие науки"

Международная академия
наук экологии и безопасности
жизнедеятельности, ассоцииро-
ванная с Департаментом об-
щественной информации ООН
и ЭКОСОС, за вклад в научную
литературу удостоила профес-
сора Владимира  Кумахова  зва-
ния "Заслуженный  автор".

Владимиру Исмагиловичу
вручены медаль и сертификат, подписанный секре-
тарём Президиума МАНЭБ.

Поздравляем Владимира Исмагиловича и же-
лаем дальнейших творческих успехов!

Владимир Кумахов удостоен звания
"Заслуженный автор"

Завкафедрой растениеводства,
профессор Ирина Ханиева полу-
чила авторское свидетельство на
сорт могара КАБИР, зарегистри-
рованный в Государственном
реестре охраняемых селекцион-
ных достижений.

Авторское свидетельство вы-
дано в соответствии с решением
Государственной комиссии РФ по
испытанию и охране селекцион-

ных достижений от 29.10.2015г.

Ирина Ханиева – обладатель авторского
свидетельства на сорт могара КАБИР

У д о с т о в е р е н и я
членов Союза журналис-
тов РФ были тор-
жественно вручены
24 декабря в Доме печа-
ти руководителю пресс-
службы КБГАУ
Зареме Курашиновой и
редактору Алибеку
Бербекову.

По словам председателя Союза журналистов
КБР Бориса Мазихова, Кабардино-Балкарский
ГАУ является одной из самых крупных организа-
ций республики, в стенах которой трудятся члены
Всероссийского союза.

Борис Бесланович поздравил коллег с наступаю-
щим Новым годом и пожелал успехов на журнали-
стском поприще.

Представители Кабардино-Балкарского ГАУ
пополнили ряды Союза журналистов

России

Студент 4 курса института
управления Ахмед Коготыжев
вступил в ряды молодых парла-
ментариев республики.

Ахмед прошел собеседова-
ние комиссии, состоящей из де-
путатов законодательного со-
брания КБР.  Председатель ко-
миссии – руководитель Комите-
та по образованию,  науке и мо-
лодежной политике Парламента
КБР Светлана Азикова.

Ахмед Коготыжев вошёл в состав
Молодёжного Парламента КБР

 В рамках первого заседа-
ния Общественной палаты
КБР в её составе образовано
8 профильных комиссий и
утверждены их  председате-
ли.

Председателем комиссии
по образованию и науке из-
бран председатель проф-
союзного комитета Кабар-
дино-Балкарского ГАУ
Асхат Зумакулов.

Асхат Зумакулов избран председателем
комиссии по образованию и науке

Общественной палаты КБР

Завкафедрой коммерции ФТиК
Хамидби Боготову присвоено почёт-
ное  звание "Заслуженный работник
образования Кабардино-Балкарской
Республики".

Желаем Хамидби Лябидовичу
дальнейших успехов в научной и пе-
дагогической деятельности!

Доценту кафедры высшей мате-
матики ФТиК Ирине Керефовой  7
октября 2015 года присвоено по-
четное звание «Заслуженный дея-
тель науки КБР».

Студенты и преподаватели
факультета от всей души поздрав-
ляет Ирину Хазизовну!

Факультет товароведения и коммерции поздравляет Хамидби Боготова
и Ирину Керефову
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Подведены итоги спартакиады, про-
ведённой Министерством спорта КБР
с 2 ноября по 10 декабря, среди высших
и средних учебных заведений республики.

Команда Кабардино-Балкарского
ГАУ заняла 3 общекомандное место.
Успешному выступлению студентов
агровуза предшествовала подготови-
тельная секционная работа и комплек-
тование сборных команд по  заявлен-
ным в спартакиаде видам спорта (ми-
нифутбол, волейбол, стрельба из
пневматической винтовки, настоль-
ный теннис, плавание, перетягивание
каната).

Спорт
Спартакиада студенческой

молодёжи
Под занавес спортивного календа-

ря был проведён клубный турнир ас-
социации студенческих спортивных
клубов России среди спортклубов ву-
зов СКФО.

В программу были включены новая
игра – бампербол, стритбол и сдача
ГТО.

Представители Кабардино-Балкар-
ского ГАУ заняли 2 общекомандное
место, опередив спортклубы вузов
Ставрополья, Чечни и Ингушетии,
Осетии, уступив лишь команде КБГУ.

Владимир Мусакаев

В рамках завершившегося Года литературы
в Фонде Культуры КБР прошёл поэтический ве-
чер, организованный национальным культурным
центром "Абхазия", участниками которого ста-
ли студенты Кабардино-Балкарского ГАУ.

Темой поэтического праздника стало творчество
основателя абхазской письменной литературы и ис-
ториографии Дмитрия Гулия.

Среди выступавших – руководитель фонда, ки-
норежиссёр Владимир Вороков, главный редактор
газеты "Горянка" Зарина Канукова, руководитель
центра "Абхазия" Инга Гучапшева.

Вечер прошёл при содействии режиссёра студен-
ческого театра "Ника" Нэлли Холлаевой и актёров
Кабардинского госдрамтеатра Асира Шогенова и
Карины Бекуловой.

Зарема Курашинова

Литературные встречи

Экспресс-опрос

Анжела Жигунова,
студентка 3 курса ИУ:
"Хотелось бы, чтобы в
нашем вузе проходило
больше интересных
мероприятий".

Анна Шамарина,
студентка 1 курса
ФВМиБ: "В планах –
достижение успеха в
учёбе, участие в об-
щественной жизни
родного вуза, подго-
товка научных трудов
для предстоящих кон-
ференций. Хотелось
бы не прерывать доб-
рую традицию посеще-
ния с благотворитель-
ными концертами и по-
дарками Детских до-
мов и Домов престаре-
лых".

Аслан Шхацев и
Лейла Жубоева, сту-
денты 3 курса ИУ:
"С нетерпением ждём
открытия новой простор-
ной столовой. Мечтаем
о повышении стипен-
дии".

Сергей Янковский,
студент 1 курса ИУ:
"Я возлагаю на 2016
год большие надежды:
планирую получить во-
дительское удостове-
рение и успешно пе-
рейти на следующий
курс обучения, отме-
тить первый день рож-
дения своего племян-
ника. Перспективы на
этот год хорошие, на-
деюсь, что все планы
(и не только мои) осу-
ществятся.

Всем успехов!"

Какие планы у Вас
на наступивший

2016 год?

 Какие надежды Вы
на него возлагаете?

Доценту
к а ф е д р ы
"Ветеринар-
но-санитар-
ная эксперти-
за" факульте-
та ветеринар-
ной медици-
ны и биотех-
н о л о г и и
Магомеду

Соттаеву присвоено почетное
звание «Заслуженный работник
образования КБР».

Коллеги поздравляют
Магомеда Хайруллаховича
и желают ему счастья
в наступившем 2016 году!


