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Международное сотрудничество
в аграрной науке

Представители агробизнеса Италии
посетили Кабардино-Балкарский ГАУ.
В составе делегации: Эндрицци Джузеппе –
исполнительный директор группы "Милин-
да" в провинции Тренто; Менкорелли Фабио –
профессор аграрного университета Тушия,
г. Витербо; Ивано Вилла – представитель
компании "Марвил Инжиниринг".

 День России12 июня -

В минувшем
месяце на агро-
номическом фа-
культете с учас-
тием коллег из
Италии,   пре-
п од а в а т ел ей
и студентов
К а б а р д и н о -
Б а л ка р с ко г о
ГАУ прошёл

"круглый стол" на тему: "Сотрудничество в аграрной
науке и производстве: опыт и перспективы развития".

Участников мероприятия приветствовал проректор по
научно-исследовательской работе  Кабардино-
Балкарского ГАУ Анзор Езаов. Он кратко ознакомил
гостей со структурными подразделениями,  направле-
ниями подготовки и профессорско-преподавательским
составом университета.

Эндрицци Джузеппе поделился своим опытом в орга-
низации сельскохозяйственных кооперативов, которые
эффективно функционируют в Италии с середины 70-х
годов. Он осветил тенденции и особенности развития
аграрного кластера Италии, включая подготовку кадров
для сельского хозяйства. Э. Джузеппе обосновал плюсы
агрокооперации и обозначил препятствия, которые
могут возникнуть на пути создания объединений
сельскохозяйственных кооперативов.

Менкорелли Фабио, повествуя о своём вузе, отметил,
что аграрный университет Тушио существует почти
такое же количество времени, что и  Кабардино-Балкар-
ский ГАУ. Профессор подробно рассказал о трёхуровне-
вой системе образования в Италии.

Доклад представителя компании "Марвелл Инжини-
ринг" Ивано Вилло был посвящён опыту организации
логистических центров. По мнению Ивано, природа и
ландшафт Кабардино-Балкарии и его родной провинции
Трентино – Альто-Адидже очень похожи. Это делает
благоприятным возделывание в республике плодовых
культур, которые с успехом культивируются в Италии.
Он поблагодарил за тёплый приём и сказал, что ему очень
нравится Кабардино-Балкария, где теперь у него
много друзей.

Перспективы развития сельхозкооперации в КБР
в своём выступлении обозначил профессор кафедры
"Экономика АПК" Радий Жиругов.

Встреча прошла в дружеской атмосфере. Обе сторо-
ны выразили готовность к тесному взаимодействию.
Результатом "круглого стола" стала предварительная
договорённость о сотрудничестве по ряду сельскохозяй-
ственных направлений и подписание в будущем КБГАУ
договора с университетом Тушио.

Зарема Курашинова
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16 мая  в  актовом зале Кабардино-Балкарского
ГАУ прошло итоговое заседание Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по КБР и Республике Северная
Осетия-Алания.

Проблемы и перспективы инженерного образо-
вания в Кабардино-Балкарии обсудили на заседании
Комиссии по образованию и науке Общественной
палаты КБР, которое 19 мая прошло в Кабардино-
Балкарском ГАУ.

На заседании, проходившем в форме "круглого сто-
ла", присутствовали заместитель председателя

ОП КБР Людмила Федченко, ректор Кабардино-Балкарского
ГАУ Аслан Апажев, члены Комиссии Общественной па-
латы КБР по образованию и науке, представители про-
фильных министерств и ведомств, руководители веду-
щих предприятий, учёные Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета имени Х. М. Бербекова и Ка-
бардино-Балкарского государственного аграрного универ-
ситета имени В. М. Кокова. Вёл заседание председатель Ко-
миссии по образованию и науке ОП КБР Асхат Зумакулов.

После утверждения повестки дня и регламента ме-
роприятия участников "круглого стола" приветствовал
Аслан Апажев: "Разрешите мне поблагодарить Обще-
ственную палату и Комиссию по образованию и науке
ОП за то, что площадкой для проведения "круглого сто-
ла" выбран именно наш вуз, который реализует несколько
направлений инженерных специальностей. Как вы знае-
те, за последние пять лет наблюдалась тенденция к сни-
жению интереса к инженерному образованию, но в свя-
зи с реанимацией многих крупных предприятий и с реа-
лизацией программы по импортозамещению наметилась
тенденция к востребованности инженерных кадров и, в
особенности, рабочих и технических специальностей."

Говоря о комплексе условий при обучении высоко-
квалифицированных инженеров, ректор КБГАУ отметил
тесную взаимосвязь вуза и работодателей: "С внедре-
нием образовательных стандартов, которые регламен-
тируют содержание программ подготовки инженерных на-
правлений, одним из важных требований при проведе-
нии занятий стало участие в учебном процессе пред-

ставителей предприятий и учреждений, на которых бу-
дут трудоустроены будущие выпускники. Это в дальней-
шем помогает им легко адаптироваться на месте работы
и раскрыть все знания, полученные при обучении в вузе".

"Необходимо искать новые связи с предприятиями на
местах, а может быть, даже выходить за пределы регио-
на. С течением времени изменились техническая осна-
щённость, подходы к реализации тех или иных техноло-
гических циклов", – продолжил тезис, высказанный рек-
тором аграрного вуза, Асхат Зумакулов в своём вступи-
тельном слове, отметив положительный опыт функцио-
нирования филиалов кафедр на предприятиях.

Председатель комиссии подчеркнул, что появление
новых инженерных профессий повлекло за собой возник-
новение такой тенденции, как специализация. Экономи-
ка испытывает потребность в относительно небольшом
количестве специалистов по многим современным на-
правлениям инженерной деятельности. Чтобы удовлет-
ворить спрос, система образования должна быть гибкой
и мобильной, так как подготовка таких инженеров требу-
ет не только выработки компетенций инженерного содер-
жания, но и знаний и умений в конкретной области прак-
тической деятельности.

Россельхознадзор подвёл итоги контрольно-надзорных мероприятий
за предыдущий год

Конференция

Открыл встречу руководитель управления Рустам
Абдулхаликов: "За последнее время произошло много
изменений в контрольно-надзорной деятельности Рос-
сельхознадзора и, в частности, в законодательстве.
Однако количество нарушений говорит о том, что для
наших специалистов по-прежнему остаётся широкое поле
деятельности".

"Возрастает эффективность проверок, проводимых
для контроля. Скорректированный подход позволяет ми-

нимизировать их количество. Ключевая цель публично-
го обсуждения – сделать нашу работу максимально про-
зрачной, доступной, эффективной, а также снизить сте-
пень нагрузки на представителей агробизнеса", - под-
черкнул Рустам Заурбиевич.

От имени  правительства Кабардино-Балкарии учас-
тников встречи приветствовал заместитель министра
сельского хозяйства КБР Мачраил Шетов, который отме-
тил, что подобное публичное обсуждение вопросов пра-
воприменительной практики и результатов контрольно-
надзорной деятельности Управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по КБР
и Республике Северная Осетия-Алания проводится в
Нальчике впервые.

Участников публичного обсуждения приветствовали
министр сельского хозяйства РСО-Алания Римма Дзид-
зоева, директор Кабардино-Балкарского референтного
центра Россельхознадзора Хаути Сохроков.

В мероприятии приняли участие руководитель Управ-
ления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и
Карачаево-Черкесии Аслан Алиев, руководители управ-
лений по КБР Аслан Арамисов и по РСО-Алания Нико-
лай Еремеев, ректор Кабардино-Балкарского ГАУ Аслан
Апажев, а также руководители ряда аграрных предприя-
тий и фермерских хозяйств из двух республик.

Руководители отделов и главные специалисты управ-
ления выступили с докладами, после чего ответили на
вопросы из зала.

Без инженерных кадров нет прогресса экономики "Круглый стол"
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По оценкам экспертов ассоциации инженерного об-
разования России, состояние инженерного дела

в стране находится в системном кризисе. Такую оценку
дали 28% экспертов, 30% расценили его как критичес-
кое, состояние стагнации отметили 27% экспертов. И
только 15% сочли возможным дать удовлетворительную
оценку. Такая ситуация объективно приводит к невозмож-
ности или трудностям найти работу после окончания
вуза, поэтому инженерные профессии выбираются аби-
туриентами гораздо реже, нежели другие. Снижается пре-
стиж профессии, что влечёт за собой ситуацию, когда в
инженерные вузы поступают абитуриенты с низким уров-
нем подготовки, исходя из доступности поступления. При
трудоустройстве к молодому специалисту предъявля-
ются завышенные требования, включая стаж работы  не
менее трёх лет. Эти проблемы сейчас и пытаются ре-
шить вузы через создание корпоративных кафедр и
научно-практических кластеров.

По словам начальника отдела по работе с предприя-
тиями промышленности Минпромторга КБР Леонида Гер-
бера, министерством проработана потребность промыш-
ленных предприятий в инженерных кадрах на ближайшие
годы. Заявка в разрезе специальностей направлена в
Минтруда КБР и в Минэкономики КБР. В рамках реализа-
ции инвестиционных проектов в республике ведётся ра-
бота, направленная на подготовку инженерных кадров
для будущих производств. Так, например, для оказания
содействия ООО "Этана" в решении кадровых вопросов
планируется задействовать КБГУ им. Х.М. Бербекова,
создав на его базе Центр устойчивого развития промыш-
ленного комплекса "Этана". Центр будет проводить экс-
пертно-аналитическое обеспечение деятельности про-
мышленного комплекса, фундаментальные, поисковые
и прикладные исследования. Планируется создание ка-
федры КБГУ на базе промкомплекса "Этана" и совмест-
ного научно-производственного объединения в области
умных полимеров и новых материалов.

После утверждения проектов технологических пере-
делов начнётся работа по подготовке кадров для строи-
тельства нового гидрометаллургического завода и во-
зобновления добычи и переработки вольфрамо-молиб-
деновых руд Тырныаузского месторождения.

О ситуации на рынке труда и перспективах развития
экономики республики, а также о мерах, принимаемых для
снижения остроты трудоизбыточности, рассказал заме-
ститель министра экономического развития КБР Хусейн
Тимижев, который отметил, что безработица в Кабардино-
Балкарии на протяжении последних лет имеет тенден-
ции к снижению. Говоря о перспективах долгосрочного
развития республики, направленных на получение мак-
симального экономического и социального эффекта и
повышение уровня инвестиционной привлекательности
региона, Х. Тимижев обозначил приоритетные направле-
ния развития Кабардино-Балкарии на ближайшие 15 лет,
в числе которых сельское хозяйство, пищевая и перера-

батывающая
промышлен-
ность, турис-
тско-рекреа-
ц и о н н ы й
комплекс, ин-
новационная
д е я т е л ь -
ность, отрас-
ли, основан-
ные на во-
зобновляе-

мых ре-
сурсах.

Дирек-
тор ин-
с т и т у т а
архитек-
т у р ы ,
с т р о и -
тельства
и дизайна
КБГУ им.
Х. М. Бербекова Ирина Кауфова озвучила проблемы, с
которыми сталкивается институт при подготовке инже-
неров для строительной отрасли. По словам главы ин-
ститута, в республике практически нет строительных
организаций, обеспечивающих прохождение студентами
практики по профессиональным компетенциям. Что де-
лает необходимым создание современного учебного по-
лигона строительных лабораторий.

Как отметил начальник Управления Гостехнадзора
МСХ КБР Руслан Асанов, в условиях реализации госу-
дарственной программы по импортозамещению модер-
низация АПК приобрела статус национального проекта,
который требует непрерывного совершенствования тех-
ники и технологических процессов, что предусматрива-
ет повышение требований к вопросам проектирования
системы профессиональной подготовки инженеров для
отрасли. Воплощение в жизнь планов по модернизации
АПК должно сопровождаться научным и кадровым обес-
печением. По мнению Р. Асанова, используемые сегод-
ня федеральные образовательные стандарты по подго-
товке инженерных кадров для нужд АПК не в полной мере
соответствуют требованиям, предъявляемым со сторо-
ны крупных и средних товаропроизводителей сельхоз-
продукции. Особое внимание следует уделить вопросу
прохождения практики на предприятиях АПК и сельхоз-
машиностроения.

Продолжил тему декан факультета механизации и
энергообеспечения предприятий КБГАУ им. В. М. Кокова
Юрий Шекихачев. Он обозначил целевые ориентиры раз-
вития агропромышленного комплекса, отметив, что ре-
шение поставленных задач невозможно без высококва-
лифицированных инженерных кадров, которые факуль-
тет выпускает с 1960 года. По словам декана, только
осознание современных требований, предъявляемых к
инженерной профессии сегодня, позволит выстроить
развитие инженерного образования. "Сегодня инженер -
это специалист с высшим техническим образованием,
применяющий научные знания для решения техничес-
ких задач, управления процессом создания технических
систем, проектирования, организации производства, вне-
дрения в него научно-технических нововведений. Это спе-
циалист с высокой культурой, хорошо знающий совре-
менную технику и технологию, экономику, обладающий
способностью изобретательства", – отметил Ю. Шекиха-
чев. Завершая своё выступление, он подчеркнул, что
на факультете эффективно функционирует класс Рост-
сельмаша, а студенты регулярно посещают ведущие
профильные предприятия республики, на которых про-
ходят выездные занятия.

Итоги обсуждения подвела Людмила Федченко. Ис-
ходя из ограниченных временных рамок заседания, не
все заявленные докладчики смогли высказаться. В свя-
зи с этим участниками встречи было принято решение
все предложения, высказанные на "круглом столе", ак-
кумулировать и оформить в рекомендации соответству-
ющим министерствам и ведомствам республики.

Зарема Курашинова

Без инженерных кадров нет прогресса экономики
Продолжение. Начало на стр. 2
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В рамках программы развития
деятельности студенческих органи-
заций высшего образования, реали-
зуемых в 2017 году Министерством
образования Российской  Федерации,
в Черкесске состоялся Межрегио-
нальный форум по   финансовой  гра-
мотности среди студентов и
молодежи Северо- Кавказского
федерального округа.

Мероприятие прошло 24 мая на
базе Северо-Кавказской государствен-
ной гуманитарно-технологической
академии.

Участниками форума стали студен-
ты из регионов Северо-Кавказского
Федерального округа, в том числе из
Карачаево-Черкесии, Северной Осе-
тии-Алании, Кабардино-Балкарии,
Ингушетии и Ставропольского края.

В первой части мероприятия уча-
стников ждала обширная образова-
тельно-развлекательная программа,
которая включала в себя лекции
и доклады от ведущих финан-
систов КЧР.

Вторая часть состояла из
ряда командных викторин и де-
ловой игры "Не в деньгах счас-
тье".

Пленарное заседание  от-
крыли главные организаторы и
партнеры мероприятия –
ректор СевКавГГТА Руслан
Кочкаров, министр финансов
КЧР Рустам Эльканов, а также
директор Института экономи-

ки и управления Рашид Канцеров.
"Сегодняшний форум направлен,

в первую очередь, на воспитание в
человеке независимого члена обще-
ства, который не зависит от обстоя-
тельств, от воли других людей, сис-
темы. Образованный человек сам ста-
нет выбирать те пути в жизни, кото-
рые будут для него наиболее привле-
кательными, создавая материальную
основу для дальнейшего развития об-
щества", – сказал в своей речи
Руслан Кочкаров.

Команда Кабардино-Балкарского
государственного аграрного универси-
тета имени В.М. Кокова, в состав ко-
торой вошли  Аят  Губашиева, Хажис-
лам  Алоев, Михаил  Алхасов, Алан
Белимготов, Диана Мукожева, Ната-
лья Петрова, Диана Хурзокова, ещё
раз подтвердила свой высокий уро-
вень. Ребята заняли три призовых ме-
ста в различных номинациях: I место

в номинации "Интерактивная деловая
игра", II место в номинации "Финан-
совая викторина" и III место в номи-
нации "Презентация команды".
Отдельной грамотой был награжден
капитан команды Алоев Хажислам.

Отрадно отметить, что сплочённая
команда КБГАУ, сформированная из
активных студентов, не в первый раз
побеждает в подобного рода состяза-
ниях. За плечами у ребят многочис-
ленные конкурсы, на которых студен-
ты не однократно блестяще справля-
лись с заданием, применяя на прак-
тике свои знания и умения.

Эти достижения явились итогом
работы руководителей команды, до-
центов института экономики КБГАУ
Фатимат Зумакуловой, Амины Хани-
евой и Таймураза Бекшокова.

Организаторами форума было на-
правлено благодарственное письмо в
адрес директора института экономи-

ки КБГАУ, профессора Сафар-
би Пшихачева и доцента Ами-
ны Ханиевой. "Команда студен-
тов, подготовленная Вами, выз-
вала неподдельный интерес у
гостей, участников и модерато-
ров форума", – говорится в
письме, подписанном ректором
СевКавГГТА  Р. Кочкаровым, в
котором также выражается на-
дежда на дальнейшее межвузов-
ское сотрудничество.

Юлия Сорокина

18 мая в Самаре и 26 мая в Орен-
бурге прошёл третий, заключитель-
ный этап Всероссийского конкурса

Триумф наших финансистовУспех

Къуанч Мамаев (научный руководи-
тель – декан агрономического
факультета, профессор Ирина
Ханиева). Тема работы  Къуанча –
"Инновационные способы стимуляции
роста и развития озимой пшеницы".

В конкурсе, участниками которо-
го стали представители более 30 выс-
ших учебных заведений Минсельхо-
за России, студенты и аспиранты аг-
рономического факультета проявили
высокий профессионализм и достой-
но представили Кабардино-Балкар-
ский ГАУ.

За качественную подготовку при-
зеров и высокий уровень научных
работ на имя ректора Аслана Апаже-
ва пришли благодарственные пись-
ма от организаторов конкурса.

Зарема Курашинова

Гордость агрономического факультетаНаука

Научные работы молодых учёных агрономического
факультета – в числе лучших среди высших учебных заведений

Минсельхоза РФ

на лучшую научную работу среди
студентов, аспирантов и молодых
ученых высших учебных заведений
Минсельхоза России.

В номинации "Сельскохозяйствен-
ные науки" третье место с научной
работой "Особенности технологии
возделывания чечевицы в предгор-
ной зоне КБР"  занял аспирант 1 года
обучения  кафедры "Агрономия"
Амирхан Амшоков  (научный руко-
водитель – профессор Мурат Кашу-
коев).

В номинации "Агрономия" третье
место завоевал студент 3 курса на-
правления подготовки "Агрономия"
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Задачи форума: объединение
усилий молодежи по сохра-
нению природного и куль-

турного наследия в регионах; повы-
шение  потенциала молодого поко-
ления в интересах устойчивого раз-
вития республики; поддержка и при-
знание молодежи, осуществляющей
общественно-полезную экологичес-
кую деятельность; изучение опыта
научно-исследовательских, образова-
тельных и общественных организа-
ций в природоохранной   деятельно-
сти.

Открыл форум декан торгово-
технологического факультета Тимур
Тлупов, который отметил важность
мероприятия в целях воспитания у
молодежи экологического сознания и
бережного отношения к окружающей
среде.

На пленарном заседании были зас-
лушаны доклады.

Руководитель Комиссии по эколо-
гии, АПК и развитию сельских тер-
риторий Общественной палаты КБР
Борис Уянаев освятил вопросы эко-
логии при устойчивом развитии
сельских территорий.

Начальник отдела надзора за ра-
циональным использованием природ-
ных ресурсов и анализа состояния
окружающей среды Министерства

природных ресурсов и эколо-
гии КБР  Асият Тхамокова
обратила внимание на состо-
яние окружающей среды и
природопользования в КБР.

Чомай Геляев, учитель географии
МКОУ "СОШ №1" с.п. Верхняя
Балкария, член РГО, раскрыл общие
вопросы экологии.

В рамках форума прошли темати-
ческий "круглый стол" "Экология,
внутренний туризм" и научная кон-
ференция "Агроэкология".

 На "круглом столе" были подня-
ты вопросы внутреннего туризма и
экологии, в частности, внедрение но-
вых видов услуг: агро-, эко-, этно- и
культурного туризма, оказывающих
большое значение на развитие турк-
ластера и экологии. Рассмотрены
вопросы и предложены проекты по
восстановлению фауны региона.

Чомай Геляев представил проект
возрождения кавказского зубра на
исторических местах обитания.

Проектом "Скрытые ресурсы го-
лубых озер" научно-исследовательс-
кую лабораторию "Инновационные
методы планирования и прогнозиро-
вания в народном хозяйстве" торго-
во-технологического факультета
представил Арсен Ерижоков.

Азиза Трамова презентовала на-
учную разработку "Агро-
туризм как инновацион-
ный кластер в экологии".

Абдуллах Иттиев под-
нял вопрос содержания
микроэлементов в ледни-
ковых водах рек высоко-
горной зоны.

Директор турфирмы
"Клуб экологического ту-
ризма" (Москва) Татьяна
Волкова отметила, что в
экологическом туризме в

выигрыше должны быть все участ-
ники путешествия: туристы, прини-
мающая сторона, местные жители,
окружающая среда и ее обитатели.
Экологическое мышление обязатель-
но включает личную осознанную от-
ветственность за результат своих дей-
ствий, поэтому, по мнению Т. Вол-
ковой, надо с малых лет развивать
экологическое мышление, беречь
первозданную природу.

Заведующий кафедрой физиоло-
гии, генетики и молекулярной био-
логии КБГУ Анзор Паритов освятил
общие проблемы экосистем Цент-
рального Кавказа.

На научной конференции "Агро-
экология" выступили школьники
(МКОУ "СОШ №2" г. Нальчика), сту-
денты и молодые преподаватели.
Вопросы экологии были обсуждены
через призму исследований и наблю-
дений молодых учёных.

В рамках форума прошёл мастер-
класс "Мы за чистую планету!".

Подведены итоги конкурса фото-
графий на тему: "Удивительны край,
экология" и  видео-конкурс "Гид-
музей".

Одним из важных вопросов
форума стало экологического образо-
вание в аграрном вузе.

Все предложения, высказанные
участниками круглого стола и моло-
дежной конференции,  направлены
на совместное решение важных эко-
логических проблем в области охра-
ны окружающей среды.

По результатам работы форума
принята резолюция.

Азиза Трамова

II Региональный молодёжный форум
"Семь причин на 07"

18-20 мая на торгово-технологическом факультете со-
стоялся II Региональный молодёжный форум "Семь причин
на 07" на тему:  "Экология: будущее нашей планеты",  основ-
ной целью которого стало экологическое воспитание моло-
дёжи и её вовлечение в практическую деятельность по улуч-
шению состояния окружающей среды, а также привлечение
внимания к проблемным вопросам,  существующим в эко-
логической сфере КБР.

II Региональный молодёжный форум
"Семь причин на 07"
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Инициаторами форума, который состоялся в
рамках плана работы Общественного совета
при следственном управлении Следственно-

го комитета РФ по КБР,  стали председатель совета Юрий
Кетов, ректор КБГУ Юрий Альтудов, ректор КБГАУ
Аслан Апажев.

Проблемы коррупции в образовании вместе со сту-
дентами и преподавателями обсудили сотрудники След-
ственного управления Следственного комитета РФ по
КБР, члены Общественного совета при Следственном
управлении Следственного комитета РФ по КБР, служи-
тели религиозных конфессий, депутаты республиканс-
кого Парламента, представители Минобрнауки КБР.

Открывая встречу, Юрий Альтудов рассказал о том,
как в КБГУ реализуется комплекс мер, направленных на
предотвращение коррупционных действий в универси-
тете.

"К сожалению, взяточ-
ничество и мздоимство
существовали в челове-
ческом обществе всегда.
Но сегодня эти явления
приобрели масштабный
характер. Размеры взяток
тоже растут. А ведь изве-
стно, что высокий уро-
вень коррупции ведет к
снижению привлекатель-
ности нашей страны, в
частности, в сфере обра-
зования", – отметил
Юрий Кетов, обозначая
актуальность предстоя-
щего разговора.

Подчёркивая тот факт, что с коррупцией нужно бо-
роться сообща, исполняющий обязанности руководите-
ля Следственного управления Следственного комитета

РФ по КБР
Алим Бабаев
в ы с к а з а л
своё мнение:
"Борьба с
коррупцией
будет тогда
эф фект ив -
ной, когда
найдёт все-
стороннюю
поддержку
среди граж-
дан".

Представители Кабардино-Балкарского ГАУ приняли участие в форуме
"Коррупция в образовании: проблемы, перспективы решения", прошедшем 23 мая

в КБГУ   им. Х.М. Бербекова.

В КБГУ обсудили проблему коррупции
в образовании

После выступле-
ния докладчиков уча-
стники форума пере-
шли к обсуждению
проблемы. На вопро-
сы из зала, подкреп-
лённые реальными ис-
ториями из жизни,
звучали квалифици-
рованные ответы эк-
спертов.

Среди рассмотрен-
ных ситуационных
примеров звучали рассказы и о недобросовестных пре-
подавателях, и о ленивых студентах, и о том, как были
пресечены акты взяточничества. Не смотря на то, что
студентам была предоставлена возможность анонимно-

го обращения, все зада-
вавшие вопросы ребята
представлялись, называ-
ли своё имя и учебное за-
ведение, что ещё раз под-
черкивало открытость
диалога.

Отвечая на вопрос из
зала о том, что делать,
если преподаватель вы-
могает взятку, ректор
Кабардино-Балкарского
ГАУ посоветовал расска-
зать о ситуации декану.
"Если же не последовало
никаких действий, нужно
идти напрямую к ректо-

ру", – сказал Аслан Апажев, отметив, что всегда предуп-
реждает об этом студентов аграрного вуза.

 Одним из главных составляющих профилактики кор-
рупции в вузе, наряду с увеличением зарплаты препода-
вателям, было единогласно названо желание самого сту-
дента получать знания и добросовестно учиться.

Ректор КБГУ Юрий Альтудов и председатель Обще-
ственного совета при Следственном управлении След-
ственного комитета РФ по КБР Юрий Кетов вручили
удостоверения участникам впервые организованного сту-
денческого антикоррупционного отряда.

Участники встречи поблагодарили организаторов за
предоставленную возможность обсудить проблему вме-
сте с молодёжью и выразили надежду на дальнейшую
совместную работу.

Зарема
Курашинова

В КБГУ обсудили проблему коррупции
в образовании
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В Кабардино-Балкарском ГАУ
прошли курсы для начинающих
предпринимателей по проекту
"Школа профессиональной ориен-
тации молодежи сел и малых
городов КБР "Я – предпринима-
тель".

Организатором курсов является
Кабардино-Балкарская региональная
общественная организация по пропа-
ганде здорового образа жизни и фор-
мирования правового сознания "Чи-
стые сердца" при поддержке обще-
ственной организации малого и сред-
него предпринимательства "ОПОРА
КБР" и Министерства экономическо-
го развития республики.

При реализации проекта исполь-
зуются средства государственной
поддержки, выделенные в качестве
гранта, в соответствии c распоряже-
нием Президента РФ №68-рп от
05.04.2016 и на основании конкур-

са, проведенного Фондом поддерж-
ки гражданской активности в малых
городах и сельских территориях "Пер-
спектива".

Как прокомментировал тренер
программы Берд Тарчоков, проект на-
правлен на повышение предприни-
мательской активности в среде сель-
ской молодежи и молодежи малых
городов Кабардино-Балкарской Рес-
публики. Основной целью проекта
является обучение молодежи практи-
ческим навыкам ведения собственно-
го бизнеса, подготовка к взаимодей-
ствию с органами государственной и
муниципальной власти, партнерами,
инвесторами и клиентами.

Слушатели в ходе проведения се-
минаров получили знания и консуль-
тации по следующим темам: "Право-
вые основы начала ведения бизнеса",
"Основы маркетинга", "Виды систем
налогообложения", "Как выбрать

банк и открыть расчетный счет?",
"Программы господдержки в сельс-
ком хозяйстве", "Сельхозкооператив",
"Как получить кредит под 5%?".

В рамках курсов были сформиро-
ваны три группы студентов разных
факультетов вуза. В очном формате
обучение прошли более 70 студентов.

Сертификаты о прохождении кур-
сов были торжественно вручены 29
мая при участии проректора по
научно-исследовательской работе
КБГАУ Анзора Езаова.

Султан Кантемиров

Проект  "Я - предприниматель"

Тому, как противостоять внутренним угрозам, воз-
никающим в стране в современных реалиях, была по-
священа лекция вице-президента Российской кримина-
листической ассоциации Игоря Сундиева, которая про-
шла 24 мая в зале творческой мастерской А. Сокурова
КБГУ.

Послушать доклад профессора, доктора философских
наук И. Сундиева были приглашены представители мо-
лодёжных организаций, учащиеся и студенты республи-
ки, в их числе и представители Кабардино-Балкарского
ГАУ.

На мероприятии присутствовал министр по вопросам
координации деятельности органов исполнительной вла-
сти КБР в сфере профилактики экстремизма и
реализации молодежной политики Залим Кашироков.
Залим Карачаевич с интересом участвовал в дискуссии
вместе со студентами.

"Единственный способ выжить в нашем современном
мире сегодня –  это знать, что тебя ожидает", – такими
словами начал свое выступление Игорь Сундиев.

Игорь Юрьевич отметил, что сегодня классическая
война перестала быть актуальной. За последние 20 лет
актуальность приобрели  экономические войны. Произош-
ла смена приоритетов, имеет место переход от производ-
ства вещей и механизмов к производству людей и соци-
альных организаций. Основная направленность экстре-
мистских организаций и группировок – это ориентиро-
ванность на молодежь через пропаганду в социальных
сетях. Избежать негативного влияния возможно только
путём воспитания высоконравственного индивида, при-
вязанного к семье, имеющего правильные жизненные
ориентиры.

Одна из целей мероприятия – рассказать молодому
поколению о часто используемых экстремистскими орга-
низациями методах агитации, защитив тем самым
молодых людей от вербовки в ряды террористов.

Алибек Бербеков

16 мая, по заведенной традиции, в рамках проекта
"Историческая память" в Северокавказском государ-
ственном институте искусств прошла научно-практичес-
кая конференция "Страницы немеркнущей славы". В
этом году конференция заметно расширила географию
участников. В ней приняли участие представители из
разных регионов России: Ростова-на-Дону, Пятигорска,
Челябинска, Краснодара, Грозного, в помощь которым
был включен телемост "Нальчик – Ростов –Краснодар".
Открыли конференцию ректор ДонГАУ, академик Кли-
менко А.В., проректор КГИК, профессор  Гриценко В.П.,
проректор по науке  КБГАУ, доцент  Езаов А.К. и про-
ректор СКГИИ, профессор  Эфендиев Ф. С.  Были зачи-
таны доклады о героях  Великой Отечественной войны,
об их мужестве и стойкости.

Организаторами конференции выступили  Министер-
ство культуры РФ, Кабардино-Балкарский государствен-
ный аграрный университет им. В. М. Кокова, Северо-
Кавказский государственный институт искусств, Крас-
нодарский государственный институт культуры, Кабар-
дино-Балкарский государственный университет
им. Х. М. Бербекова, Чеченский государственный
университет, Донской государственный аграрный уни-
верситет, КБРОО "Патриот", Российское военно-
историческое общество.

Великая Отечественная война стала суровым испы-
танием физических и моральных сил народов СССР.
Именно в этот период наиболее глубоко, ярко и величе-
ственно проявился массовый патриотизм людей нашей
страны, их беззаветная преданность советской Родине.
Подобные мероприятия позволяют нам хранить память
о ратных страницах нашей истории и передавать ее
другим поколениям.

В заключении мероприятия все выступающие выра-
зили надежду на дальнейшее сотрудничество.

Пресс-служба СКГИИ

Генезис внутренних угроз
Российскому государству Страницы немеркнущей славы

Конференция
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Магомед Кучуков и Анзор Лоов
представили Кабардино-Балкарию
на Международной конференции в
Ингушетии.

С 11 по 14 мая в Ингушском госу-
дарственном университете прошла V
Международная научно-теоретичес-
кая конференция "Гуманитарные и
социально-политические проблемы
модернизации Кавказа", посвященная
25-летию Республики Ингушетия.

На обсуждение были вынесены
гуманитарные, социально-полити-
ческие и социально-экономические
проблемы Кавказского макрорегиона:
гуманистические идеи и ценности в
традициях, фольклоре и литературе
кавказских народов; модернизация и
этнокультурное возрождение; тради-
ционная культура, языки и ценности
кавказских народов в условиях гло-
бализации; проблемы межнациональ-
ных и международных отношений в
регионе на современном этапе; ис-
тория Кавказа, место и учет интере-

Конференция

В Магасе обсудили проблемы Кавказского региона
сов кавказских народов в геострате-
гии и национальной политике реги-
ональных государств и международ-
ных организаций; перспективы и аль-
тернативы развития региона.

63 автора со всей России (из Мос-
квы, Алматы, Астаны, Баку, Влади-
востока, Ростова-на-Дону, Махачка-
лы, Пятигорска, Нальчика, Грозного,
Армавира, Уфы, Краснодара, Мага-
са) представили свои доклады, кото-
рые отличались высоким научным
уровнем и актуальностью, отражали
успехи научных исследований по
приоритетным темам современного
кавказоведения.

От нашей республики выступили
преподаватели кафедры истории и
философии Кабардино-Балкарского
ГАУ, профессор  Магомед Кучуков и
старший преподаватель Анзор Лоов.

В работе пленарного заседания
приняли участие заместитель Пред-
седателя Правительства – руководи-
тель аппарата Правительства Респуб-
лики Ингушетия Мухарбек Дикажев
и заместитель Председателя Народ-
ного Собрания Республики Ингуше-
тия Василий Светличный. От имени
Председателя Правительства был за-
читан приветственный адрес.

За высокие достижения в научной
и общественно-политической дея-
тельности, в социально-культурном
строительстве, нравственно-патрио-
тическом воспитании подрастающе-
го поколения, за вклад в укрепление
мира и дружбы между народами и в
ознаменование 25-летия Республики

Ингушетия четверым ученым, в чис-
ле которых профессор Магомед
Кучуков, были вручены Почетные
Грамоты Правительства Республики
Ингушетия.

Конференция прошла в творчес-
кой и дружеской обстановке. Кроме
плодотворной работы по секциям
были проведены экскурсии по
г. Магасу и живописным местам
Республики Ингушетия.

В принятом по итогам работы
Меморандуме участники V-ой Меж-
дународной научной конференции
поздравили народ и руководство со
знаменательной датой – 25-летием
Республики Ингушетия и пожелали
процветания, счастья, мира и посту-
пательного развития.

Участники также выразили ис-
креннюю благодарность Ингушскому
государственному университету
и оргкомитету конференции за пре-
доставленную возможность общения
и проведенный на высоком уровне
научный форум.

Юлия Сорокина

Конференция будет проходить в
институте экономики Кабардино-
Балкарского ГАУ, ауд. №413. Начало
в 11:00.

К участию в конференции при-
глашаются ученые, аспиранты,
соискатели, магистранты, студенты.

Основные направления конфе-
ренции:

СЕКЦИЯ 1: Проблемы бухгалтер-
ского учета и отчетности в свете ФЗ
от 06.12.2011г. № 402 "О бухгалтер-
ском учете". Международные стан-

дарты финансовой отчетности. Зару-
бежная и отечественная практика
аудиторской деятельности.

СЕКЦИЯ 2: Актуальные задачи по
реализации Стратегии устойчивого
развития сельских территорий Рос-
сийской Федерации на период до
2030 года. Финансово-экономическая
устойчивость региональной агроэко-
номики и предприятий АПК.

СЕКЦИЯ 3: Современные тенден-
ции мировой экономики и междуна-
родного бизнеса. Глобальная и внут-

ринациональная продовольственная
безопасность. Мировое сельское хо-
зяйство и проблемы устойчивого
развития.

 Материалы конференции будут
опубликованы в периодическом на-
учном сборнике (ISBN) и постатей-
но размещены в Научной электрон-
ной библиотеке (РИНЦ) (Договор №
3281-11/2015К от 19.11.2015г.).

Секретарь конференции: Маржо-
хова М.А., тел.: +7 903 497 11 81.

E-mail: iekonomiki@inbox.ru
Подробности – в информацион-

ном письме, размещённом на офи-
циальном сайте Кабардино-
Балкарского ГАУ (www.kbgau.ru)  в
разделе "Новости".

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас 29 июня 2017 г. принять участие в  X межвузовской

научно-практической конференции с международным участием
"Актуальные проблемы современной экономики: международные,

внутринациональные и региональные аспекты"
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Уже  более 20  лет  ведет свою историю республи-
канский этап Всероссийского конкурса "Учитель  года
России", учредителем которого является Минобрнауки
КБР.

"За годы существования конкурса менялись испыта-
ния, порядок проведения, но постоянным оставалось вы-
явление, поддержка и поощрение талантливых педаго-
гов, повышение социального статуса педагога и прести-
жа учительского труда, распространение инновационно-
го опыта лучших педагогов Кабардино-Балкарии. Есть
хорошая традиция Всероссийского конкурса. Финал кон-
курса проводится в том городе, откуда победитель. По-
этому нам очень хочется, чтобы Кабардино-Балкария ста-
ла местом проведения Всероссийского конкурса "Учи-
тель года России-2017", – отметила в своём выступле-
нии заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики - министр образования,
науки и по делам молодёжи Нина Емузова.

От имени депутатов Парламента КБР участников кон-
курса поздравила Председатель Парламента КБР Татья-
на Егорова: "Профессия учителя была и остаётся одной

из самых уважаемых и благородных. Сегодня предъявля-
ются высокие требования к педагогам, именно поэтому
учителю нужно обладать не только специальными зна-
ниями, владеть современными средствами, методиками
обучения, но и осознавать всю глубину перемен, кото-
рые происходят в обществе. Теперь важно как никогда
научить наших детей самостоятельно мыслить, прини-
мать решения и нести ответственность за свой выбор".

В республиканском этапе конкурса приняли участие
13 школьных работников из 13 муниципальных образо-
ваний. Победителем конкурса признана Куна Бетрозова,
учитель английского языка МКОУ "Лицей № 2"
городского округа Нальчик. Она и будет представлять рес-
публику на конкурсе в Москве.

Церемония прошла при поддержке Кабардино-
Балкарской организации профсоюза работников народ-
ного образования и науки, КБГУ им. Х. М. Бербекова,
КБГАУ им. В. М. Кокова, банка "ВТБ-24", компании
"Ростелеком", ОАО "Книга".

Все учителя получили дипломы участников конкурса
и ценные призы от спонсоров.

Аслан Апажев от имени коллектива КБГАУ вручил
диплом участника и ценный приз учителю русского язы-
ка и литературы МКОУ "СОШ №1с углубленным изуче-
нием отдельных предметов им. Б. С. Добагова" г. п.
Чегем Асият Кумыковой.

Конкурс направлен на развитие творческой инициа-
тивы, рост профессионального мастерства педагогичес-
ких работников, поддержку педагогов, использующих ин-
новационные технологии в организации образователь-
ного процесса, утверждение приоритетов образования в
обществе. Участниками конкурса являются учителя, стаж
педагогической работы которых составляет не менее трёх
лет, - победители муниципальных этапов конкурса из всех
муниципальных образований республики.

По материалам пресс-службы Минобрнауки КБР

В центре образования "Успех" наградили
лучших учителей 2017 года

Учитель года-2017

В целях выявления и поддержки талантливых моло-
дых исследователей, содействия профессиональному ро-
сту научной молодежи, поощрения творческой активно-
сти молодых ученых России и студентов высших учеб-
ных заведений России в проведении научных исследо-
ваний Российская академия наук ежегодно присуждает
за лучшие научные работы 19 медалей с премиями в раз-
мере 50000 рублей каждая молодым ученым России и 19
медалей с премиями в размере 25000 рублей каждая сту-
дентам высших учебных заведений России.

По результатам работ экспертных комиссий РАН пре-
зидиум РАН имеет право увеличить количество медалей
с премиями как для молодых ученых, так и для студен-
тов.

Конкурс на соискание медалей РАН с премиями про-
водится по следующим основным направлениям:

1. Математика
2. Общая физика и астрономия
3. Ядерная физика
4. Физико-технические проблемы энергетики
5. Проблемы машиностроения, механики и процес-

сов управления
6. Информатика, вычислительная техника и автома-

тизация
7. Общая и техническая химия
8. Физикохимия и технология неорганических мате-

риалов

Конкурс РАН
Российская академия наук объявляет конкурс на соискание медалей РАН с премиями

для молодых ученых России и для студентов высших учебных заведений России
за лучшие научные работы.

Продолжение на стр. 10
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9. Физико-химическая биология
10. Общая биология
11. Физиология
12. Геология, геофизика, геохимия

и горные науки
13. Океанология, физика атмосфе-

ры, география
14. История
15. Философия, социология, пси-

хология и право
16. Экономика
17. Мировая экономика и между-

народные отношения
18. Литература и язык
19. Разработка или создание при-

боров, методик, технологий и новой
научно-технической продукции науч-
ного и прикладного значения.

На соискание медалей РАН с пре-
миями для молодых ученых России
и для студентов высших учебных за-

ведений России за лучшие научные
работы принимаются научные рабо-
ты, выполненные молодыми учены-
ми или студентами, а также их кол-
лективами (не более трех человек),
причем принимаются работы, выпол-
ненные как самостоятельно молоды-
ми учеными или студентами, так и в
соавторстве со старшими коллегами,
если творческий вклад в эти работы
со стороны молодых ученых или сту-
дентов значителен. Старшие колле-
ги в конкурсе не участвуют.

Каждому победителю конкурса
вручаются медаль и диплом лауреа-
та, нагрудный значок и выплачива-
ется премия.

Премия победителям конкурса -
соавторам коллективной работы вып-
лачивается в равных долях.

Работы на конкурс 2017 года на
соискание медалей РАН с премиями

направляются почтой (простым
почтовым отправлением, без объяв-
ления ценности почтового отправле-
ния, без уведомления о вручении)
до 1 июля 2017 г. в Комиссию РАН
по работе с молодежью по адресу:
119991, Москва, Ленинский
проспект, дом 14, корп. 1.
Тел.:  (499) 237-60-61.

На конверте указать одно из 19
направлений, на которое выдвигает-
ся работа, и фамилии конкурсантов.

Для удобства регистрации и рас-
смотрения работ рекомендуется выс-
лать на e-mail yras.contest@gmail.com
заполненную электронную версию
заявки, которую можно скачать по
адресу http://yras.ru/grants/
application.pdf

Заполнение электронной версии не
освобождает от почтового отправле-
ния работы на бумажном носителе.

Конкурс РАН
Окончание. Начало на стр. 9

Победители олимпиады
по иностранным языкам

В рамках недели иностранных языков, которая про-
ходила в аграрном университете с 15 по 18 мая, подведе-
ны итоги олимпиады по английскому и немецкому язы-
кам.

Победителями олимпиады по английскому языку стали:
1 место – студентка 2 курса института экономики

Амаль Кясова,
2 место – студентка 2 курса института управления

Джамиля Занкишиева,
3 место –  студентка 1 курса института управления

Аделина Текушева.
Места по немецкому языку распределились следую-

щим образом:
1 место – студент 1 курса факультета механизации и

энергообеспечения предприятий Руслан Гериев,
2 место – студент 1 курса института управления

Малик Бабаев,
3 место – студент 1 курса института управления

Альберт Бозиев.

Грамоты и денежные призы в торжественной обста-
новке победителям вручила директор института управ-
ления Жансурат Жангоразова. Она поблагодарила орга-
низаторов недели в лице завкафедрой иностранных язы-
ков Мадины Устовой и преподавателей кафедры Фати-
мы Гоовой и Марины Катхановой.

Итоги олимпиады по физике
На кафедре "Техническая механика и физика"

факультета "Механизация и энергообеспечение пред-
приятий" состоялась олимпиада по физике среди сту-
дентов 1-2 курсов.

В олимпиаде приняли участие 34 студента факуль-
тетов: механизации и энергообеспечения предприятия,
природоохранного и водохозяйственного строительства,
торгово-технологического, агрономического и институ-
та управления.

В организации и проведении мероприятия актив-
ное участие приняли все преподаватели физики кафед-
ры "Техническая механика и физика".

Для подведения итогов олимпиады было создано
жюри, в состав которого вошли: председатель жюри -
старший преподаватель Муза Кокоева, профессор
Магомед Дохов и доцент Светлана Ахкубекова.

По решению жюри призовые места распределились
следующим образом:

I-е место – студент 1 курса торгово-технологическо-
го факультета Залим Лигидов;

II-е место - студентка 2 курса факультета механизации
и энергообеспечения предприятий Фаризат Хуртаева;

III-е место – студент 2 курса факультета механиза-
ции и энергообеспечения предприятий Максим Атаев.

Победители награждены похвальными  грамотами.

В институтах и на факультетах прошли профильные олимпиады
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В институтах и на факультетах прошли профильные олимпиады
Окончание. Начало на стр. 10

Межвузовская олимпиада по инженерной
и компьютерной графике

По инициативе кафед-
ры "Техническая механи-
ка и физика" была прове-
дена Первая межвузовс-
кая олимпиада по дисцип-
лине "Инженерная и ком-
пьютерная графика".

В состязании приняли
участие 53 студента 1-3
курсов нескольких на-
правлений подготовки,

изучающих дисциплину "Инженерная и компьютерная
графика" из КБГАУ им. В. М. Кокова и КБГУ им.
Х. М. Бербекова  (19 студентов от КБГУ и 34 студента
от КБГАУ).

Олимпиада проводилась по трем номинациям:
"Инженерная графика", "Компьютерное 2D-моделирова-
ние",  "Компьютерное 3D- моделирование".

Победители в каждой номинации были отмечены дип-
ломами.

В первой номинации победителями стали:
Науруз Соттаев (1 курс, ЭП, КБГАУ) – 1 место,
Никита Пиппер (1 курс, ЭП, КБГАУ) – 2 место,
Малик Бабаев (1 курс, ЭУН, КБГАУ) – 3 место.
Во второй номинации места распределились следую-

щим образом:

Игорь Алексеев (2 курс, КТОМП, КБГУ) – 1 место,
 Кирилл Стехов (2 курс, КТОМП КБГУ) – 2 место,
Астемир Соблиров (3 курс, ЭН КБГАУ) – 3 место.
В номинации "Компьютерное 3D- моделирование"

первое место жюри не присудило никому, 2 место завое-
вал Игорь Алексеев (2 курс, КТОМП, КБГУ), а 3 место –
Ислам Кампаров (2 курс, ЭУН, КБГАУ).

Кафедра "Техническая механика и физика" КБГАУ
планирует продолжить работу по привлечению  студен-
ческой молодежи к участию в олимпиадах по инженер-
ной и компьютерной графике, так как конкурс показал
большую заинтересованность студентов в освоении пред-
мета, желание познавать новые возможности выполне-
ния чертежей и оформления конструкторской докумен-
тации.

Поздравляем победителей и желаем дальнейших ус-
пехов!

Юлия Сорокина

Коллектив агрономического
факультета поздравляет инспек-
тора отдела аспирантуры и защи-
ты диссертаций Кристину
Канукову и её научного руководите-
ля, профессора Ирину Ханиеву
с успешной защитой кандидатской
диссертации по специальности
06.01.01 - Общее земледелие, расте-
ниеводство на тему:"Особенности

22 мая в
спортивном
к о м п л е к с е
КБГУ состоя-
лось Первен-
ство по мини-
футболу среди высших и средних
специальных учебных заведений рес-
публики, на котором сборная коман-
да Кабардино-Балкарского ГАУ
заняла 1 место, обыграв всех сопер-
ников.

В составе команды:
1. Роман Эдигов.
2. Альберт Курманов.
3. Амирхан Булатов.
4. Ислам Кушхов.
5. Хажмурат Назранов.
6. Азамат Жанатаев.
7. Аслан Кожаков.
Спортсменов подготовил тренер

сборной КБГАУ по футболу Анзор
Кунижев.

Поздравляем ребят с заслуженной
победой, желаем команде и тренеру
дальнейших  успехов и новых
спортивных достижений!

Поздравляем! Лучшие в мини-футболе
Спорттехнологии возделывания чечевицы

в предгорной зоне КБР".
Защита состоялась в ФГБОУ ВО

"Дагестанский государственный
аграрный университет имени
М. М. Джамбулатова", г. Махачкала.

Желаем безграничных возможно-
стей, здоровья, удачи, никогда не
останавливаться на достигнутом!
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Большие гонорары получают люди, занятые
на опасных и ответственных профессиях, напри-
мер, нейрохирурги или пожарные. Однако суще-
ствует много видов деятельности, которые
не подразумевают владения специальными
навыками, не требуют ученой степени и при
этом хорошо оплачиваются. Представляем
список самых необычных профессий с доходом
от наименьшего к самому высокому.

Человек-пугало. Работу человека-пугала получил дип-
ломированный выпускник Бангорского университета -
британец Джейми Фокс. За 250 фунтов стерлингов в не-
делю он согласился охранять поле в графстве Норфолк
от нашествия куропаток. За год его доход составляет 15
тысяч долларов. Ему были выданы пальто ярко оранже-
вого цвета и музыкальные инструменты для отпугива-
ния птиц – колокольчик, аккордеон и укулеле.

По настоянию владельца фермы Уильяма Янгса, что-
бы сделать рабочий процесс более приятным, человек-
пугало обустроил себе место отдыха, лежа на котором
наблюдал за куропатками на рапсовых полях и в случае
необходимости отгонял их, исполняя песни и подыгры-
вая себе на одном из трех музыкальных инструментов.

Наблюдатель за высыханием краски. Профессия на-
блюдателя за высыханием краски существует с 2010 года.
Она не так скучна, как может показаться, на первый
взгляд, и при этом хорошо оплачивается – 25 тысяч дол-
ларов в год. Первым в этой сфере стал работать брита-
нец Томас Кервен, устроившийся в компанию "Дюлакс"
– лидера по производству лакокрасочных покрытий.

В должностные обязанности Кервена входит наблю-
дение за процессом высыхания краски на поверхностях
из различных материалов. Он детально изучает, как ме-
няются цвета и частицы краски во время высыхания.
Томас делает анализ цветовой палитры не только на сте-
не с нанесенным слоем краски, но и исследует малей-
шие ее изменения под микроскопом. Его работа считает-
ся важной для репутации компании, так как она свиде-
тельствует о долговечности и стойкости красок.

Профессиональный "соня". В 2013 году финский
отель Hotel Finn опублико-
вал объявление о необыч-
ной вакансии кандидата,
который совмещал бы две
функции – опытного бло-
гера и "сони". Испытуемый
должен был протестиро-
вать 35 номеров на уро-
вень комфорта и в своем блоге описать живым и дина-
мичным языком, как ему спалось в отеле.

За такую необычную и приятную работу компания
предложила соискателю до 35 тысяч долларов в год. Еще
одно требование к кандидату – знание финского и анг-
лийского, преимуществом также обладали те, кто вла-
дел русским языком.

Профессиональный прыгун по матрасам. То, что
обожают делать все дети и за что их ругают взрослые, а
именно прыгать по матрасам, может приносить хороший
доход. Американец Рубенс Рейносо – профессиональный
прыгун по матрасам в компании McRoskey. Его обязан-
ности включают проверку матрасов на прочность и оп-
лачиваются суммой в 43 тысячи долларов в год.

Рейносо накрывает матрас защитным матом, чтобы в
него не впитывался пот и не проникал запах от ног. За-
тем он встает в центре матраса и начинает прыгать в
каждый его угол, согласно собственной, как он уверяет,
авторской системе – 5 прыжков вперед и назад. Такой
метод выбран неслучайно – во время приземления после
прыжка под воздействием веса человека возрастает на-
грузка на поверхность матраса. Рубенсу достаточно со-
вершить всего 5 прыжков, в центре и по углам, чтобы
протестировать каждую четверть матраса.

Организатор багажа для поездки детей в лагерь.
Самая высокооплачиваемая необычная профессия, не тре-
бующая специальных способностей, за исключением уме-
ния быстро и аккуратно складывать вещи, это организа-
торы детского багажа. Так, профессионалы американс-
кой фирмы "Находчивые консультанты" оценивают свой
труд в 250 долларов за 60 минут работы, а чтобы собрать
малыша в лагерь, нужно около 4-х часов, и таких вызо-
вов у одного организатора может быть 2-3 в день. Таким
образом, опытные профессионалы за 5 дней работы по-
лучают до 10 тысяч долларов за один вызов на дом, а
доход в год составляет около 100 тысяч  долларов.

Источник: www.uznayvse.ru.

Это интересно

Самые необычные профессии в мире


