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В торжественных меропри-
ятиях приняли участие

студенты и преподаватели
Кабардино-Балкарского ГАУ.

На площади 400-летия со-
трудники агроуниверситета
вместе с ректором Асланом
Апажевым и президентом вуза
Мухамедом Шахмурзовым воз-
ложили цветы к памятнику
"Навеки с Россией".

На прошедшей позже агро-
промышленной выставке стен-
ды  Кабардино-Балкарского го-
сударственного аграрного уни-
верситета им. В. М. Кокова выз-
вали неподдельный интерес.
Были представлены достижения
агровуза и инновационные раз-

Нальчик отметил 460-летие присоединения Кабарды к России
8 сентября в столице  республики отпраздновали

460-летие добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав
Российского государства, День государственности Кабардино-

Балкарской Республики и День города Нальчика.

С Днём знаний и началом нового учебного года!
Дорогие студенты, уважаемые преподаватели, а также все,

кто имеет отношение к процессу обучения, поздравляем вас
с праздником 1 сентября и началом нового учебного года!

Пусть наступающий учебный год станет для вас успешным,
наполненным большим количеством открытий,

а процесс обучения – гармоничным! Пусть все старания
вознаградятся чудесными перспективами!

работки в природообустройстве,
экономике сельского хозяйства,
агроинженерии, ветеринарии,
селекции сельхозкультур и рыбо-
водстве. Внимание гостей праз-

дника привлекла яркая
сервировка фруктов,
выполненная при по-
мощи искусства резки
(карвинга); удивило
разнообразие хлебобу-
лочных изделий, при-
готовленных профиль-
ными кафедрами Ка-
бардино-Балкарского
ГАУ. Стенды осмотре-
ли жители города и
республики, а также
многочисленные гости
праздника.
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4 сентября ректор Кабардино-
Балкарского ГАУ Аслан Апажев
встретился с первокурсниками
и их родителями.

Аслан Каральбиевич поздравил
всех с началом обучения и пожелал
крепкого здоровья, мира, благополу-
чия, яркого, насыщенного новыми
достижениями года.

Обращаясь к ребятам, только что
пополнившим семью аграрного уни-
верситета, ректор обратил внимание
на специфику организации образова-
тельно-воспитательного процесса в
вузе, основанного на балльно-
рейтинговой системе обучения.

А. Апажев познакомил первокур-
сников и гостей встречи с историей
создания и этапами становления
аграрного университета.

Говоря о практическом закрепле-
нии теоретических знаний, ректор
агровуза сделал акцент на возможно-
сти прохождения учебной и произ-
водственной практики не только на
предприятиях и в организациях,
расположенных на территории
Кабардино-Балкарской Республики,
но и на фирмах, находящихся за пре-
делами КБР и России.

"За последний год нашим вузом
заключены договоры с аграрными
высшими учебными заведениями
Азербайджана, Беларуси, Казахстана.
Кроме того, име-
ется многолетний
опыт сотрудниче-
ства с Абхазским
государственным
аграрным универ-
ситетом, с аграр-
ным университе-
том в г. Нитре
(Словакия), а так-
же с южнокорей-
ским университе-
том Данкук", – на-
помнил Аслан
Каральбиевич,
подчеркнув, что
для обучения за
границей ребятам
нужно показать
хорошие знания
по специальнос-

ти, а также овладеть анг-
лийским или немецким
языком.

Ректор призвал перво-
курсников заниматься на-
учно-исследовательской
деятельностью, участво-
вать в функционирующих
при профильных кафедрах
научных кружках, которых
в вузе более двадцати.

Не обошёл глава уни-
верситета культурно-массовую и
спортивную жизнь вуза, отметив, что
Кабардино-Балкарский ГАУ гордит-
ся своими выпускниками, добивши-
мися высоких результатов на
спортивном поприще, такими, как
Асланбек Хуштов, Аниуар Гедуев и
многими другими всемирно извест-
ными спортсменами.

Отдельной темой встречи стала
студенческая стипендия. А. Апажев
обозначил пять видов деятельности,
за успехи в которых студент Кабар-
дино-Балкарского ГАУ имеет право
получать повышенную стипендию -
это учебная, научная, культурно-мас-
совая, спортивная и за активную об-
щественную работу. Размер повы-
шенной стипендии составляет свы-
ше 4800 рублей и рассчитывается
индивидуально.

"Сегодня ректоратом было приня-

то решение всем первокурсникам,
обучающимся на бюджетной основе,
оказать единовременную материаль-
ную помощь в размере 2350 рублей",
– озвучил Аслан Каральбиевич при-
ятную новость, которую зал встретил
аплодисментами.

 Ректор представил проректоров,
познакомил с руководителями струк-
турных подразделений вуза, призвав
в случаях проявления коррупцион-
ных действий со стороны препода-
вателей информировать директоров
институтов и деканов факультетов
или обращаться напрямую в ректо-
рат.

Завершением торжественной ча-
сти встречи стала зачитанная со сце-
ны  поздравительная правительствен-
ная телеграмма, подписанная мини-
стром сельского хозяйства России
А.Н. Ткачёвым.

Для студен-
тов был орга-
низован кон-
церт с участи-
ем Аскера
С а р ба шев а ,
Ислама и Ка-
рины Киш,
Аслана Тхаку-
мачева, Русла-
на Емзагова,
А м и р х а н а
Х а в п а ч ев а ,
танцевальных
коллективов
"Глория Дэнс"
и "Нальцук".

Зарема
Курашинова

В ДОБРЫЙ ПУТЬ,
ПЕРВОКУРСНИК!
В ДОБРЫЙ ПУТЬ,
ПЕРВОКУРСНИК!
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Президент Кабардино-Балкарского ГАУ Мухамед
Шахмурзов принял участие в Межведомствен-
ном совещании по вопросам повышения доступ-
ности и качества высшего образования для лиц
с инвалидностью.

Открыл сове-
щание, проходив-
шее в МГУ имени
М.В. Ломоносова,
ректор Виктор
С а д о в н и ч и й .
Заседание прове-
ла Министр обра-
зования и науки
России Ольга
Васильева.

В связи с Днем
памяти и скорби

собравшиеся почтили память погибших в годы Великой
Отечественной войны минутой молчания.

Министр образования и науки РФ рассказала о ситу-
ации в сфере доступности образования для лиц с ОВЗ и
инвалидностью: "На федеральном уровне закреплены все
гарантии равного доступа лиц с нарушением здоровья
для получения высшего образования. Это у нас соответ-
ствует нормам. В целом законодательство РФ соответ-
ствует международным стандартам по вопросам обеспе-
чения равенства".

Ольга Юрьевна отметила, что разговор идет о созда-
нии безбарьерной среды и реализации правовых актов
по данному направлению работ: "На сегодняшний день
инклюзивное образование выступает как очень эффек-
тивное средство реализации конституционных прав лю-
дей с ОВЗ и социальной интеграции. Я абсолютно со-
гласна, что инклюзивное образование – гуманистичес-
кая альтернатива специальному коррекционному обуче-
нию, и оно способствует соблюдению прав инвалидов
на равноправие получения образования, в том числе".

"Высшее образование – это логический этап процес-
са непрерывного образования для этих людей, начиная с
раннего возраста. Для любого человека высшее образо-
вание – не только получение специальности, но и само-
реализация", – добавила она.

По словам министра, развитие инклюзивного образо-
вания является для Минобрнауки России стратегичес-
ким направлением деятельности.

"В настоящее время подготовку студентов с инвалид-
ностью осуществляют 545 вузов нашей страны. Числен-
ность студентов с ОВЗ – 20 тысяч человек. Общее коли-
чество студентов в вузах России составляет минимум пять
миллионов человек. Увеличивается число лиц, которые
имеют возможность поступить и получить образование.
Но на сегодняшний день только небольшая часть вузов
имеет доступную безбарьерную среду", – констатирова-
ла О.Ю. Васильева.

Министр выразила благодарность вузам, в которых
созданы условия для обучения студентов с ОВЗ: "Эти
вузы уже накопили тот необходимый багаж, которым мо-
гут поделиться со всеми остальными. Тем, как сделать,
чтобы, независимо от состояния здоровья, все студенты
вместе учились в институтах и, самое главное, чтобы
это была психологически комфортная среда".

Инвалиды не всегда заканчивают те программы, в
пользу которых они сделали выбор, поступая на первый
курс. Их уровень занятости остается очень низким. Это
связано и с большим количеством инвалидов, и отноше-
нием к ним в обществе.

Советник Президента РФ, Председатель Комиссии
при Президенте России по делам инвалидов А.Ю. Ле-
вицкая в ходе своего выступления напомнила, что в 2012
году Президентом РФ профессиональное образование
инвалидов было объявлено приоритетной задачей, но
динамика достижений отрицательная. Одна из причин,
по мнению А.Ю. Левицкой, заключается в плохой ин-
формированности.

Заместитель Министра  образования и науки России
Л.М. Огородова в своем выступлении отметила, что про-
блема имеет как нравственный аспект, так и репутаци-
онную составляющую.

"Нерешенной остается проблема размещения на сай-
тах образовательных организаций сведений об условиях
получения высшего образования инвалидам различных
групп", – сказала Людмила Михайловна.

Она обратила внимание, что вузам важно подробно
описать не только архитектурную доступность образо-
вательной организации, но и программу обучения, а со-
трудники, ответственные за проведение приемной кам-
пании, должны быть и волонтерами.

Л.М. Огородова также отметила, что планируется еже-
годно на 15% увеличивать количество преподавателей,
прошедших подготовку для обучения лиц с    инвалид-
ностью.

Директор Департамента государственной политики в
сфере высшего образования Минобрнауки России
А.Б. Соболев сообщил о формировании сети ресурсных
учебно-методических центров по вопросам обучения лиц
с инвалидностью на базе образовательных организаций
высшего образования.

На совещании также выступили представители
Общественной палаты РФ, Рособрнадзора, ректоры
Нижегородского государственного педагогического уни-
верситета им. К. Минина и Самарского государственно-
го университета, где успешно реализуется обучение
лиц с ОВЗ.

По материалам сайта Минобрнауки РФ

В Москве 22 июня прошло Межведомственное совещание
по вопросам доступности и качества высшего образования

для лиц с ОВЗ
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Студенты и преподаватели Кабардино-Балкарского
ГАУ во главе с ректором Асланом Апажевым приня-
ли участие в общереспубликанском митинге
"Вместе против террора".

Митинг состоялся 3 сентября на площади перед
Государственным кон-
цертным залом.

Ежегодно в День
солидарности в борь-
бе с терроризмом жи-
тели республики вы-
ходят с транспаранта-
ми, чтобы сказать своё
решительное "Нет!"
терроризму и экстре-
мизму.

 Митинг открылся
поминальными молит-
вами по жертвам тер-
рористических актов,
совершенных на тер-
ритории России.

С призывами к

16 июня студенты института управления Кабар-
дино-Балкарского ГАУ по приглашению продюсера
тематического вещания телеканала "Россия 1"
Ларисы Хамжуевой приняли участие в ток-шоу "Отцы
и дети".

Тема разговора – жилищно-коммунальное хозяйство
городского округа Нальчик.

Вместе со студентами аграрного вуза проблемы ЖКХ
обсудили руководители управляющих компаний (УК),
юристы, жильцы многоквартирных домов, глава респуб-
ликанского Фонда регионального капитального ремонта
Артур Шогенов, руководитель надзорной и аккредита-
ционной службы в сфере ЖКХ по КБР Тахир Чамаев,
доцент кафедры "Управление качеством и недвижимос-
тью" КБГАУ им. В. М. Кокова Эльдар Малкандуев.

Магистрант 1-го года обучения Ахмед Коготыжев выс-
казал своё мнение по поводу законодательного и право-
вого обеспечения деятельности управляющих компаний
в Кабардино-Балкарии, отметив, что в настоящее время
плохо налажена система лишения лицензий недобросо-
вестных УК.

Продолжая тезис Ахмеда, Тахир Чамаев пояснил, что
слабо проводимая профилактическая работа среди насе-
ления приводит к тому, что жильцы не в полной мере
владеют правовой информацией. Их пассивность в от-
стаивании своих интересов приводит к злоупотреблению
полномочиями руководителей УК.

Руководитель надзорной и аккредитационной служ-
бы в сфере ЖКХ по КБР рекомендовал в случаях неис-
полнения управляющими компаниями установленных
законодательством обязанностей писать письма, заявле-
ния, жалобы и заверил, что на каждое обращение будет
дан ответ и проведена выездная проверка.

В процессе обсуждения жителями домов были зада-
ны острые вопросы, на которые они получили квалифи-
цированные ответы от представителей профильных ве-
домств.

Будущие управленцы приобрели опыт решения на-
сущных проблем ЖКХ и вынесли для себя много полез-
ной информации.

По мнению директора института управления КБГАУ
Жансурат Жангоразовой, подобные дискуссионные пло-
щадки имеют для студентов практическую значимость,
так как способствуют применению будущими специали-
стами знаний в спорных вопросах, с которыми они мо-
гут столкнуться в дальнейшей профессиональной дея-
тельности.

Юлия Сорокина

Будущие управленцы обсудили проблемы ЖКХ

проявлению миролюбия и сплоченности в борьбе с тер-
роризмом на митинге выступили благочинный право-
славных церквей КБР Валентин Бобылёв, заместитель
председателя Духовного управления мусульман КБР Му-
рат Шибзухов, председатель общественной организации

"Мир дому твоему"
Суфадин Шибзухов,
председатель комис-
сии по развитию
гражданского обще-
ства межнациональ-
ным и межконфесси-
ональным отношени-
ям Общественной па-
латы КБР Николай
Маслов, заместитель
председателя обще-
ственной организа-
ции "Патриот" Фуад
Эфендиев и другие.

В завершение ми-
тинга была принята
резолюция.

Вместе против террора
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Это условие непринципиально только для Турции.
"В этой стране очень много русских туристов, поэтому
отели и рестораны заинтересованы в русскоязычных со-
трудниках. Кроме того, балкарский и турецкий язык от-
носятся к одной языковой группе, это делает возможным
изъясняться без переводчика", – пояснила Залина.

При выборе кандидатов для поездки за границу учи-
тывается успеваемость. Все девушки – отличницы, что
подразумевает владение хорошим английским языком.

По словам Д. Арипшевой, практика помогла допол-
нить свои теоретические знания практическими навы-
ками: "Для успешного решения всего многообразия за-
дач по обслуживанию гостей и туристов персоналу оте-
лей, гостиниц и туристских комплексов необходимо по-
стоянно совершенствовать свои знания – это и является
нашей главной задачей в процессе обучения навыкам ме-
неджера, как управляющего в сфере туризма".

"Чтобы получить практические сведения о развитии
гостиничной индустрии в современном мире, необходи-
мо изнутри изучить  эту сферу деятельности", – добав-
ляют З. Докшукина и К. Цветкова.

Как отмечают участницы поездки, инфотур в Турцию
помог разобраться в особенностях организации обслу-
живания туристов в зарубежных отелях, в использова-
нии систем автоматизации обработки данных в гостини-
цах, в структуре управления и функциях основных гос-
тиничных служб.

Практиканты сравнили технологию приема и обслу-
живания гостей, виды и порядок оформления докумен-
тации, подготовку номеров к обслуживанию, правила
предоставления различных дополнительных услуг с по-
добными функциями в российских гостиницах.

Для участников инфотура была организована обшир-
ная культурная программа. Девушки участвовали в гала-
ужинах, организованных дирекцией в отелях пребыва-
ния. Особенно запомнилась студенткам экскурсия по
древнему античному городу Сиде.

Нужно отметить, что поездка стала возможна при со-
действии руководителя туркомпании "Мустанг" Тимура
Гятова, который преподаёт на кафедре "Товароведение
и туризм" торгово-технологического факультета КБГАУ
дисциплины "Технология и организация въездного ту-
ризма" и "Страхование в туризме".

Зарема Курашинова

ПРАКТИКА
на курортах Турции
Поездки за рубеж, да еще и с пользой для учебы -

привлекательная возможность для студентов.
Многие хотели бы пройти практику по своей специ-
альности в других странах.

В Кабардино-Балкарском государственном аграрном
университете имени В. М. Кокова студенты имеют перс-
пективы практиковаться не только в пределах республи-
ки или страны, но и пополнить свои знания за рубежом.

Недавно в Турции прошли свою производственную
практику теперь уже выпускницы торгово-технологичес-
кого факультета направления подготовки "Туризм".  Как
известно, туризм – основной источник доходов, кото-
рый играет большую и положительную роль в развитии
этой страны.

Залина Беканова, Динара Арипшева, Зарема Докшу-
кина и Ксения Цветкова познакомились с особенностя-
ми сервисного обслуживания в самых комфортабельных
гостиницах знаменитых курортных городов –  Анталии,
Белека и Сиде. В составе группы численностью более 30
человек девушки стали участницами инфотура, посети-
ли свыше 25 крупных отелей Турции. Из России и КБР
в делегации были только представительницы КБГАУ им.
В. М. Кокова.

Отвечая на вопрос о трудностях, связанных с языко-
вым общением, З. Беканова подтвердила, что для боль-
шинства программ требуется знание английского языка.

Приемная комиссия  побывала в РСО–Алания

Экскурсия

своим главным святым.
Участники экскурсии

поднялись по канатной
дороге на высоту 2000
метров, где глазу откры-
вается великолепная па-
норама дикой природы
Осетии.

Ребята благодарят
ректора за познаватель-
ную поездку и за возмож-
ность узнать много инте-
ресных фактов из исто-
рии братского осетинско-
го народа.

Ахмед Коготыжев

По инициативе ректора Кабардино-Балкарского ГАУ Аслана Апажева специалисты приемной комиссии
были поощрены экскурсией в РСО-Алания

Делегация ребят, в течение месяца принимавших до-
кументы для поступления
в аграрный вуз от абиту-
риентов, во главе с заме-
стителем ответственного
секретаря Андзором Бо-
ловым посетила Цейское
и Алагирское ущелья.

Особо студентов впе-
чатлила одна из главных
достопримечательностей
Северной Осетии – на-
висшая над дорогой мно-
готонная статуя Святого
Георгия (Уастырджы), ко-
торого осетины считают
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Учредителями и организаторами Всероссийского кон-
курса молодежи образовательных учреждений и на-

учных организаций на лучшую работу "Моя законотвор-
ческая инициатива" являются Государственная Дума
Федерального Собрания Российской Федерации и Обще-
российская общественная организация "Национальная
система развития научной, творческой и инновационной
деятельности молодежи России "Интеграция".

Конкурс проводится в целях:
- пропаганды принципов формирования правового го-

сударства;
- привлечения молодежи к государственному управ-

лению посредством ее участия в законотворческой дея-
тельности;

- создания условий для подготовки кадрового резерва
политических лидеров и специалистов в области право-
вого регулирования;

- содействия распространению и развитию правовой
культуры в молодежной среде;

- мониторинга уровня правового сознания, интересов
на краткосрочную и долговременную перспективу, каче-
ства юридической подготовки обучающейся и работаю-
щей молодежи;

- выявления, отбора и поддержки наиболее перспек-
тивных проектов и других значимых инициатив молодежи
для подготовки законодательных инициатив;

- стимулирования дальнейшего профессионального
образования молодежи;

- привлечения талантливой молодежи к сотрудниче-
ству с комитетами Государственной Думы, депутатами
Государственной Думы, органами государственной влас-
ти и органами местного самоуправления, аппаратами де-
путатских приемных в субъектах Российской Федерации.

План мероприятий НС "Интеграция" на 2017 год
1. XII Всероссийский конкурс молодежи образователь-

ных учреждений и научных организаций на лучшую рабо-
ту "МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА"

01.06.2017-22.09.2017 – заочный тур
11-13.10.2017 – очный тур (осенняя сессия, Всерос-

сийский молодежный форум)
2. XIV Всероссийский конкурс научно-исследователь-

ских и творческих работ молодежи "МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI
ВЕКЕ"

01.09-06.10.2017 – заочный тур
25-27.10.2017 – очный тур (Всероссийский молодеж-

ный фестиваль)
3. XV Всероссийский молодежный конкурс научно-ис-

следовательских и творческих работ по проблемам куль-
турного наследия, экологии и безопасности жизнедеятель-
ности "ЮНЭКО-2017"

01.09-30.10.2017 – заочный тур
15-17.11.2017 – очный тур (Всероссийский молодеж-

ный форум)
4. III Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологи-
ческих и социальных проектов молодежи в сфере агро-
промышленного комплекса "АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА,
ИННОВАЦИИ"

01.09-30.10.2017 – заочный тур
15-17.11.2017 – очный тур (Всероссийский молодеж-

ный форум)
5. XXXX Всероссийский конкурс научно-исследова-

тельских, проектных и творческих работ обучающихся "ОБ-
РЕТЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ – НАУКА, ТВОРЧЕСТВО,
ДУХОВНОСТЬ"

01.09-10.11.2017 – заочный тур

29.11-01.12.2017 – очный тур (Всероссийская конфе-
ренция обучающихся)

6. XXXX Всероссийский конкурс научно-исследова-
тельских, изобретательских и творческих работ обучаю-
щихся "ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА"

01.09-10.11.2017 – заочный тур
29.11-01.12.2017 – очный тур (Всероссийская конфе-

ренция обучающихся)
7. III Всероссийский конкурс научных, исследователь-

ских и социальных проектов молодёжи по гуманитарным
и экономическим дисциплинам "ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ"

01.09-10.11.2017 – заочный тур
29.11-01.12.2017 – очный тур (Всероссийская конфе-

ренция обучающихся)
8. XX Всероссийский детский конкурс научно-иссле-

довательских и творческих работ "ПЕРВЫЕ ШАГИ
В НАУКЕ"

02.10-24.11.2017 – заочный тур
20- 22.12.2017 – очный тур (Всероссийская детская кон-

ференция)
9. XII Всероссийский конкурс достижений талантливой

молодежи "НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ"
01.01.2018-05.03.2018 – заочный тур
28-30.03.2018 – очный тур (Всероссийская конферен-

ция обучающихся)
10. IV Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологи-
ческих и социальных проектов молодежи в сфере агро-
промышленного комплекса "АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА,
ИННОВАЦИИ"

01.01-05.03.2018 – заочный тур
28-30.03.2018 – очный тур (Всероссийский молодеж-

ный форум)
11. XXXXI Всероссийский конкурс научно-исследова-

тельских, проектных и творческих работ обучающихся "ОБ-
РЕТЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ – НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВ-
НОСТЬ"

01.01-19.03.2018 – заочный тур
11-13.04.2018 – очный тур (Всероссийская конферен-

ция обучающихся)
12. XXXXI Всероссийский конкурс научно-исследова-

тельских, изобретательских и творческих работ обучаю-
щихся "ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА"

01.01-19.03.2018 – заочный тур
11- 3.04.2018 – очный тур (Всероссийская конферен-

ция обучающихся)
13. IV Всероссийский конкурс научных, исследователь-

ских и социальных проектов молодёжи по гуманитарным
и экономическим дисциплинам "ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ"

01.01-19.03.2018 – заочный тур
11-13.04.2018 – очный тур (Всероссийская конферен-

ция обучающихся)
14. XIX Всероссийский детский конкурс научно-иссле-

довательских и творческих работ "ПЕРВЫЕ ШАГИ В
НАУКЕ"

01.02-02.04.2018 – заочный тур
25-27.04.2018 – очный тур (Всероссийская детская кон-

ференция)
15. XIII Всероссийский конкурс молодежи образователь-

ных учреждений и научных организаций на лучшую рабо-
ту "МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА"

01.02.2018-30.04.2018 – заочный тур
22-24.05.2018 – очный тур (весенняя сессия, Всерос-

сийский молодежный форум)

За более подробной информацией обращаться в
ЦИиТТ КБГАУ или на сайт http://www.nauka21.com/

Центр инноваций и трансфера технологий информирует
Всероссийский конкурс молодежи образовательных  и научных организаций на лучшую работу

"МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА"
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Агрономический факультет и Управление по
социальной и воспитательной работе агровуза
провели встречу студентов первых курсов с сотруд-
ником Управления наркоконтроля по КБР Ириной
Давыдовой и врачом-наркологом Артуром Пачевым.

Первокурсникам рассказали о вреде употребления нар-
котических и психотропных веществ.

"В состоянии алкогольного или наркотического опья-
нения стираются грани морали и нравственности, совер-
шаются уголовно наказуемые действия, которые ведут к
таким последствиям, как постановка на учет за употреб-
ление наркотиков, лишение свободы или, в самых страш-
ных случаях, летальный исход" – отметила  И. Давыдова.
Она также добавила, что наркоманам недоступна работа
в правоохранительных органах, в сфере образования и ра-
бота с материальной ответственностью.

В Государственной национальной библиотеке име-
ни Т.К. Мальбахова 6 сентября состоялся семинар на
тему: "Молодое поколение – за энергосбережение!"

17 июля на телека-
нале "Россия 1. Кабар-
дино-Балкария" вышло
в эфир ток-шоу
Лари сы Хамжуевой
"Отцы и дети", посвя-
щенное молодежному
предпринимательству.

В программе приняли
участие студенты Кабар-
дино-Балкарского ГАУ –
победители и призеры научных олимпиад Аят Губашие-
ва, Хажислам Алоев, Эльдар Шонтуков, Тина Танашева,
заместитель председателя Кабардино-Балкарского реги-
онального отделения "Деловой России" Индира Гузеева,
члены "Деловой России", предприниматели Мурат Кара-
мурзов и Людмила Безема, а также выпускники IX Моло-
дежной бизнес-школы "Деловой России".

В качестве экспертов своё мнение по заданной теме
высказали доцент кафедры "Финансы" Кабардино-Бал-
карского ГАУ Фатимат Зумакулова, практикующий юрист
в сфере интеллектуального права Изабелла Атласкиро-
ва, и.о. руководителя УФАС по КБР Анна Кумахова.

Гости студии говорили о Молодежной бизнес-школе
и о том, какими навыками необходимо овладеть молоде-
жи для успешной реализации в сложном мире совре-
менного бизнеса.

Юлия Сорокина

Первокурсникам рассказали о вреде наркотиков
Артур Пачев предложил

посмотреть авторский доку-
ментальный фильм "Путь в
никуда", который рассказы-
вает о жизни наркозависи-
мых людей.

Студенты агрономичес-
кого факультета приняли
участие в дискуссии о гене-
носителе ВИЧ-инфекции и о
способах его передачи.

В заключение встречи многие первокурсники изъяви-
ли желание стать участниками волонтерского движения
по борьбе с наркозависимостью.

Алибек Бербеков

В Национальной библиотеке обсудили энергоэффективные
технологии

В Национальной библиотеке обсудили энергоэффективные
технологии

 В мероприятии приняли участие студенты и магист-
ранты направления подготовки "Теплоэнергетика и теп-
лотехника" Кабардино-Балкарского ГАУ  Анатолий Шу-
ков, Лидия Керимова, Аида Тхагапсова и Марина Рамаза-
нова, доцент кафедры "Энергообеспечение предприятий"
Аслан Кумахов и старший преподаватель Залим Кудаев.

Также участниками встречи стали заместитель глав-
ного инженера Кабардино-Балкарского филиала ПАО
"Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северного Кавказа" Марина Василенко и  помощник ди-
ректора по связям с общественностью Ольга Акулина.
Разговор вызвал большой интерес у учеников нальчикс-
кой школы №5.

Целью встречи стала популяризация культуры береж-
ливого отношения к природе и демонстрация современ-
ных энергоэффективных технологий, используемых в раз-
личных секторах экономики России.

Амур Фиапшев

Студенты Кабардино-Балкарского ГАУ
в очередной раз стали участниками ток-шоу

Не упусти свой шанс, получи
500 000 рублей!

Приглашаем Вас принять участие в работе
VII Всероссийской научной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых "Перспективные
инновационные проекты молодых ученых".

В рамках конференции будет проведен Конкурсный отбор
инновационных проектов молодых учёных КБР на финанси-
рование по программе "Участник молодежного научно-инно-
вационного конкурса" 2017 года (У.М.Н.И.К.-2017).

Участниками Программы "У.М.Н.И.К." могут быть физи-
ческие лица от 18 до 30 лет включительно (студенты, аспи-
ранты, молодые исследователи). Грант составляет 500 ты-
сяч рублей.

За 6 лет в КБР грант получили 134 человека.
Вся информация о конференции на сайте vkmu.kbsu.ru
Для участия в конкурсе ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно зарегист-

рироваться на сайте umnik.fasie.ru, следуя пошагово по ин-
струкции. Далее заполняете анкету в online-режиме, сохра-
няете конечный результат и отправляете в форме "подать
заявку" до указанного срока. Подача заявок до 10 октября.
Отбор будет осуществляться по 5 приоритетным направле-
ниям:

- Информационные технологии,
- Медицина будущего,
- Современные материалы и технологии их создания,
- Новые приборы и аппаратные комплексы,
-Биотехнологии.
Справки по адресу: г. Нальчик, ул. Толстого, 175 "Б", зда-

ние Бизнес-инкубатора "Старт" КБГУ, каб. №113.  тел. 8
(8662)-72-20-93.

За более подробной информацией обращаться в ЦИиТТ
Кабардино-Балкарского ГАУ или по телефону 40-61-86.
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Профессию зооинженера он
выбрал в 1957 году, посту
пив в Терский сельхозтех-

никум. Уже на следующий год во вре-
мя каникул он организовал поездку
студенческой группы на подъем це-
линных земель в Акмолинской обла-
сти Казахстана, где  был награжден
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Од-
новременно с полевыми  работами
на целине Црай Бесланович испол-
нял обязанности заведующего молоч-
ной фермой местного совхоза "Дву-
реченский". В течение преддиплом-
ной практики работал зоотехником
учхоза сельхозтехникума, где были
фермы по всем отраслям животновод-
ства. О техникуме вспоминает с бла-
годарностью и  уважением к препо-
давателям. Считает, что лучшие вы-
пускники получали знания почти на
уровне специалистов с высшим об-
разованием.

Окончив техникум с красным дип-
ломом, стал зоотехником в совхозе
"Лескенский" Лескенского района,
где успел впервые в хозяйстве вне-
дрить методику искусственного вос-
производства животных.

В этом же 1960 году был принят
зоотехником в учебное хозяйство
Московской сельскохозяйственной
академии им. К.А. Тимирязева
(ТСХА) "Щапово" Подольского рай-
она и заочно поступил на зоотехни-
ческий факультет академии. За 4 ме-
сяца работы ему удалось повысить
молочную продуктивность коров
вдвое и во всесоюзной газете "Сель-
ская жизнь" о нем напечатали ста-
тью "Пуд молока".Специалисты одоб-
рили предложенную им технологию
стравливания культурных прифер-
мерских пастбищ.

Впервые внедрил он в учхозе и
метод "заказного" воспроизводства
крупного рогатого скота. Через год
поступил на очное отделение в
ТСХА, при увольнении с работы в
связи с поступлением в ТСХА был
награждён Почетной грамотой.

На первом собрании комсомоль-
цы первого курса избрали Црая Ка-
гермазова секретарем своей органи-
зации. После производственной
практики в совхозе "Лескенский" в
1962 году он был призван в ряды
Советской Армии и назначен секре-

60 лет служения сельскому хозяйству России
Профессор, доктор сельскохозяйственных наук, академик РАЕН

Црай Бесланович КАГЕРМАЗОВ  в сентябре отмечает знаменатель-
ный юбилей – исполняется 60 лет с начала его плодотворной  науч-
ной и практической деятельности в сфере сельского хозяйства
России.

тарем комитета ВЛКСМ полка и ин-
структором политотдела спецчастей
Горьковского гарнизона. Все три года
службы он шефствовал над откор-
мочной фермой полковой школы.
В 1965 году принимал активное уча-
стие в строительстве  Байкало-Амур-
ской магистрали, был награждён ме-
далью "Двадцать лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.".

Во время службы в армии заочно
окончил 2-й и 3-й курсы ТСХА, но
по возвращении в академию соглас-
но положению был принят на 3-й
курс. Добился разрешения сдать эк-
замены и перешёл на 4-й курс. В
годы учёбы в академии он организо-
вывал встречи студентов с известны-
ми в стране людьми, такими как мар-
шал С. Буденный, писателями Г. Се-
ребряковой, И.  Эренбургом и други-
ми. Дипломную работу написал на
базе племсовхоза "Кичмалкинский"
Зольского района по теме: "Методы
повышения эффективности горных
пастбищ КБР".

После защиты диплома ему пред-
ложили поступить в аспирантуру в
качестве исключения без необхрди-
мых тогда двух лет практической ра-
боты. В период учёбы в аспирантуре
работал старшим экскурсоводом па-
вильона животноводства ВДНХ
СССР. Кандидатскую диссертацию
защитил досрочно в 1971 году. Отка-
зался от предложения остаться в ака-
демии и вернулся в родную Кабар-
дино-Балкарию.

Здесь его назначили главным зоо-
техником – заместителем начальни-

ка управления сельского хозяйства
Зольского района. Во всех хозяйствах
района внедрил новые технологии
кормления и содержания животных,
что позволило за короткий срок по-
высить молочную продуктивность,
привесы скота и яйценоскость.

 В 1974 году его перевели главным
зоотехником Объединения совхозов
КБР, а через год был назначен дирек-
тором Нальчикского ипподрома. Вве-
денные им новые методы испытания
лошадей кабардинской породы по-
зволили побеждать и занимать при-
зовые места на всесоюзных соревно-
ваниях, за что был награжден почет-
ными грамотами Министерства сель-
ского хозяйства СССР в 1976, 1977 и
1978 годах.

В 1979 г. Црая Кагермазова при-
гласили на работу в Министерство
сельского хозяйства РСФСР замести-
телем начальника Управления коне-
водства и конных заводов России. Но
в 1980 году Валерий Коков, с кото-
рым они вместе учились в Терском
сельхозтехникуме, а затем в аспиран-
туре в Москве и  дружили долгие
годы, предложил вернуться в КБР.

С 1980 года по 2001 год Црай Бес-
ланович проработал вначале замес-
тителем  затем генеральным дирек-
тором Кабардино-Балкарского гос-
племобъединения  и членом Прези-
диума Росплемобъединения.

 В 1999 году защитил докторскую
диссертацию во Всероссийском на-
учно-исследовательском институте
по племенной работе. С 2001 года
Црай Кагермазов - профессор кафед-
ры ветеринарной медицины КБГАУ.
Он автор 355 научных трудов, в том
числе 16 монографий.

С 2000 года является Государ-
ственным инспектором КБР по пле-
менной работе. Впервые в республи-
ке внедрил индивидуальный метод
выращивания телят, "заказное" вос-
производство скота, оценку быков-
производителей по качеству потом-
ства, метод определения достоверно-
сти происхождения животных, совер-
шенствование стратегий разведения
местных пород скота с учётом геогра-
фических зон республики, вторым в
стране после Московской области
обеспечил стопроцентный охват ко-
ров искусственным методом воспро-
изводства и первым в стране добил-
ся полного охвата этим методом
коров частного сектора.

Продолжение на стр. 9
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За большие успехи в животновод-
стве Црай Бесланович награжден
многими почётными грамотами,
медалями "Ветеран труда", "Рыцарь
науки", Золотой медалью им.
К.А.Тимирязева, "За вклад в разви-
тие РАЕН".

В течение более 10 лет с 2000 года
был Председателем Кабардино-
Балкарского центра Российской ака-
демии естественных наук, в настоя-
щее время – заместитель Председа-
теля, директор Совета по развитию
кабардинской породы лошадей, экс-
перт-координатор центра КБГАУ
"Устойчивое развитие сельских тер-
риторий", член общественного Сове-
та КБГАУ и Управления ветеринарии
КБР, руководитель селекционно-кон-
сультативного Центра КБГАУ, член

редколлегии журнала "Аграрная
Россия", входящего в перечень утвер-
жденных ВАК РФ и диссертацион-
ного совета КБГАУ.

По заказу Министерства сельско-
го хозяйства РФ в 2014 году Кагер-
мазов  совместно с группой учёных
КБГАУ разработал "Методику мони-
торинга социально-экономического
развития сельских территорий КБР".

Успехами, научными достижени-
ями Црая Беслановича по праву
гордится его семья. Супруга Лариса
Владимировна – врач высшей кате-
гории, заслуженный врач КБР, и две
дочери, обе – академики РАЕН: Эле-
онора – кандидат экономических
наук,   Лаура – доктор психологичес-
ких наук, профессор КБГУ, заслужен-
ный деятель науки и образования
РАЕН.

"Я благодарен моим учителям и
коллегам – достойным людям и вы-
дающимся учёным, однако, думаю,
без поддержки семьи и друзей невоз-
можно плодотворно работать", – го-
ворит профессор Кагермазов – "На-
учное познание – процесс, безуслов-
но, увлекательный, но весьма трудо-
ёмкий. Исследованиям, воспитанию
научных и практических работников
в области сельского хозяйства посвя-
щена большая часть моей жизни. Это
то, что составляет её содержание и
придаёт смысл каждому новому дню.
Планов ещё много.

К 460-летию единения народов
Кабардино-Балкарии и России Црай
Кагермазов удостоен звания "Заслу-
женный работник сельского хозяй-
ства Российской Федерации".

Виктория Рогожкина, "КБП"
от 12 сентября 2017г.

Окончание. Начало на стр. 8

60 лет служения сельскому хозяйству России

Кабардино-Балкарский госу-
дарственный аграрный универ-
ситет имени В. М. Кокова про-
должает работу в рамках меж-
дународной образовательной
программы "PACAGRO-TEMPUS",
цель которой – разработка сис-
темы профессионально-обще-
ственной аккредитации образо-
вательных программ сельскохо-
зяйственного профиля в
Российской Федерации.

Представители агроуниверситета
республики тесно взаимодействуют
с передовыми европейскими вузами,
обмениваясь научными разработка-
ми, опытом в образовательной и вос-
питательной деятельности. Особый
упор при этом делается на совмест-
ную работу в области подготовки
высококвалифицированных специа-
листов для аграрного кластера, а так-
же проведение общественной аккре-
дитации российских сельскохозяй-
ственных вузов, что приобретает осо-

Во взаимодействии с европейскими вузами
бую значимость в условиях высокой
конкуренции учреждений высшего
образования в настоящее время.

По приглашению одного из учас-
тников программы "PACAGRO-
TEMPUS" – Словацкого аграрного
университета – с рабочей поездкой в
городе Нитре побывали  заведующий
кафедрой "Технология продуктов из
растительного сырья" Кабардино-
Балкарского ГАУ Алихан Мукожев и
доцент кафедры иностранных языков
Фатима Ордокова.

По словам преподавателей, поез-
дка получилась довольно полезной и
насыщенной мероприятиями. Важ-
ным пунктом встречи стал практи-
ческий семинар, на котором была
обсуждена и одобрена окончательная
концепция организации и проведе-
ния профессиональной обществен-
ной аккредитации аграрных вузов
России. Участники семинара посети-
ли аграрные бизнес-структуры Сло-
вакии. Гостей познакомили с новей-
шей сельскохозяйственной техникой
стран еврозоны и новыми техноло-
гиями, внедряемыми при производ-
стве натуральных пищевых продук-
тов без консервантов.

17 августа представители Кабар-
дино-Балкарского ГАУ посетили меж-
дународную сельскохозяйственную
выставку, которая традиционно еже-
годно проводится в словацкой Нитре.

Ректор Словацкого государствен-
ного аграрного университета Петр
Белик и профессор Елена Хорска в

рамках выставки провели презента-
цию книги "Фудкост"  (от англ. food
cost – стоимость еды, продуктов), в
которой рассказывается об инстру-
менте контроля продуктовых и "око-
лопродуктовых" затрат ресторана. По
сути, фудкост – процентное соотно-
шение себестоимости и отпускной
цены. С помощью фудкоста опреде-
ляется процент денег от выручки
(стоимости блюда), потраченный на
продуктовую составляющую.

Принимающей стороной была
организована обширная культурная
программа, в которую вошли позна-
вательная экскурсия по уютным ста-
ринным улочкам Нитры, некогда
главного города Нитрианского госу-
дарства, и посещение столицы совре-
менной Словакии Братиславы.

Теплая встреча словацких коллег
произвела впечатление на всех учас-
тников встречи.

Зарема Курашинова,
Фатима Ордокова,

Алихан Мукожев
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Ключевой те-
мой экологическо-
го форума, кото-
рый продлится
пять дней, стали
актуальные про-
блемы горных
экосистем и их

компонентов.
Председатель оргкомитета конфе-

ренции, директор Института эколо-
гии горных территорий им. А.К. Тем-
ботова Российской академии наук,
член-корреспондент РАН Фатима
Темботова в своём приветственном
слове отметила, что инициативу про-
ведения настоящего форума поддер-
жали Институт проблем экологии и
эволюции им. А. Н. Северцова РАН,
Териологическое общество при РАН,
Научный совет по экологии биоло-
гических систем ОБН РАН и Государ-
ственный природный заповедник
"Дагестанский".

Приглашение на конференцию
получили представители 22 субъек-
тов Российской Федерации и семи
стран ближнего и дальнего зарубе-
жья, в том числе Турции, Ирана,
Абхазии, Азербайджана, Армении,
Таджикистана и Узбекистана. Они
представлены учеными и специали-
стами ведущих академических науч-
ных учреждений и вузов, заповедни-
ков и природоохранных учреждений.

– Данное мероприятие, помимо
обмена научной информацией, при-
звано содействовать объединению
усилий профессиональных экологов
в области флоры и фауны горных
территорий на разном уровне орга-
низации – от молекулярно-
го до экосистемного, а так-
же выработка научно обо-
снованных предложений
по решению приоритетных
экологических проблем
горных территорий, – ска-
зала Ф. Темботова. – Здесь
мы едины во мнении, что
при выработке единой эко-
логической концепции учи-
тывается особая уязвимость
горных экосистем, которые
занимают почти четверть
площади земной суши,  и
они являются источником

ПРАЗДНИК ЭКОЛОГИИ У ПОДНОЖЬЯ ЭЛЬБРУСА

исключительно высокого биологичес-
кого разнообразия.

В рамках программы форума
предметом дискуссии его участников
станут такие научные направления
как биоразнообразие в горных усло-
виях, и, в частности, закономернос-
ти его формирования, видовое и по-
пуляционное многообразие, динами-
ка во времени и пространстве.

В повестке дня также ряд докла-
дов на темы экологии и эволюции
организмов и сообществ в условиях
горных территорий и экологических
основ рационального освоения и ох-
раны природных ресурсов гор.

Как озвучила Фатима Темботова,
работа конференции будет проходит
по таким симпозиумам как почва гор-
ных территорий, флора, раститель-
ность, охрана и рациональное ис-
пользование в условиях горных тер-
риторий, фауна, изменчивость мор-
фологическая и генетическая, охра-
на и рациональное использование
беспозвоночных и позвоночных жи-
вотных горных территорий.

Научные сообщения с последую-
щим обсуждением планируются и по
теме: "Горные экосистемы: динамика
и биоразнообразие".

Особый интерес у участников
форума вызвал доклад председателя
Российского комитета по программе
ЮНЕСКО "Человек и биосфера" при
президиуме Российской академии
наук, академика Владимира Больша-
кова.

– Нынешняя наша конференция -
она необычная, – заметил Владимир
Николаевич. – Потому что она про-

ходит в год, объявленный на высшем
государственном уровне Годом эко-
логии в России. Это говорит о том,
что во главе угла сегодня стоят эко-
логические проблемы, в первую оче-
редь, они касаются взаимоотношения
живых организмов с окружающей
средой.

Аналогичный государственный
подход к вопросам охраны окружаю-
щей среды, нашей флоры и фауны
сделал каждого из нас хотя бы на ка-
лендарный год экологом.

Отдельно хотел бы подчеркнуть
вклад Института экологии горных
территорий в Нальчике в фундамен-
тальном изучении актуальных про-
блем экологии, и в особенности гор-
ных территорий.

Кабардино-Балкария, как извест-
но, уникальный край гор, красоты
которых воспеты в поэзии известных
российских и зарубежных лириков-
классиков. А её столица Нальчик весь
в зелени, здесь нет вредных произ-
водств, а значит и выбросов в атмос-
феру. Республика сама по себе – эта-
лон экологического благополучия.
Естественно, это заслуга местной
власти и её жителей.

По убеждению В. Большакова, в
основе концепции непрерывного со-
хранения – новой парадигмы сохра-
нения природных экосистем и их раз-
вития должна быть положена полно-
ценная теория, потому что без неё
невозможно проведение полноцен-
ных практических мероприятий в
части сохранения баланса между че-
ловеком и природой.

– В институте экологии горных
территорий в Нальчике действитель-
но сохранились биологические и эко-
логические традиции, – констатиро-
вал академик В. Большаков. – Здесь

действительно занимаются
настоящей экологией без вся-
ких каких - либо натянутых
определений. Это та класси-
ческая экология, которая при-
звана охранять и преумно-
жать, использовать рацио-
нально флору и фауну.

Конференция завершится в
субботу 16 сентября, в про-
грамме которой также посеще-
ние достопримечательностей
и заповедных зон Кабардино-
Балкарии.

Борис Бербеков,
«КБП» от 13 сентября 2017г.

В институте экономики Кабардино-Балкарского аграрного
университета им. В.М. Кокова вчера начала свою работу 6 Всерос-
сийская конференция с международным участием, посвященная
Году экологии в России и 100-летию заповедного дела в России.
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В соответствии со ст.332 Трудового кодекса
Российской Федерации, Приказом Минобразования
от 23 июля 2015 года №74449 и Положением о
порядке замещения должностей педагогических ра-
ботников, относящихся к профессорско-преподава-
тельскому составу и научных работников, приня-
тых Ученым советом университета 26.01.2015г.:

Объявить 30.08.2017г конкурс на замещение следую-
щих должностей профессорско-преподавательского
состава:

Наименование кафедры Должность Ставка 
Доцент 1,0  

Механизация сельского хозяйства Старший  
преподаватель 1,0 

Ветеринарная медицина Доцент 
0,25 
1,0 
1,0 

Технология продуктов общественного питания и 
химия Доцент 1,0 

Строительные конструкции и сооружения Доцент 1,0 
Технология продуктов из растительного сырья Доцент 1,0 
Технология обслуживания и ремонт машин в 
АПК Доцент 1,0 

Землеустройство и кадастры Доцент 1,0 
1,0 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова

Прием документов для участия в конкурсном отбо-
ре завершается в срок до 30.09.2017г.  по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина,1в, в административном здании,
каб. №7 (Управление правового и кадрового обеспече-
ния). Конкурсный отбор проводится в зале Ученого со-
вета университета, 3 этаж административного корпуса,
кабинет №17.

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

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

рова Анжела Хашаовна, заместитель начальника Управ-
ления правового и кадрового обеспечения.

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

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

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

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

документов, подтверждающих наличие требуемого тру-
дового стажа;

8) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим осно-
ваниям, выданную в порядке и по форме, которые уста-
навливаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере внутренних дел;

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

тендента.
Кандидаты из числа работников университета впра-

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

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

явления.
При проведении конкурсного отбора кандидатам

гарантируется равенство прав в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации и федеральными закона-
ми и иными нормативно-правовыми актами.

В День молодёжи России на площади перед Государ-
ственным концертным залом состоялось красочное
шоу, участниками которого стали представители
Кабардино-Балкарского ГАУ.

Шоу-программа включала в себя квесты, конкурсы, мас-
тер-классы и дегустации.

Желающие могли сфотографироваться на фоне красоч-
ных фотозон, принять участие в спортивных соревнованиях
или научиться на манекенах оказывать первую помощь.

Даже хлынувший внезапно ливень не смог напугать моло-
дых людей, собравшихся, чтобы ещё раз выступить против
наркотиков и показать, как прекрасна жизнь без негативно вли-

яющих на здоро-
вье зависимос-
тей.

Праздничный
концерт с участи-
ем звёзд Кабар-
дино-Балкарии и
молодых испол-
нителей завер-
шился запуском
в небо светящих-
ся шаров.

16 сентября состоялся Парад российского
студенчества – торжественное посвящение
первокурсников России в студенты.

 В общероссийской акции, символизирующей на-
чало студенческой жизни, наряду с Нальчиком при-
няли участие 38 городов.

В столице Кабардино-Балкарии парад старто-
вал в 13.00 на площади 400-летия присоединения
Кабарды к России.

Шествие завершилось у стен КБГУ переклич-
кой городов-участников парада, торжественной
клятвой первокурсников и концертной программой.

Дата

Молодёжь Кабардино-Балкарии выбирает
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Представители Кабардино-Балкарского ГАУ
приняли участие в Параде студенчества
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Отзвенел последний звонок,
закончились вступительные испы-
тания, вчерашние выпускники школ
в своём большинстве уже имеют
статус первокурсников. Небольшая
передышка, и уже следующее поко-
ление одиннадцатиклассников
встаёт перед выбором, как лучше
подготовить себя к предстоящим
через год экзаменам.

Согласно статистике Яндекса,
число поисковых запросов "подго-
товка к ЕГЭ" выросло за последние
три года в среднем на 35%, а это зна-
чит, что к помощи курсов и репети-
торов стало прибегать значительно
больше выпускников. Как же не оши-
биться в самом начале подготовки,
чтобы потом перед экзаменом не
пришлось что-то срочно корректиро-
вать?

Чаще всего решение родителей –
это репетитор. Но как удостоверить-
ся в том, что репетитор подготовит

С 3 по 7 июля на базе Эльбрус-
ского учебно-научного комплекса
Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им.
Х.M. Бербекова работал студенчес-
кий спортивно-патриотический
лагерь АССК России для лидеров и
активистов студенческих спор-
тивных клубов, продвигающих идеи
здорового образа жизни.

Лагерь был организован Ассоци-
ацией студенческих спортивных клу-
бов России (АССК РФ) при поддер-
жке Министерства образования и
науки РФ.

На торжественном открытии с
приветственной речью выступили
президент Кабардино-Балкарского
ГАУ Мухамед Шахмурзов, и.о. рек-
тора КБГУ Ауэс Кумыков, и.о. рек-
тора СКГИИ Фуад Эфендиев.

В лагере прошли насыщенные по
содержанию деловые, культурные и
спортивные мероприятия, которые
позволят максимально вовлечь моло-
дежь в процесс развития массового
студенческого спорта и приобщить
ребят к идеям здорового образа жиз-

Подготовимся к ЕГЭ!
ученика именно к тому, что требует-
ся, как проверить, на какой стадии
подготовки находится ребенок? Кро-
ме того, готовиться с репетитором
ребенок будет один на один в тиши-
не и покое, а сдавать экзамен –
совсем в других условиях.

Подготовка к экзамену должна
быть нацелена на индивидуальный
подход к каждому ученику,  учиты-
вать его уровень освоения той или
иной темы и умение работать в груп-
пе, не отвлекаясь на внешние раздра-
жители.

Самые ленивые уповают на отме-
ну ЕГЭ. Но уже ясно, что при всей
сложности экзаменов отменять их не
будут. Мало того, в настоящее время
опубликована информация о том, что
никаких кардинальных реформ в ЕГЭ
по большинству предметов не запла-
нировано. В 2018 году обновления
затронут состав экзаменов по химии,
русскому языку, литературе, физике

и информатике.
В КБГАУ им. В. М. Кокова функ-

ционирует Центр довузовской подго-
товки, в котором абитуриентам по-
могают интегрироваться в студенчес-
кую жизнь и обучение в вузе. Здесь
же грамотные специалисты и препо-
даватели университета готовят стар-
шеклассников к сдаче ЕГЭ.

С учётом всех изменений и ново-
введений ребята могут за невысокую
плату – (в пределах 6600 рублей за
один предмет) подготовиться по
таким предметам, как математика
(профиль), русский язык, физика,
химия, биология, обществознание,
английский язык. Курсы проходят в
течение 9 месяцев. Немаловажным
является и тот факт, что занятия про-
ходят в группах, а гибкий график даёт
возможность школьникам выбирать
удобное время обучения.

Зарема Курашинова

ни в игровой и увлекательной
форме.

За эти несколько дней в рамках
смены лагеря студенты узнали все
тонкости создания и развития студен-
ческих спортивных клубов от веду-
щих экспертов в области молодеж-

Студенческий спортивный лагерь
ного спорта. Для ребят провели обу-
чающие семинары, мастер-классы и
деловые игры, предусматривающие
защиту молодежных проектов и их
дальнейшую реализацию уже на базе
самих спортклубов, сообщает  пресс-
служба АССК.

Юлия Сорокина


