
Поздравляем всех мужчин, защитников Родины с праздником
23 февраля! Это дань уважения всем поколениям российских воинов,
от древних времён до сегодняшнего дня, мужественно защищавших
родную землю от захватчиков. В этот самый "мужской" день
представители мужского пола, от мальчишек до пожилых мужчин,
принимают поздравления и подарки, а военнослужащие заслуживают
самых искренних пожеланий – у них очень важная и почётная профес-
сия – защищать Родину.

Дорогие наши мужчины! Пусть отстаивать и защищать Вам
придётся только диссертацию! Здоровья, мира, добра и всего самого
наилучшего вам в ваш праздник желают  представительницы
"слабой" половины человечества Кабардино-Балкарского ГАУ.

10 февраля 2017 года в Ставро-
польском государственном аграрном
университете состоялся научно-
практический семинар "Практическая
реализация комплекса мер по созда-
нию и внедрению конкурентоспособ-
ных отечественных технологий в АПК
Юга России".

В мероприятии приняли участие
директор Департамента научно-тех-
нологической политики и образова-
ния Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации Виталий
Волощенко, первый заместитель
председателя Правительства Став-
ропольского края Николай Великдань,
ректор Ставропольского ГАУ
Владимир Трухачев, ректор Горского
государственного аграрного универ-
ситета Виктор Темираев, директор
Всероссийского научно-исследова-
тельского института овцеводства и
козоводства Марина Селионова,

Аграрный комплекс – локомотив отечественной экономики
руководители сельскохозяйственных
предприятий региона.

Открывая семинар, директор
Департамента научно-технологичес-
кой политики и образования Минсель-
хоза РФ Виталий Волощенко обозна-
чил главный для обсуждения вопрос
- о результативности взаимодей-
ствия образовательных учреждений
и аграрного бизнес-сообщества для
дальнейшего поступательного разви-
тия сферы производства. "Кадровое
обеспечение сегодня является одной
из ключевых составляющих эффек-
тивности производства, как отдель-
ной аграрно-промышленной органи-

зации, так и целых отраслей АПК",–
подчеркнул В. Волощенко и призвал
аудиторию к откровенному разгово-
ру о проблемах, связанных с подго-
товкой специалистов аграрной сфе-
ры и путях их решений. Виталий
Сергеевич отметил: "Агропромыш-
ленный комплекс России с каждым
годом набирает обороты и становит-
ся настоящим локомотивом отече-
ственной экономики. Для дальней-
шего поступательного развития сфе-
ры производства необходима подго-
товка специалистов с новым набо-
ром компетенций".

Ректор Кабардино-Балкарского
ГАУ Аслан Апажев и проректор
по научно-исследовательской
работе Анзор Езаов приняли
участие в семинаре, темой
которого стало эффективное
взаимодействие аграрных вузов
и аграрного бизнеса

Продолжение на стр. 2
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Директор департамента обратил
внимание аудитории на то, что нор-
мативными правовыми документами
Минобрнауки РФ определена обязан-
ность образовательных организаций
привлекать представителей аграрно-
го бизнеса для участия в учебном
процессе, проведения практическо-
го обучения, аттестации выпускни-
ков.

Резюмируя  всё сказанное,
В. Волощенко подчеркнул необходи-
мость и полезность подобных встреч
для формирования нового уровня
взаимоотношений между представи-
телями аграрного бизнеса и коллек-
тивами аграрных образовательных
учреждений. "Всё это в конечном ито-
ге должно положительно сказаться
на качестве подготовки кадров для
АПК",  – считает руководитель
департамента.

Далее участники семинара
обсуждали, как выйти на новый уро-
вень взаимоотношений коллективам
аграрных образовательных учрежде-
ний и представителям аграрного биз-
неса, чтобы качество подготовки кад-
ров для АПК соответствовало вызо-
вам времени, а набор компетенций
выпускников агровузов полностью
удовлетворял работодателей.

Профессор Владимир Трухачев
сообщил о тенденциях и перспекти-
вах взаимодействия аграрных вузов
и сельскохозяйственных предприятий
в области совершенствования под-
готовки высококвалифицированных
кадров для АПК Российской Федера-
ции. В. Трухачев выступил с инициа-
тивой разработки и утверждения на
законодательном уровне нормативно-
правовой базы, регламентирующей
взаимодействие аграрных вузов и
предприятий в сфере подготовки кад-
ров для АПК, где будут чётко пропи-
саны обязательства и сфера ответ-
ственности обеих сторон.

О вызовах, с которыми приходит-
ся сталкиваться всем вузам Мин-

сельхоза РФ и которые влияют на
качество подготовки выпускников,
высказался ректор Горского государ-
ственного аграрного университета
Виктор Темираев.

О путях в решении проблем, свя-
занных с подготовкой кадров для АПК
региона и страны, поделился ректор
Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета
имени В. М. Кокова Аслан Апажев.
Он предложил унифицировать учеб-
ные планы и программы аграрных
вузов, которые в настоящее время
не в полной мере соответствуют тре-
бованиям работодателей.

Аслан Каральбиевич затронул
вопрос о практике студентов на сель-
хозпредприятиях, подчеркнув, что
назрела необходимость предостав-
ления налоговых вычетов от доходов
организациям, на которых проходит
производственная практика студен-
тов аграрных вузов. По мнению
ректора Кабардино-Балкарского ГАУ,
это будет стимулировать работода-
телей в предоставлении студентам
возможности овладевать компетен-
циями и опытом непосредственно
в рабочей среде.

Касаясь целевого приёма абиту-
риентов, А. Апажев отметил, что со-
гласно статье 56 Федерального за-
кона об образовании, регламентиру-
ющей порядок целевого приёма в
вузы, целевой прием проводится на
основе договора, заключаемого со-
ответствующей образовательной
организацией с предприятием, в
уставном капитале которого присут-
ствует доля Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или
муниципального образования. К
сожалению, в агарной отрасли боль-
шинство сельхозпредприятий явля-
ются частными фермерскими хозяй-
ствами, что существенно сокращает
процент абитуриентов-целевиков.
Аслан Каральбиевич предложил вне-
сти поправки в статью закона и раз-
решить агропредприятиям любых
форм собственности направлять
на обучение студентов по целевому
набору. Важным моментом является
выполнение сельхозпредприятием
всех обязательств по организации
целевого приема гражданина, заклю-
чившего договор, включая меры
социальной поддержки, возможность
прохождения производственной прак-

тики и последующее трудоустрой-
ство.

От лица работодателей Кабарди-
но-Балкарии выступил молодой
предприниматель, руководитель
предприятия ООО "Зольский карто-
фель" Руслан Бжеников, который
рассказал о развитии семенного
картофелеводства.

В ходе дискуссии Виталий Воло-
щенко отметил, что ректорам аграр-
ных вузов СКФО необходимо выйти
с конкретными предложениями
об увеличении количества научных
сотрудников, освобождённых от
учебного процесса, для успешного
проведения научных исследований,
направленных на реализацию Указа
Президента России № 350 от 21 июля
2016 года. Также нужно представить
предложения по механизму перево-
да учебно-опытных хозяйств вузов
в статус "сельхозтоваропроизводи-
телей".

Департамент научно-технологи-
ческой политики и образования,
в свою очередь, рассмотрит совме-
стно с ФАНО возможность проведе-
ния научных исследований с привле-
чением вузов, подведомственных
Минсельхозу России. Необходимо
также изыскать возможность допол-
нительного финансирования образо-
вательной и научной деятельности
аграрных вузов за счёт Государ-
ственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы.

Участники научно-практического
семинара договорились выработать
резолюцию и протокол конкретных
поручений.

По материалам пресс-службы
Ставропольского ГАУ

Аграрный комплекс – локомотив отечественной экономики
Окончание. Начало на стр. 2
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Ректор ДонГАУ Александр Клименко, проректор
по инновационной работе и развитию университета
Сергей Мотько и проректор по учебной работе
Михаил Кочуев встретились с руководством
Кабардино-Балкарского ГАУ.

Для коллег из Ростовской области была организована
экскурсия по агровузу. Гости осмотрели научные лаборато-
рии и учебные аудитории университета. В рамках встречи
были рассмотрены вопросы, касающиеся двустороннего
сотрудничества университетов.

Юлия Сорокина

Студентки 4 курса направле-
ния подготовки "Теплоэнергети-
ка и теплотехника" Аида Тхагап-
сова и Лида Керимова приняли
участие в Международном конкур-
се курсовых работ "Научно-иссле-
довательское решение-2016", про-
ходившем в Институте развития
профессиональных компетенций
в г. Владивостоке.

В номинации "Научный подход
года" Аида Тхагапсова с работой "Ис-
следование солнечного коллектора

Курсы организованы с целью помочь
ребятам выработать управленческие
компетенции, которые пригодятся им в
будущей профессии. Важно отметить, что
обучение проходит бесплатно, так как оп-
лачено вузом, что в условиях кризиса яв-
ляется важным подспорьем для студен-
тов, которые хотят получить дополни-
тельные знания. Курсы также дают льго-
ты при желании студента продолжить обу-
чение параллельной специальности в
ИДПО. В этом случае стоимость месяч-
ных курсов вычитается из общей стоимо-
сти за предстоящее обучение.

На торжественном вручении присут-

Кабардино-Балкарский ГАУ посетили
гости из Донского государственного

аграрного университета

Сотрудничество

Успех

Торжественное вручение сертификатов

Аида Тхагапсова и Лида Керимова
награждены дипломами I степени за лучшие

курсовые работы
для нагрева биореактора" (научный
руководитель Амур Фиапшев) заня-
ла 1 место и была награждена дип-
ломом I степени.

В номинации "Лучшее научное
решение" Лида Керимова с работой
"Разработка биогазовой установки
для малых сельскохозяйственных
предприятий" (научный руководи-
тель Олеся Кильчукова) также заня-
ла 1 место и награждена дипломом
I степени.

Амур Фиапшев

ствовали проректор по молодёжной  по-
литике и внешним связям Кабардино-
Балкарского ГАУ Мухамед Шахмурзов,
директор ИДПО Борис Уянаев, дирек-
тор института управления КБГАУ
Жансурат Жангоразова, декан торгово-
технологического факультета Тимур
Тлупов, руководители Центра профес-
сионально-инновационной адаптации
Анатолий Гордеев и Царай Кагермазов.

Выполнив 52-часовую программу
повышения квалификации, обладателя-
ми сертификатов стали 19 студентов
старших курсов Кабардино-Балкарского
ГАУ.

Зарема Курашинова

На имя заведующей кафедрой
иностранных языков Кабардино-
Балкарского ГАУ Мадины Устовой
пришло поздравительное письмо
от представителей программы
LOGO (Landwirtschaft und
Оkologisches Gleichgewicht mit
Osteuropa).

"Мы благодарим вас за хоро-
шее сотрудничество и поздравля-
ем с Новым годом!", – говорится в
письме, подписанном координато-
ром программы с немецкой сторо-
ны Хартвигом Мэнэнном.

Союз LOGO e.V. был основан
в январе 1995 с целью поддерж-
ки экологического земледелия в
Европе. Основная цель Союза
ЛОГО – организация практики для
молодых аграрных специалистов
из Восточной Европы и Централь-
ной Азии в экологических хозяй-
ствах Германии.

Кабардино-Балкарский ГАУ
продолжает сотрудничество по
программе ЛОГО, в рамках кото-
рой студенты вуза имеют возмож-
ность поработать на фермах Гер-
мании и благодаря сельскохозяй-
ственной стажировке за рубежом
улучшить свои знания иностран-
ного языка, а также получить меж-
дународный опыт в профессио-
нальной деятельности.

В Центре профессионально-инновационной адаптации при Институте
дополнительного профессионального образования Кабардино-Балкарского
государственного аграрного университета имени  В.М. Кокова вручили серти-
фикаты выпускникам курсов формирования управленческих компетенций
по дисциплине "Менеджмент организаций".

Поздравление
из Германии

Международное сотрудничество
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Мероприятие
прошло при со-
действии Мини-
стерства сельс-
кого хозяйства
РФ, Министер-
ства природных
ресурсов и эко-
логии КБР, Мини-
стерства образо-
вания, науки и по

делам молодёжи КБР, с участием КБГУ им Х. М. Бербе-
кова, СКГИИ, института экологии горных территорий
им. А. К. Темботова, Управления Россельхознадзора по
КБР и РСО-Алания.

Открыл "круглый стол" проректор по науке вуза
Анзор Езаов. Ректор Кабардино-Балкарского ГАУ Аслан
Апажев поприветствовал присутствующих и поздравил
всех, кто причастен к научной деятельности, тех, кто
формирует интеллектуальный потенциал страны,  с Днём
российской науки, пожелав здоровья, успехов и значи-
мых научных открытий. Аслан Каральбиевич отметил, что
предстоящая Неделя науки будет проходить совместно
с учёными и студентами Северо-Кавказского института
искусств и КБГУ им. Х. М. Берекова, её участниками ста-
нут также и школьники республики. Цель – продвижение
научных разработок учёных вуза, популяризация направ-
лений исследований, проводимых в стенах университе-
та, а также вовлечение молодого поколения в научную
жизнь.

К словам приветствия присоединились члены прези-
диума: министр природных ресурсов КБР Хаким Биттиев,
заместитель министра образования, науки и по делам

молодёжи КБР Артур Кажаров,
проректор по научно-исследо-
вательской работе КБГУ
Юсуф Малкандуев, проректор
по научной работе СКГИИ
Фуад Эфендиев.

Темы докладов были по-
священы мониторингу флоры
и фауны Северного Кавказа,
состояния природных и антро-
погенных экосистем зоны рекреации. Оживлённую дис-
куссию вызвало научное исследование главного специ-
алиста Департамента лесного хозяйства Минприроды
КБР Мурата Шереужева о воспроизводстве лесов.

С большим интересом участники "круглого стола" об-
судили доклад старшего научного сотрудника Центра гео-
графических исследований КБНЦ РАН Елены Кюль о гео-
экологическом мониторинге горных экосистем с приме-
нением ГИС-технологий.  Разработка интерактивной кар-
тографической модели пространственного распределе-
ния почвенных показателей с использованием ГИС и дан-
ных дистанционного зондирования земли была представ-
лена заведующей лабораторией Института экологии гор-
ных территории имени А. К. Темботова Ольгой Горобцовой.

Докладчики ответили на вопросы. Мероприятие про-
шло в форме "живого диалога". Участниками "круглого
стола" была разработана резолюция, которая нахо-
дится на рассмотрении и будет принята с поправками
после обсуждения.

Зарема Курашинова

На факультете механизации и энергообеспече-
ния предприятий кафедра "Технология обслужива-
ния и ремонта машин в АПК" провела мастер-класс
по компьютерной диагностике современных авто-
мобилей.

Вместе со студентами и  преподавателями Кабардино-
Балкарского ГАУ в мастер-классе приняли участие уча-
щиеся Кабардино-Балкарского агропромышленного кол-
леджа имени Б.Г.Хамдохова под руководством старше-
го методиста учебной части Анзора Иванова и препода-
вателя Ислама Тхазеплова.

Обучающее мероприятие провели старший препода-
ватель профильной кафедры  Алий Текуев и студент 4

курса Сергей Фоменко. Они разъяснили поэтапный ход
определения неполадок в автомобиле и наглядно пока-
зали, как пользоваться диагностическим оборудовани-
ем, выявлять ошибки и устранять неисправности, отве-
тив на многочисленные вопросы не только студентов,
но и преподавателей.

В завершение мастер-класса гости из агропромыш-
ленного колледжа получили из рук декана факультета
Юрия Шекихачева подарочные наборы с логотипом
Кабардино-Балкарского ГАУ.

Принято решение сделать это мероприятие тради-
ционным.

Юлия Сорокина

Неделя науки

Торжественное открытие Недели науки
состоялось 6 февраля на агрономическом
факультете Кабардино-Балкарского ГАУ
в рамках "круглого стола "Современные
информационные технологии в экологических
исследованиях", приуроченного к Году экологии
в РФ. Темой обсуждения стал опыт использо-
вания современных информационных техно-
логий в экологических исследованиях.

С 6 по 10 февраля в Кабардино-Балкарском ГАУ
прошла Неделя науки

Секретами диагностики современных автомобилей поделились на кафедре
"Технология обслуживания и ремонта машин в АПК"

Мастер-класс
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6 февраля институт управления Кабардино-
Балкарского ГАУ провёл научно-практический семи-
нар "Жилищно-коммунальный комплекс: современ-
ное состояние, актуальные проблемы и направле-
ния решения".

С докладом о перспективах развития жилищно-комму-
нального хозяйства КБР выступил заместитель генераль-
ного директора ОАО "Теплоэнергетическая компания"
Мустафир Кулиев. Мустафир Ахматович рассказал об об-
служивающих компаниях многоквартирных домов и о всту-
пивших в 2015 году изменениях, которые привели к поло-
жительной динамике.

О проблемах учета объектов недвижимости и кадаст-
ровой деятельности  сообщил директор филиала ФГУП
"Ростехинвентаризация  – Федеральное БТИ" по КБР
Хасанби Шахмурзов. Он уведомил о возникших пробле-
мах в системе кадастрового учета и о решении некоторых
из них, подчеркнув, что с 2017 года увеличились штраф-
ные санкции в системе учета объектов недвижимости и
кадастра. Одно из важных изменений в системе – это
создание Единого государственного реестра недвижимо-
сти. Не обошли стороной и вопрос о бесплатной привати-
зации недвижимого имущества.

Заведующий кафедрой "Товароведение и туризм" Эду-
ард Бесланеев,
который являет-
ся председате-
лем ТСЖ, изло-
жил свое виде-
ние об особенно-
стях управления
многоквартир-
ным жилым до-
мом.  Был затро-
нут важный для
всех жителей
КБР вопрос о ка-

Его участниками стали представители организаций, де-
ятельность которых связана с селекционной работой и се-
меноводством.

По словам декана факультета Ирины Ханиевой, рас-
сматриваемая проблема является очень актуальной. Рос-
сия практически зависит от импорта семян. В настоящее
время около 90% семенного материала некоторых сельс-
кохозяйственных культур, например, картофеля и подсол-
нечника, закупается за рубежом. Вопрос обеспеченности
республики и страны недостающими сортами семян был
поднят на прошедшем в Москве Всероссийском агрономи-
ческом совещании по итогом работы отрасли растение-
водства в 2016 году, участницей которого была Ирина Миро-

новна.
О состоянии и перспек-

тивах развития семено-
водства в нашей респуб-
лике рассказала главный
специалист-эксперт отде-
ла растениеводства и се-
меноводства Минсельхоза
КБР Залина Карданова.

Начальник отдела семеноводства Россельхозцентра по
КБР Александра Бредихина оценила современное состоя-
ние садоводства и питомниководства в республике.

Насколько жизнеспособна концепция развития ориги-
нального элитного и репродукционного семеноводства кар-
тофеля в предгорной зоне КБР поведал заведующий лабо-
раторией селекции и семеноводства картофеля КБНИИСХ
Хасет Абидов.

Начальник отдела надзора в области карантина расте-
ний семеноводства и качества зерна Россельхознадзора
по Кабардино-Балкарской республике и республике Север-
ная Осетия-Алания Анзор Тарчоков посвятил свой доклад
тому, как осуществляется семенной и сортовой контроль.

Итоги сортоиспытания сельскохозяйственных культур за
2016 год зачитал руководитель филиала Государственной
комиссии РФ по испытанию и охране селекционных дости-
жений по КБР Жираслан Кандроков.

Перед учёными выступили также заведующий лабора-
торией селекции и семеноводства колосовых культур КБНИ-
ИСХ – ФАНО Хамид Малкандуев, директор  УПК КБГАУ
Камалудин Магомедов, директор Станции агрохимической
службы "Кабардино-Балкарская" Султан Бесланеев, про-
фессор кафедры "Плодоовощеводство и виноградарство"
Кабардино-Балкарского ГАУ Рашид Шидаков, заведующий
лабораторией селекции и первичного семеноводства куку-
рузы КБНИИСХ – ФАНО Лиуан Азубеков.

Зарема Курашинова

Обсудили проблемы ЖКХНеделя науки

питальном ремонте. Эду-
ард Владимирович отме-
тил, что необходимо опла-
чивать данную услугу и до-
бавил, что задолженность
будет взыскиваться в су-
дебном порядке.

О достоинствах и недо-
статках электронной регис-
трации права собственнос-
ти рассказал аудитории до-
цент кафедры "Управление
качеством и недвижимос-
тью" Эльдар Малкандуев. Как отметил Эльдар Магомедо-
вич, данная услуга значительно облегчит и ускорит про-
цедуру регистрации, но на сегодняшний день есть про-
блема – это  плохая информированность населения.

Студентка 3 курса ЭУН Дарина Карданова презенто-
вала варианты комплексного и рационального проектиро-
вания, отвечающие необходимому уровню. Она рассказа-
ла о системе AutoCAD, которая обладает широкими воз-
можностями для проектирования недвижимости, с обшир-
ной библиотекой элементов. Дарина добавила, что есть
иная система ArchiCAD, которая отличается более широ-
ким спектром проектирования с возможностями сложней-
шего проекта рам окон и лестниц, отметив, что независи-
мо от сложности проекта, в первую очередь, необходимо
ориентироваться на потребителя.

Свои мысли об управлении сохранения объектов куль-
турного наследия КБР изложила студентка 3 курса ЭУН
Жанна Шетова. Особый акцент был поставлен  на недав-
но открывшуюся пешеходную зону на улице Кабардинс-
кой города Нальчика. Жанна также рассказала об истори-
ческих зданиях, которые находятся в плачевном состоя-
нии, и призывала к реставрации культурного достояния
республики.

                                                     Алибек Бербеков

Проблемы и перспективы развития семеноводства
обсудили на агрономическом факультете Неделя науки

7 февраля на агрономическом факультете
Кабардино-Балкарского ГАУ прошёл научно-практи-
ческий семинар, посвящённый проблемам развития
семеноводства в Кабардино-Балкарской Республике.
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7 февраля в главном читальном зале библиоте-
ки Кабардино-Балкарского государственного аграр-
ного университета имени В.М. Кокова прошёл
семинар, темой которого стал новый проект Науч-
ной электронной библиотеки RSCI (Russian Science
Citation Index). О его преимуществах рассказала заве-
дующая информационно-библиографическим отде-
лом библиотеки аграрного университета Лейла
Ольмезова.

Глобализация науки и очевидная необходимость бо-
лее активного включения России в процессы междуна-
родного обмена знаниями определили ключевые векторы
современной научно-технологической политики, которы-
ми стали стимулирование публикационной активности и
ориентация на интернационализацию отечественного сек-
тора генерации знаний. Заданный курс нашел отражение
не только в целом комплексе государственных программ,
но и в частных инициативах, одной из которых является
проект "Russian Science Citation Index (RSCI) на  платфор-
ме Web of Science (WoS)", реализуемый совместно рос-
сийской компанией "Научная электронная библиотека"
(НЭБ) и транснациональной компанией Thomson
Reuters(T&R). Целью проекта является выделение ядра
лучших российских журналов в Российском Индексе
Научного Цитирования (РИНЦ) и размещение их на плат-
форме WoS в виде отдельной базы данных RSCI, по ана-
логии с китайским (Chinese Science Citation Database), ко-
рейской (KCI Korean Journal Database) и латиноамерикан-
ским (SciELO Citation Index) индексами научного цитиро-
вания.

Выделение ядра лучших журналов в РИНЦ позволит
решать задачи, связанные с анализом и оценкой эффек-
тивности научных исследований в стране. В отличие от
базы данных РИНЦ, в которой индексируется более 4000
российских журналов и которая ставит своей целью мак-
симально полный охват всех публикаций российских уче-
ных, в RSCI будут отбираться только лучшие российские
публикации. Интеграция в эту базу данных для журнала,
автора или научной организации будет являться критери-
ем определенного уровня качества научных исследований.

Для организации работы по оценке и отбору российс-
ких научных журналов была создана рабочая группа.

7 февраля  на факультете "Ветеринарная меди-
цина и биотехнология" прошли два мастер-класса.

Первое мероприятие на тему: "Новое в лечении
инфекционных болезней мелких домашних животных"
было проведено на базе ветеринарной клиники "Вет-
сервис". В ходе мастер-класса студенты ознакомились
с инновационными методами и способами лечения, а
также профилактики инфекционных болезней мелких
домашних животных.

В этот же день на базе УПК Кабардино-Балкарского
ГАУ была проведена показательная плановая вакци-

нация кроликов против
вирусной геморраги-
ческой болезни и мик-
соматоза. Вакцинация
с о п р о в о ж д а л а с ь
разъяснениями с ука-
занием на особенности
того или иного типа.
Были привиты кролики,
начиная с полутораме-
сячного возраста.

Мадина Пежева

Студенты института управления Кабардино-
Балкарского ГАУ вместе с преподавателями
Анзором Гятовым, Асланом Жемуховым, Эльдаром
Баккуевым, руководителем ЦИиТТ Анетой Шибзуховой
и руководителем пресс-службы Заремой  Курашиновой
посетили ГБУ "Многофункциональный центр по пре-
доставлению государственных и муниципальных
услуг".

Как функционирует МФЦ? В чём
специфика работы учреждения? – На
эти и другие интересующие гостей
вопросы ответил начальник отдела
управления методологии, организа-
ции и контроля процесса предостав-
ления услуг МФЦ Альберд Ахохов.
Он подчеркнул, что актуальность
создания МФЦ заключается в организации квалифициро-
ванной помощи населению в получении консультационных и
других видов услуг, перечень которых превышает 330.

Для студентов провели познавательную экскурсию по
учреждению. Ребята направлений подготовки "Государ-
ственное и муниципальное управление", "Менеджмент" и
"Строительство" имели возможность ознакомиться с ра-
ботой профильного учреждения, изучить особенности пра-
вильного заполнения документации и номенклатуру дел.

Юлия Сорокина

Новый проект НЭБ Russian Science Citation Index:
курс на повышение научной информации

Инновации ветеринарии Мастер-класс в МФЦНеделя науки

В результате проведенной работы был сформирован пе-
речень, включающий 652 российских научных журнала,
которые соответствуют требованиям Web of Science и
имеют значительную научную ценность, как для российс-
кого научного сообщества, так и для зарубежных ученых.

Интеграция Russian Science Citation Index  с поисковой
платформой Web of Science  значительно увеличит дос-
тупность сведений о российских публикациях на между-
народной научной арене и существенно повлияет на их
авторитет, а, следовательно, намного повысит вероятность
их цитирования. Кроме того, такая интеграция позволит
улучшить качество российских научных статей и поднять
их до высокого уровня международных стандартов.
Теперь десятки миллионов пользователей платформы Web
of Science по всему миру получат прямой доступ к описа-
ниям российских публикаций, а отечественные научные
исследования будут отображаться в системе наравне
с исследованиями из других стран.

Члены рабочей группы планируют придать базе нор-
мативно-правовой статус, чтобы ее данные можно было
использовать при оценке вузов, отдельных ученых, пода-
че заявок на гранты.

Создание Russian Science Citation Index  и её интегра-
ция с платформой Web of Science (Thomson Reuters)
будет способствовать адекватной оценке труда российс-
ких учёных в государственных органах и в обществе,
а также налаживанию международных связей России не
только в науке, но и в других областях.
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8 февраля в Кабардино-Балкарском государ-
ственном университете им. Бербекова состоялась
ХI Выставка инновационных проектов молодых уче-
ных Северного Кавказа, приуроченная к Дню россий-
ской науки. Организаторы мероприятия – Кабарди-
но-Балкарский государственный университет им.
Х.М. Бербекова, Кабардино-Балкарское региональное
отделение Российского союза молодых ученых,
Совет молодых ученых и специалистов Кабарди-
но-Балкарской Республики.

По итогам экспертизы проектов были отобраны побе-
дители в следующих номинациях:

Лучший инновационный проект
1-е место – Данилова-Волковская Галина (Институт сер-

виса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске);
2-е место – Ржевская Елена (ФГБОУ ВО "Кабардино-

Балкарский государственный университет", г. Нальчик);
3-е место – Борукаева Инна (ФГБОУ ВО "Кабардино-

Балкарский государственный университет", г. Нальчик).
Лучшая инновационная идея
1-е место – Балаева Марина, Бекулова Изабелла,

Дзейтова Айна, Сулаева Мадина, Теунова Илона, Хачи-
ева Монсарат (ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет", г. Нальчик);

2-е – место Лыгин Александр (Волгоградский госу-
дарственный технический университет, г. Волгоград);

3-е – место Джагаев Алан (ФГБОУ ВО "Горский госу-
дарственный аграрный университет", РСО-Алания,
г. Владикавказ).

Лучший инновационный продукт
1-е место  – Тхагапсова Аида (ФГБОУ ВО "Кабарди-

8 февраля кафедры "Технология продуктов из ра-
стительного сырья" и "Технология продуктов
общественного питания и химии" провели показа-
тельные занятия для студентов Кабардино-
Балкарского торгово-технологического колледжа.

Очередной этап Не-
дели науки на торгово-
технологическом фа-
культете начался с ма-
стер-класса по карвин-
гу "Арт-визаж в кулина-
рии" и продолжился от-
крытым уроком "Хлебо-
булочные изделия фун-

кционального назначения".
Студенты квалификации "Техник-технолог" 4 курса

торгово-технологического колледжа под руководством ку-
ратора группы Галины Кужевой могли ознакомиться с
особенностями искусства фигурной нарезки, украшения
и праздничной сервировки овощей и фруктов. Активны-
ми участниками мастер-класса стали студенты 3 и 4 кур-
са направления подготовки "Продукты питания из рас-
тительного сырья" Кабардино-Балкарского ГАУ.

С небольшим докладом "Вкусный и полезный хлеб"
выступила  старший преподаватель Фатима Бисчокова.
Был продемонстрирован процесс приготовления булоч-
ки "Золушка" и печенья "Золотистое". Гости смогли на
месте  продегустировать готовую продукцию.

Приготовленные на мастер-классах изделия были
представлены на выставке, которая прошла в этот же
день на  агрономическом факультете вуза под названи-
ем "Современные аспекты производства и переработки
сельскохозяйственной продукции: продукты здорового
питания руками студентов".

Азиза Трамова

Инновационные аспекты производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции стали
критерием, по которому отбирались блюда, приго-
товленные руками студентов для участия в выс-
тавке здорового питания, прошедшей на агрономи-
ческом факультете 8 февраля.

Разнообразие представленных блюд не только наци-
ональной (лакумы, паста, слоёный хлеб, сыр, кукуруз-
ные лепёшки, отварной индюк), но и зарубежной (фасо-
левый соус, торт "Наполеон", яблочный штрудель, экзо-
тические салаты) кухонь дополнили напитки республи-
канских товаропроизводителей – Нальчикского молочно-
го комбината и Нальчикского консервного завода. "Изю-
минкой" мероприятия стал каравай с логотипом Кабар-
дино-Балкарского ГАУ, испечённый студентами торгово-
технологического факультета в честь Дня науки.

Хорошее настроение и возможность продегустировать
любое блюдо превратили кулинарную выставку в весё-
лый праздник, который ещё раз доказал, что наука зат-
рагивает все сферы деятельности человека.

Зарема Курашинова

Торгово-технологический
факультет провёл открытые

занятия по кулинарии

Выставка, подготовленная
силами студентов

Неделя науки

Победители XI Выставки инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа
но-Балкарский государственный аграрный университет",
г. Нальчик);

2-е место – Дулаев Туган (ФГБОУ ВО "Горский госу-
дарственный аграрный университет", РСО-Алания,
г. Владикавказ);

3-е место – Алоев Астемир (ФГБОУ ВО "Кабардино-
Балкарский государственный аграрный университет",
г. Нальчик).

Лучшая бизнес-идея
1-е место – Мамаев Къуанч (ФГБОУ ВО "Кабардино-

Балкарский государственный аграрный университет",
г. Нальчик);

2-е место – Карданов Мусадин (ФГБОУ ВО "Кабарди-
но-Балкарский государственный университет",
г. Нальчик);

3-е место – Мирзоев Асланбий (ФГБОУ ВО "Кабарди-
но-Балкарский государственный аграрный университет",
г. Нальчик).

Лучшая презентация проекта
1-е место – Хакулова Диана, Шахмурзова Камила,

Хаширов Азамат, Байказиев Артур, Мусов Исмел, Сло-
нов Азамат (ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет", г. Нальчик);

2-е место – Хадаева Марина (ФГБОУ ВО "Кабардино-
Балкарский государственный университет", г. Нальчик);

3-е место – Экба Сергей (Институт сервиса, туризма
и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске).

В рамках выставки прошло торжественное награжде-
ние дипломами победителей конкурса "УМНИК" по ито-
гам 2016 года.

По материалам пресс-службы КБГУ им.Х.М. Бербекова
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8 февраля в стенах агрономичес-
кого факультета Кабардино-
Балкарского ГАУ прошел семинар на
тему: "Социальное предприниматель-
ство как инструмент развития мало-
го бизнеса: понятия, виды, государ-
ственная поддержка", организован-
ный центром инноваций и трансфе-
ра технологий агровуза.

О роли социального предпринимательства в обще-
ственной жизни региона и России в целом рассказал ди-
ректор Автономной некоммерческой организации "Центр
инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской
Республики" Тимур Гуппоев.

Тимур Борисович отметил, что социальное предпри-
нимательство направлено на решение социальных про-
блем. Основной акцент делается на трудоустройстве
социально незащищенных слоёв населения. Была зат-
ронута роль социального предпринимательства в сфе-
ре сельского хозяйства. "Это огромный кластер, в кото-
ром социальное предпринимательство можно развивать
долго и успешно, охватывая большое количество лич-
ных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, так
как создание рабочих мест на селе – это решение ре-
альных существующих проблем сельской местности", –
добавил Тимур Гуппоев. Он также отметил, что на сегод-
няшний день у руководства республики есть понимание
значимости роли сферы социального предпринимательства
в регионе.

В завершение мероприятия директор Центра иннова-
ций социальной сферы КБР пожелал молодому поколе-
нию не ограничивать себя стереотипами, мыслить
глобальней и реализовать свои бизнес-идеи.

Султан Кантемиров

Социальное предпринимательство
во благо населению

На агрономическом факультете прошла шоу-вик-
торина, посвящённая будущему агрономического
кластера, каким его себе представляют студенты
профильных направлений подготовки.

Почётными гостями студенческого конкурса стали
ректор Кабардино-Балкарского ГАУ Аслан Апажев, про-
ректор по делам молодежи и внешним связям Мухамед
Шахмурзов, проректор по научно-исследовательской ра-
боте Анзор Езаов, директор института дополнительного
профессионального образования КБГАУ Борис Уянаев и
руководитель управления Россельхознадзора по КБР и
Северной Осетии-Алании Рустам Абдулхаликов.

Первый конкурс прошел в режиме "вопрос-ответ". Уча-
стники, ответившие правильно на вопросы, касающиеся
сельскохозяйственной деятельности и агрономии, полу-
чали шоколадную медаль.

Последующие этапы викторины чередовались с музы-
кальными номерами в исполнении талантливых студентов.

Финальной
частью дина-
мичного и зре-
лищного мероп-
риятия стал ви-
деоролик с уча-
стием препода-
вателей факуль-
тета, который за-
рядил позитивом
всю аудиторию.

Алибек
Бербеков

Сельское хозяйство будущего: взгляд
глазами студентов

8 февраля на факультете "Ветеринарная меди-
цина и биотехнология" были рассмотрены вопро-
сы, касающиеся  диагностики трихинеллеза пло-
тоядных животных.

Тема мастер-класса,
организатором которого
выступил профессор ка-
федры "Ветеринарно-са-
нитарная экспертиза"
Муаед Карашаев, вызва-
ла интерес не только у
студентов профильных
направлений подготовки,
но также привлекла уча-
щихся торгово-технологического факультета вуза. Поде-
литься опытом с будущими ветеринарами были пригла-
шены специалисты РГУ "Ветеринарное управление КБР".

В ходе мастер-класса студенты ознакомились с про-
екционной трихинеллоскопией. Этот метод имеет ряд пре-
имуществ перед обычным исследованием под микроско-
пом: на экране виден весь срез, зрение не утомляется,
значительно увеличивается пропускная способность.

Были рассмотрены инновационные методы и спосо-
бы диагностики трихинеллеза. Профессор М. Карашаев
обратил особое внимание на то, что наиболее опасно
употреблять мясо животных, добытых на охоте. Также не
следует приобретать мясо, не подвергшееся ветеринар-
но-лабораторному исследованию, купленное в местах не-
санкционированной продажи.

Юлия Сорокина

Особенности дифференциальной диагностики
трихинеллеза плотоядных животных

Неделя науки

В главном читальном зале Кабардино-Балкарского
ГАУ 8 февраля была  развернута книжно-иллюстра-
тивная выставка "О, сколько нам открытий чуд-
ных…", посвящённая Дню российской науки.

На  стендах были представлены лауреаты Нобелевс-
кой премии – выходцы из Российской империи, СССР и
России, прославившие свое Отечество выдающимися от-
крытиями во всех областях науки, признанные всем науч-
ным миром за их величайший вклад в мировую науку.

Выставка состояла из двух циклов:
"Лауреаты Нобелевской премии, рожденные в Россий-

ской империи и СССР, проживавшие,  ныне живущие на
территории других стран  и представляющие их. Это, к
примеру, дважды лауреат Нобелевской премии М.В. Скло-
довская-Кюри (за открытия в области химии и физики);
И.А. Бунин, И.А. Бродский, С.А. Алексиевич (в области ли-
тературы); Г.И. Сенкевич, золотой медалист средней шко-
лы №3 г. Нальчика А.К. Гейм, его ученик К.С.Новоселов (в
области физики) и другие.

"Лауреаты Нобелевской премии, имеющие гражданство
Российской империи, СССР и России, проживавшие и ныне
живущие в своем Отечестве: И.И. Мечников, И.П. Павлов
(в области медицины); П.Л. Капица, Л.Д. Ландау,
Ж.И. Алферов (в области физики); Л.В. Канторович (в об-
ласти экономики); Б.Л. Пастернак, М.А. Шолохов, А.И. Со-
лженицын (в области  литературы); А.Д. Сахаров (Пре-
мия мира) и другие.

Выставку параллельно сопровождала видео-инстал-
ляция, которая красочно продемонстрировала величай-
шие достижения Российской империи, СССР и России во
всех областях науки.

Ирина Шогенова

"О, сколько нам открытий чудных…"
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Грустно и печально
 писать о Борисе

Хажмуратовиче Жерукове, и
просто, и, одновременно,
сложно.

Просто, потому что он
был открыт в общении, ясен
и понятен, всегда предельно
чётко и откровенно излагал
свои мысли, никогда не вилял
ни в мыслях, ни в поступках,
был душевным и вниматель-
ным с друзьями, несгибае-
мым и жёстким по отноше-
нию к недругам. Убедиться в

этом мне, в своё время, пришлось не один раз.
Сложно, потому что его личность и в далёкой моло-

дости была не ординарной, когда он начал серьёзно за-
ниматься делом всей своей жизни, обретать всё боль-
шие масштабы и порой неожиданные оттенки, становясь
с течением времени всё более крупной, значимой, а те-
перь, увы, отдалённой фигурой.

Мы познакомились с Б. Жеруковым, Борисом, как его
тогда называли в Кабардино-Балкарском государствен-
ном университете, когда волею судьбы он стал студен-
том агрономического факультета. Меня в нём поражало
многое, прежде всего, любовь к выбранной профессии,
стремление знать о ней больше. Бориса я часто видел в
разных, как теперь говорят, форматах. Он неплохо рас-
сказывал истории и анекдоты, которых знал множество.
Словом, в студенческом коллективе был душой компа-
нии, таким он и остался в памяти его друзей, близких и
родных.

Главное, что в нём привлекало людей и тогда, и пос-
ле, как мне кажется, это его сильный характер, если хо-
тите, его личность. Наверное, сказывались и его физи-
ческие данные - высокий рост, гордая посадка головы,
взгляд с высоты, громкий, чёткий, как говорится, коман-
дный голос. Тогда, в самом начале нашей дружбы, я хо-
рошо усвоил, что он - отличник, Ленинский стипендиат,
активный участник всех общественных мероприятий уни-
верситета и города. При всём этом, никакой дешёвой
кичливости, он держался предельно скромно и никогда
не навязывал своего мнения. Было в нём тогда ещё и
что-то неуловимое, что заставляло прислушиваться к
нему не только однокурсников, но и людей постарше.
Пару раз мне удалось посидеть на его занятиях. Скажу
откровенно, было чему поучиться, и не только с точки
зрения языка. Казалось, что некоторые руководители
старались не конфликтовать с ним, так как Борис вёл
себя с ними свободно, открыто высказывал и отстаивал
своё видение того или иного вопроса. Честно говоря, как

ему это удавалось, я не представляю себе и сейчас.
Где бы он не находился, на работе, дома, на прогул-

ке, я видел, сколько людей его приветствовали как близ-
кого человека. Обращались к нему просто, по-братски,
радостно. Было видно, что он является неким притяга-
тельным центром, вокруг которого собираются люди са-
мых разных профессий и возрастов. Наверно, этот фак-
тор сыграл свою роль в его трагической судьбе.

Пресса, где появлялись его статьи, подтверждала и
то, что Борис являлся и идеологическим центром, остро
и оперативно реагировавшим на любые актуальные со-
бытия, происходившие в республике, стране. Его мысли
и выводы вызывали к себе самое серьёзное отношение
у разных слоёв населения, с его оценками можно было
спорить, не соглашаться, но они были точны и искрен-
ни, логичны и обоснованны, как правило, хорошо под-
креплены фактами и соответствующим анализом.

У Бориса было обострённое чувство справедливос-
ти. Работая на различных должностях, в том числе бо-
лее 12 лет ректором КБГАУ, он оставался ни провласт-
ным, ни оппозиционным, он был справедливым, и все
события и явления он оценивал именно с позиции спра-
ведливости. Это было его главное кредо. Он говорил
правду. И с ним считались, к нему обращались за сове-
том и помощью, его хвалили и ругали, его могли любить
и не любить, но никто не оставался равнодушным к его
словам.

Человек необыкновенной эрудиции, мастер ярких ха-
рактеристик, блистательный рассказчик, он никогда не
позволял себе отступать от правды, какой бы горькой
она ни была. С такой жизненной позицией было не про-
сто, но быть независимым для него означало – жить.
Его открытость, честность, принципиальность всегда
вызывали у окружающих его людей безграничное ува-
жение. С ним всегда было интересно. Он умел шутить и
радоваться жизни. Не смотря на свою занятость на ра-
боте, в общественной жизни, он стремился к самореа-
лизации, старался быть полезным людям, семье. Он
очень хотел жить, ведь ему в этом году исполнилось бы
только 59 лет…

К сожалению, жизнь Бориса Хажмуратовича безвре-
менно трагически оборвалась. Это потрясло тогда рес-
публику и страну. Друзья, близкие и знакомые, все, кто
хоть однажды встречался с Борисом Хажмуратовичем,
потеряли в его лице человека большой душевной красо-
ты, подлинно человеческой сердечной теплоты, редкого
обаяния.

Борис, наш дорогой, светлый человек! Говоря слова-
ми Расула Гамзатова, "…часто и печально мы замолка-
ем, глядя в небеса…".

Камалудин Магомедов

28 февраля Как больно приходить к тебе с цветком
И говорить последнее "прощай",

Ещё больней вдруг осознать потом,
Что больше нет тебя, друг мой…

О Борисе Жерукове

9 февраля на факультете природоохранного и
водохозяйственного строительства прошел науч-
ный семинар, основными докладчиками  на кото-
ром выступили  Залина Апанасова и ее научный
руководитель,  профессор  Татьяна Хаширова.

Залиной Апанасовой была представлена закончен-
ная научная работа на тему охраны горных и предгор-
ных ландшафтов посредством управления твёрдого сто-
ка, подготовленная к защите кандидатской диссертации
на соискание учёной степени кандидата технических наук
по научной специальности "Системный анализ, управ-
ление и обработка информации".

В докладе дан системный анализ горному и предгор-
ному ландшафту как природно-техногенному комплексу
природообустрйоства, приведены оригинальные науч-
ные методики по построению обобщенных  математи-
ческих моделей эрозионных процессов на основе извес-
тных эмпирических зависимостей, приведены вопросы ре-
ализации научных разработок на практике.

Научная работа З. Апанасовой вызвала живую дис-
куссию, после окончания которой были дополняющие
работу выступления профессоров Замира Ламердонова,
Тимура Шалова, доцентов Ахмеда Созаева, Азретали
Дышекова, Салиха Жабоева.

Лилия Озрокова

Охрана горных и предгорных ландшафтов посредством управления твёрдым стоком
Неделя науки
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В квесте, организованном доцентами Кабардино-
Балкарского ГАУ Муазиром Урсуковым и Фатимат
Зумакуловой, приняли участие команды институ-
та управления, института экономики аграрного уни-
верситета, нальчикской гимназии №14 и СОШ №16
им. Р.М. Фриева.

Почётными гостями конкурса стали ректор Кабардино-
Балкарского ГАУ Аслан Апажев, проректор по молодёж-
ной политике и внешним связям Мухамед Шахмурзов,
проректор по научно-исследовательской работе Анзор
Езаов и директор института дополнительного профес-
сионального образования Борис Уянаев. Директор ин-
ститута экономики Сафарби Пшихачев торжественно
объявил о начале соревнований.

Территорию института экономики разделили на шесть
станций, которые поочередно проходила каждая из ко-
манд в соответствии со своими картами. На каждом эта-
пе командам необходимо было найти ответы для перехо-
да к следующему заданию.  Ребята должны были пока-
зать ловкость, скорость, знание географии и денежных
знаков. Нужно было узнать ученых по фотографиям, ре-
шить кроссворды и уравнения. Одним из наиболее слож-
ных этапов оказался конкурс угадывания понятий по же-
стам без словесного описания.

Хорошая умственная работа в тандеме со спортив-
ной закалкой помогла ученикам 10 класса гимназии №14
одержать победу, обойдя старших противников. Её уча-
стники первыми пришли на конечную станцию, где для
них был накрыт сладкий стол.

Всем конкурсантам были вручены сертификаты уча-
стия и памятные подарки. Ребята получили не только
массу положительных эмоций, но и узнали много полез-
ной информации, а школьники озвучили желание прини-
мать участие и в дальнейших мероприятиях аграрного
университета.

По словам организаторов динамичного конкурса, по-
добные мероприятия позволяют нестандартным спосо-
бом приобщить молодое поколение к экономике, заряжа-
ют позитивом, оставляя в памяти знания.

Алибек Бербеков

9 февраля в рамках ряда
мероприятий, приурочен-
ных ко Дню российской на-
уки, институт управления
Кабардино-Балкарского
ГАУ провел научную викто-
рину по менеджменту.

Команды будущих управ-
ленцев и менеджеров состя-
зались в знаниях в области менеджмента организации.

В состав жюри вошли проректор по научно-исследо-
вательской работе вуза Анзор Езаов, директор института

управления Жансурат Жангоразова, завкафедрой "Инос-
транные языки" Мадина Устова, доцент кафедры "Менед-
жмент организации" Мухамед Шокуев, доцент кафедры
"Государственное и муниципальное управление" Хабас
Бекулов.

Организатором мероприятия выступил заведующий
кафедрой "Государственное и муниципальное управле-
ние" Эльдар Баккуев.

В течение 7 этапов мероприятия участники демонст-
рировали свою смекалку и находчивость. В результате
упорной борьбы, с разницей в счёте всего в 2 балла, по-
бедила команда государственного и муниципального уп-
равления.

Поздравляем победителей!
Алибек Бербеков

Экономический квест "С наукой по жизни"

Неделя науки

Менеджеры будущего
Конкурс

В институте управления состоял-
ся научно-практический семинар
"Новые стандарты в управлении ка-
чеством: проблемы внедрения и адап-
тации на предприятии". Организато-
рами мероприятия выступили заведу-
ющий кафедрой управления качеством
и недвижимостью Михаил Балкизов и
доцент Залина Шибзухова.

В работе семинара приняли участие
студенты направления подготовки "Уп-
равление качеством" и руководитель от-
дела менеджмента качества, специалист
системы менеджмента качества (СМК)
ОАО "Кондитерская фабрика "Жако"
Диана Артюхина.

Материалом для семинара послужи-
ли данные, собранные студентами в ходе
производственной практики на базе Ка-
бардино-Балкарского центра сертифика-
ции и качества под руководством заме-
стителя директора Таисии Кардановой и
доцента Залины Шибзуховой.

Докладчики подробно рассказали о но-

10 февраля в рамках Недели
науки студенты агрономичес-
кого факультета направления
подготовки "Садоводство" 2 и
3 курсов стали участниками
обучающего семинара на пред-
приятии ООО "ЮГАГРО".

Со студентами провел занятие
главный агроном хозяйства Аслан
Долов. Он рассказал о новейших
технологиях по выращиванию
овощных культур и показал ре-
зультаты проходящих в хозяйстве
исследований по совершенство-
ванию применяемых технологии.

ООО "ЮГАГРО"  много лет за-
нимается выращиванием овощных
культур в защищенном грунте. В
данный момент хозяйство макси-
мально наращивает мощности по
продаже свежего огурца по всей
территории России.

Залим Шибзухов

вых стандартах в области управления ка-
чеством и преимуществах наличия на
предприятиях  сертифицированных сис-
тем менеджмента качества в соответ-
ствии с требованиями ИСО серии 9000.

Приглашенный специалист Диана
Артюхина отметила чрезвычайную вос-
требованность инженеров-менеджеров
в данной области и поделилась опытом
разработки и внедрения стандартов на
ОАО "Кондитерская фабрика "Жако",
ответила на многочисленные вопросы
студентов о применении полученных
знаний на практике и нюансах будущей
профессии.

В заключение семинара организато-
ры и студенты поблагодарили Диану
Леонидовну, отметив, что полученные
знания и компетенции несомненно помо-
гут им в подготовке выпускных квалифи-
кационных работ и в дальнейшем при тру-
доустройстве по специальности.

Юлия Сорокина

Новые стандарты в управлении качеством
Неделя науки

Мастер-класс
в ООО "ЮГАГРО"

Неделя науки
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Институт экономики про-
вел научно-практичес-

кую конференцию на тему
"Аграрная наука и актуальные
проблемы сельского хозяйства
Российской Федерации".

Открыл конференцию директор
института экономики Сафарби
Пшихачев. Проблемы аграрного
комплекса РФ пришли обсудить
заместитель министра сельского хо-
зяйства КБР Тимур Вадахов и про-
ректор по молодежной политике и

внешним связям Кабардино-Балкарского ГАУ
Мухамед Шахмурзов.

"Достаточно сильная динамика в Кабардино-Балкарии
отмечается по плодоовощеводству и виноградорству, по
переработке плодоовощной продукции. Отрадно отметить,
что мы входим в 20-ку лучших регионов по импортозаме-
щению," – отметил Мухамед Музачирович. Проректор так-
же упомянул о вопросе землепользования, об оптимиза-
ции арендных отношений и рекомендовал развивать сель-
ское хозяйство во всех его направлениях.

Сафарби Пшихачев отметил, что зерно и продоволь-
ствие всегда были стратегическим направлением в сель-
ском хозяйстве, По мнению Сафарби Мухамедовича,
необходима горизонтальная и вертикальная интеграции
всей технологической цепочки производства, переработ-
ки и реализации аграрной продукции при оптимальном фун-
кционировании сервисных и логистических организаций.
Он также обозначил необходимость развития семеновод-
ства и селекции животноводства на основе биотехноло-
гических инноваций, информационного обеспечения с ис-
пользованием спутниковых технологий, развитие биоэнер-
гетики и альтернативного земледелия, использование лан-
дшафтного подхода, реализующие в полной мере вопро-
сы аграрных систем локального уровня.

В своем выступлении Тимур Вадахов отметил, что
за последние несколько лет, благодаря программе госу-
дарственной поддержки, многие предприятия взяли хоро-
ший темп развития.

"Министерство курирует и полностью отвечает за со-
стояние дел в области сельского хозяйства. Валовый сбор
основных видов сельхозкультур составил более 208 тыс.
гектаров, собрано 1150 тыс. тонн (121,1% к уровню про-
шлого года). Подсолнечника собрано 39,5 тыс. тонн
(162%). Овощей 432,7 тыс. тонн. Под урожай 2017 года
посеяли 62 тысячи гектаров озимых, что составляет 103%

от уровня прошлого года, произведена закладка много-
летних насаждений на площади 1,7 тысячи гектаров, из
которых 1,6 тысячи по интенсивной технологии. В 2015
году было заложено более 2 тысяч гектаров, так как дан-
ная отрасль хорошо поддерживается Министерством сель-
ского хозяйства РФ. Собранно 135,2 тысячи тонн плодов
и ягод (108% к уровню 2015 года). Сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями совместно с Федеральным го-
сударственным учреждением "Станция агрохимической
службы" проведено агрохимическое обследование пашни
на площади 108 тысяч гектаров. Ежегодно министерство
проводит обследование на наличие тяжелых металлов, и
после тщательного  агрохимического обследования, при
своевременной подачи необходимых документов, можно
получить субсидию по несвязанной поддержке. По рас-
тениеводству в 2017 году в республике стоят следующие
задачи: произвести более 950 тысяч тонн зерновых куль-
тур, картофеля – 250 тысяч тонн, овощей – 410 тысяч
тонн, плодов и ягод  – более 137 тысяч тонн. Указанные
показатели будут достигнуты за счет увеличения объе-
мов вносимых минеральных удобрений, применения
средств защиты растений, использования семенного ма-
териала высокой репродуктивности и ресурсов", – доло-
жил Тимур Вадахов. Он также добавил, что республика
активно участвует в реализации государственной програм-
мы по развитию сельского хозяйства,  так, в текущем году
по госпрограмме до сельхозтоваропроизводителей дове-
дено 2,4 млрд. рублей.

"И в дальнейшем необходимо делать основной упор
на овощеводство,  до 2020-го года выйти на производ-
ство в 1млн. тонн плодоовощной продукции", – продол-
жил Тимур Алиевич, подчеркнув, что необходимо улуч-
шать условия хранения сельхозпродукции, необходимы
строительство и модернизация действующих перераба-
тывающих производств.

Замминистра рассказал, что в текущем году завершен
первый этап строительства нового консервного завода
ООО "Овощи Юга" по производству томатной пасты с мощ-
ностью производства 33,5 тыс. тонн в год, что составля-
ет 30% по данной продукции от всего импорта по РФ.

Завершил своё выступление Тимур Алиевич вопросом
о мелиорации,  отметив, что в прошлом году введено в
эксплуатацию 10 тыс. гектаров орошаемых земель с при-
менением водосберегающих аграрных технологий и мик-
роорошения.

Свое мнение об аграрной науке и о связи науки с прак-
тикой высказали профессора Валерий Канчукоев и Ахмед
Тхакахов.

Алибек Бербеков

Аграрная наука в Кабардино-Балкарии: рост импортозамещения
Неделя науки

Торгово-технологический факультет продолжил
эстафету Недели науки мастер-классом  на тему:
"Защита прав потребителей при продаже товаров
ненадлежащего качества".

Открыл мероприятие декан факультета Тимур
Тлупов. Тимур Хадилович пожелал удачной работы,  но-
вых достижений в области науки и представил гостей из
Роспотребнадзора по КБР: помощника руководителя
Сусанну Бештоеву и главного специалиста-эксперта ТОУ

Мурата Кудаева.
Организаторами мастер-

класса выступили замести-
тель декана Светлана Балае-
ва и заведующий кафедрой
"Товароведение и туризм"
Эдуард Бесланеев.  Говоря о
цели проводимого мероприя-
тия, Эдуард Владимирович от-

метил, что каждый человек является потребителем раз-
личных товаров. "В сфере товаров и услуг действуют
определённые законы и правила, которые направлены
на то, чтобы их качество соответствовало нормам. Важ-
но знать и уметь ими пользоваться", – добавил он.

Сусанна Бештоева и Мурат Кудаев затронули наибо-
лее актуальные проблемы защиты прав потребителей при
продаже товаров ненадлежащего качества. Эксперты
ознакомили студентов с основами Федерального закона
"О защите прав потребителей" и внесенными изменения-
ми, особо подчеркнув, что положения закона должен
знать каждый, кто пользуется услугами, покупает това-
ры в магазинах и ожидает от производителя выполнения
гарантийных условий.

Были рассмотрены также порядок подачи заявлений
в территориальные органы Роспотребнадзора и сроки
рассмотрения претензий.

Азиза Трамова

Мастер-класс на торгово-технологическом факультете Неделя науки
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10 февраля в зале заседаний Учёного совета
Кабардино-Балкарского ГАУ прошёл вебинар, органи-
зованный Советом молодых ученых и специалистов
Кабардино-Балкарского ГАУ, участниками которого
стали представители аграрного университета,
КБГУ им. Х. М. Бербекова, СКГИИ, МГУУ, МФТИ,
Института проблем экологии и недропользования
Республики Татарстан, Самарского государственно-
го технического университета.

В ходе веб-конференции были рассмотрены механиз-
мы грантовой поддержки молодых ученых, обсуждены пути
повышения эффективности молодежной инновационной
деятельности и основные моменты, способствующие её
реализации.

Вступительной речью открыл мероприятие руководи-
тель Научно-исследовательского сектора Кабардино-
Балкарского ГАУ, профессор Вячеслав Дзуганов, который
отметил, что вуз готов оказывать поддержку молодым спе-
циалистам в их начинаниях и развитии их профессиональ-
ной и научной деятельности.

В рамках Недели науки Кабардино-Балкарский ГАУ
провел на базе Гимназии №4 г. Нальчика мастер-
класс по использованию спутниковых технологий
и систем навигации в землеустройстве и кадаст-
ровой деятельности.

Координатором мероприятия, которое имело профо-
риентационную направленность, выступил заведующий
кафедрой "Землеустройство и кадастры" Тимур Шалов.

Тимур Борисович рассказал школьникам о двухуров-
невой системе образования и о возможных специально-
стях, которым можно обучиться в аграрном университе-
те. Он также отметил значимость направления "Земле-
устройство и кадастры", которое выпускает специалис-
тов в области учета, оценки и регистрации как земель-
ных ресурсов, так и иных объектов недвижимости. "Для
того, чтобы получить или использовать любой объект
недвижимости или земельный участок, необходимо об-
мерить этот объект, составить соответствующий кадас-
тровый план и поставить на кадастровый учет. В после-
дние годы работа по точному позиционированию объек-
тов недвижимости проводится с использованием косми-
ческих спутниковых технологий", - отметил Тимур Шалов.
Он рассказал о системах GPS и Глонасс и продемонст-
рировал аппарат для позиционирования с погрешнос-
тью в 10 см, стоимость которого составляет 800 тыс.
рублей.

На территории Гимназии № 4 был выбран участок зем-
ли, на котором школьники смогли наблюдать алгоритм

Говоря об организации подобного рода онлайн семи-
наров, директор центра инноваций и трансфера техноло-
гий, председатель СМУС КБГАУ Анета Шибзухова отме-
тила, что в век высоких технологий необходимо использо-
вать все ресурсы для того, чтобы молодые умы России
могли обмениваться опытом.

В обсуждении актуальных проблем, затрагивающих
деятельность молодых учёных, приняли участие: завка-
федрой органической химии и высокомолекулярных со-
единений КБГУ им. Х. М. Бербекова, руководитель лабо-
ратории прогрессивных полимеров, председатель СМУС
КБР, председатель Кабардино-Балкарского регионально-
го отделения Российского союза молодых ученых Свет-
лана Хаширова; заведующая отделом аспирантуры и ДПО
СКГИИ, старший преподаватель кафедры культурологии
Оксана Марченко; ученый секретарь института проблем
экологии и недропользования Академии наук Республики
Татарстан, председатель Совета молодых ученых Акаде-
мии наук РТ Мадина Сибгатуллина; директор научно-про-
изводственного центра "Компьютерная биомеханика" Са-
марского государственного технического университета
Ильдар Зиннатуллин; член СМУС Московского государ-
ственного университета управления Василий Устинов;
ассистент кафедры общей физики Московского физико-
технического института Назар Ворона.

В этот же вечер перед главным корпусом Кабардино-
Балкарского ГАУ участники вебинара торжественно зак-
рыли Неделю науки. В небо были выпущены китайские
фонарики, символизирующие высокий полёт научных
идей. Позже вечерний университетский сквер осветили кра-
сочные фейерверки.

Султан Кантемиров

Вебинар завершил Неделю науки

кадастрового учета с использованием GPS-приемника.
Кадастровые инженеры Казбек Дзагов и Анзор

Гоплачев продемонстрировали, как приемник связыва-
ется с базовой станцией, которая выходит на спутники,
определяя в реальном времени их количество, и сни-
мает координаты участка земли.

Завершив практическую часть, участники мастер-
класса переместились в аудиторию, где инженеры вы-
вели на экран монитора план участка с обозначением
точных координат, которые далее возможно перенести
на бумажный носитель.

Директор гимназии Римма Нагоева отметила, что
подобные мероприятия очень полезны для молодого по-
коления, так как помогают определиться в выборе даль-
нейшей профессиональной деятельности на благо
республики.

Алибек Бербеков

Поздравляем Бербекова Керихана Зауровича
с успешной защитой диссертации и получением сви-
детельства кандидата сельскохозяйственных наук
в  ФГБОУ ВО "Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева".

Желаем здоровья и дальнейших успехов в работе!
Коллектив агрономического факультета, друзья.

Глобальная навигационная спутниковая система в помощь кадастровому учету


