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12 декабря Россия отметила День Конституции. Конституция РФ
в течение нескольких десятилетий была и остается основополага-
ющим законом для каждого из нас, правовым паспортом нашего
государства, его непреложным ориентиром и путеводителем во всех
сферах общественно-политической жизни.

Конституция РФ – это неизменный гарант соблюдения прав каждого рос-
сийского гражданина, это стабильность и уверенность в завтрашнем дне,
безопасность и благополучие – в сегодняшнем! Будучи ядром всей право-
вой системы, она определяет государственное и общественное устройство
России, закрепляет права и обязанности граждан.

4 декабря в Кабардино-Балкарском
государственном аграрном уни-
верситете им. В.М. Кокова про-
шёл антикоррупционный форум
"Коррупцию побеждают профес-
сионалы", организованный вузом
совместно с Администрацией
Главы КБР.

Программа форума, приуроченно-
го к Международному дню борьбы с
коррупцией, включала пленарное за-
седание и работу в секциях по сле-
дующим темам: "Государственная
антикоррупционная политика", "Быть
профессионалом – эффективно про-
тиводействовать коррупции", "Госза-
каз – за честные закупки".

Мероприятие собрало более 120
участников, в числе которых руково-
дители профильных ведомств, пред-
ставители районных администраций
и образовательных учреждений.

Форум Коррупцию побеждают профессионалы
В состав президиума пленарного

заседания вошли: ректор Кабардино-
Балкарского ГАУ Аслан Апажев, сек-
ретарь Совета по экономической и об-
щественной безопасности КБР
Казбек Татуев, федеральный инспек-
тор по КБР аппарата полномочного
представителя Президента Россий-
ской Федерации в СКФО Тимур
Макоев, начальник управления по
вопросам противодействия корруп-
ции Администрации Главы КБР
Аслан Нагоев, аудитор контрольно-
счетной палаты КБР  Мухамед
Пежев.

Модератор мероприятия – замес-
титель начальника управления по
вопросам противодействия корруп-
ции Администрации Главы КБР
Амирхан Тюбеев.

Члены президиума обратились к
участникам форума с приветствен-

ными словами, ознакомили с рабо-
той возглавляемых учреждений по
данному направлению деятельности,
ответили на вопросы из зала.

В рамках форума прошёл конкурс
работ по темам секций. После под-
ведения итогов состоялось награж-
дение победителей сертификатами.

Конституции Российской Федерации – 25 лет!
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25 декабря в Кабардино-Балкарском ГАУ прошла
VI Научно-практическая конференция памяти
профессора Б.Х. Жерукова на тему: "Аграрная наука
и образование в условиях цифровизации экономики".

Конференция тради-
ционно проходила со-
вместно с Абхазским го-
сударственным универ-
ситетом. Её участника-
ми стали не только учё-
ные-аграрии и экономи-
сты Кабардино-Балка-
рии, но и представите-
ли вузов, расположен-
ных за пределами рес-
публики.

Открыл пленарное
заседание проректор по
научно-исследователь-
ской работе Кабардино-
Балкарского ГАУ Анзор
Езаов: "Борис Хажму-
ратович был не просто
нашим руководителем
и видным обществен-
ным деятелем, он внёс

большой вклад в развитие растениеводства, земледе-
лия, экономики. Это был многосторонне развитый чело-
век, который подготовил большое количество кандида-
тов и докторов наук. Он оставил значимый научный след
не только в жизни аграрного вуза, но и в жизни респуб-
лики и региона". "Сегодняшняя конференция является
важным событием, которое охватывает все наши науч-
ные направления", – подытожил Анзор Клишбиевич свою
речь, пожелав участникам форума успешной работы.

С приветственным словом к собравшимся обратились

VI Научно-практическая конференция памяти
профессора Б.Х. Жерукова

декан факультета "Экономика и управление" Николай
Коков и и.о. завкафедрой "Экономика" Сафарби Пшиха-
чев. С докладами по тематике мероприятия выступили
делегаты конференции.

После небольшого перерыва работа конференции
продолжилась в секциях на разных факультетах вуза.
Темы секций были созвучны приоритетным направлени-
ям развития экономики России: "Аграрная экономичес-
кая наука и менеджмент в условиях цифровизации эко-
номики", "Инновационные технологии в растениеводстве",
"Инженерно-техническое обеспечение агропромышлен-
ного комплекса", "Инновационные технологии в приро-
дообустройстве, строительстве и землеустройстве", "Ак-
туальные проблемы зооветеринарной науки", "Состоя-
ние и тенденции развития торговых и технологических
процессов в современных условиях".

В этот же день к памятнику Б.Х. Жерукова в сквере
перед ректоратом были возложены цветы. В холле фа-
культета "Экономика и управление" раздавали поминаль-
ные лакумы.

21 декабря в стенах Кабардино-Балкарского ГАУ,
на факультете ветеринарной медицины  и биотех-
нологии состоялось заседание Общественного со-
вета при Управлении ветеринарии Кабардино-
Балкарской Республики.

На заседании присут-
ствовали руководитель
управления Аслан
Арамисов, представите-
ли сообщества ветврачей
со всех муниципальных
районов республики.

Вёл заседание пред-
седатель Общественного
совета при Управлении
ветеринарии КБР Хашауа
Моламусов.

Среди основных вопросов повестки дня – отчёт о де-
ятельности совета за 2018 год, учреждение Ассоциации
ветеринарных врачей КБР, утверждение устава новой
организации.

Открытым голосованием президентом Ассоциации
ветеринарных врачей КБР был избран советник при рек-
торате Кабардино-Балкарского ГАУ, профессор Мухамед
Шахмурзов.

Были обсуждены актуальные проблемы ветсанконт-
роля на территории Кабардино-Балкарии, в том числе
увеличение количества несанкционированных скотомо-
гильников и дефицит квалифицированных специалистов
ветеринарных служб в некоторых районах республики.

Заключительной частью заседания стало награжде-
ние лучших ветеринарных врачей и работников ветслужб
почётными грамотами Министерства сельского хозяйства
КБР и Управления ветеринарии КБР.

В Кабардино-Балкарии учреждена Ассоциация
ветеринарных врачей
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Форум "Педагоги России" (сокр.
ФПР) – это частная группа компа-
ний из Екатеринбурга, основанная
в 2010 году при поддержке Всерос-
сийского педагогического собра-
ния. Основной задачей ФПР явля-
ется воплощение государствен-
ной стратегии по внедрению ин-
новационных технологий в дош-
кольном и общем образовании.

Это крупнейшая в России органи-
зация, которая сумела объединить
образовательное сообщество всей
страны в единую систему. Проекты
ФПР получили статус официальных
мероприятий Всероссийского педаго-
гического собрания, начиная с янва-
ря 2018 года.

С 2010 года силами ФПР ежегод-
но проводится 20 выездных конфе-
ренций-выставок во всех крупных го-
родах России. В каждом регионе РФ
форум проводится не реже 1 раза в
2 года.

В Кабардино-Балкарии форум

проводился впервые. Конферен-
ция-выставка собрала специали-
стов в области образования КБР
- это руководители школ и детс-
ких садов, учителя и воспитате-
ли. На открытии форума  присут-
ствовали министр просвещения,
науки и по делам молодёжи рес-
публики Ауес Кумыков, ректор
агровуза Аслан Апажев, руково-
дитель регионального исполкома
КБРО РПП "Единая Россия"
Дмитрий Парфилов, представи-
тели профильных учреждений.

"Наши форумы посвящены со-
зданию российского и мирового
сообщества русскоговорящих педа-
гогов, которые могут являться на-
ставниками открытых образователь-
ных проектов различной типологии,
и будут способны формировать че-
ловека будущего как на ступени про-
фессионального или общего образо-
вания, так и на ступени дошкольно-
го образования", – пояснила дирек-

тор ОПР Вероника Пиджакова.
За 2 дня конференции специали-

сты провели мастер-классы по воп-
росам организации образовательно-
го процесса: 1-ый день – программа
для ДОУ, 2-ой день – программа для
ОО и СПО.

Параллельно производителями
высокотехнологичного оборудования
и сервисов для школ и детских са-
дов была организована выставка с
презентацией своих разработок.

За содействие Всероссийскому
форуму "Педагоги России: инновации
в образовании" на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики благо-
дарностями были отмечены ректор
Кабардино-Балкарского ГАУ Аслан
Апажев, проректор по учебной рабо-
те Руслан Кудаев, завкафедрой "Пе-
дагогика профобучения, русский и
иностранные языки" Мадина Устова,
старший преподаватель кафедры
"Садоводство и лесное дело" Роза
Кушхова.

Представители Кабардино-
Балкарского ГАУ приняли участие
в торжествах, прошедших
в  Москве. В состав делегации
Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения вошли
сотрудники, студенты и магист-
ранты аграрного вуза.

В торжественной части юбилея
РССМ поздравил Президент РФ

Педагоги России: инновации в образованииФорум

Российский союз сельской молодежи отпраздновал
10-летний юбилей

Владимир Путин и начальник Управ-
ления Президента РФ по обществен-
ным проектам Сергей Новиков. Состо-
ялась церемония награждения луч-
ших активистов Российского союза
сельской молодежи. Также в рамках
юбилея прошла встреча с замести-
телем Председателя Правительства
РФ Алексеем Гордеевым.

Завершилось юбилейное меропри-
ятие праздничным концер-
том с участием региональ-
ных арт-групп РССМ и ар-
тистов эстрады.

На сегодняшний день
Российский союз сельской
молодежи - самая масштаб-
ная всероссийская обще-
ственная организация, вы-
страивающая эффективное
взаимодействие власти и
сельской молодежи, и спо-
собствующая развитию по-
тенциала российского АПК.

В Москве прошёл Международ-
ный форум добровольцев, который
собрал более 15000 лидеров социаль-
но ориентированных НКО и проек-
тов, руководителей волонтёрских
центров и добровольческих объеди-
нений, участников волонтёрских
корпусов всероссийских и междуна-
родных событий из всех регионов
России и 100 стран мира.

Кабардино-Балкарский ГАУ на фору-
ме представили студент 4 курса
Ибрагим Хакулов и аспирант Амирхан
Амшоков.

В рамках форума прошли дискуссии
и мастер-классы с участием ведущих
экспертов в области гражданской актив-
ности и добровольчества, интерактив-
ные площадки для нетворкинг-сессий,
презентация лучших волонтёрских прак-
тик, выставка благотворительных
и общественных организаций.

Амирхан Амшоков и
Ибрагим Хакулов
приняли участие

в итоговом событии
Года добровольца
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14 декабря на базе агрономичес-
кого факультета Кабардино-
Балкарского ГАУ состоялся науч-
но-практический семинар "NO-TILL
– путь к сохранению  плодородия
почв. Опыт России и Аргентины".

Организаторы семинара: Мини-
стерство сельского хозяйства КБР,
Кабардино-Балкарский ГАУ, Институт

сельского хозяйства КБНЦ РАН, Стан-
ция агрохимической службы "Кабар-
дино-Балкарская", ООО Агропромыш-
ленная фирма "Престиж-К", ООО "Со-
временные агротехнологии" и ООО
"Агрогалактика Дон".

В мероприятии приняли участие
сельскохозяйственные товаропроиз-
водители, научно-педагогические ра-
ботники Московской, Белгородской,
Ростовской областей, Краснодарско-
го и Ставропольского краев, респуб-
лик Северного Кавказа и Крыма.

В рамках работы семинара состоя-
лась видеоконференция с Аргентиной.

No-Till" технология - это современ-
ная модель обработки почвы, при ко-
торой грунт не обрабатывается тра-
диционным, механическим и привыч-
ным способом при помощи вспашки,
а укрывается мульчей (измельченны-
ми остатками растительных культур).

Участники семинара говорили о
том, что "нулевой" способ земледе-
лия не следует воспринимать упро-
щенно, лишь как отказ от пахоты, по-
скольку данный метод - это в первую
очередь сложная технологическая
модель, которая требует и особых зна-
ний, и наличия высококвалифициро-
ванных специалистов, и специальной
техники, поэтому положительный эф-
фект от ее применения можно полу-
чить, лишь используя комплексный и
системный подход.

Тем не менее, на практике доказа-
но, что применение "No-Till" техноло-
гии позволяет существенно снизить
затраты на сельскохозяйственные
работы, поскольку при этом методе
обработки полей снижаются трудо-
затраты и экономится значительная
часть дорогостоящих ресурсов.

27 ноября преподаватели
кафедры "Экономика" Танзиля
Созаева и Зухра Хочуева со сту-
дентами 3 и 4 курсов факульте-
та "Экономика и управление" при-
няли участие в Межрегиональном
форуме "Повышение  эффектив-
ности развития бизнеса в СКФО",
проводимом региональным фон-
дом  "Центр поддержки предпри-
нимательства Кабардино-
Балкарской Республики" совмес-
тно с  Министерством экономи-
ческого развития  КБР.

Партнеры   форума – Министер-
ство сельского хозяйства КБР, Мини-
стерство промышленности и торгов-
ли КБР, Общероссийская обществен-
ная организация "Деловая Россия",
Торгово-промышленная палата КБР.

В форуме приняли участие сту-
денты 3 курса направления подго-
товки "Экономика" – Мишхожев К.,
Алиев Н.,  Жапуева А., Казиева М.,
Тохаева Д., Карданова Д. и студен-
ты 4 курса направления подготовки
"Профессиональное обучение (эконо-
мика)" – Казмахова А., Оришева Н.,
Габоева А.

Основная цель мероприятия зак-
лючалась в рассмотрении актуаль-
ных проблем малого и среднего биз-
неса в Северо-Кавказском федераль-
ном округе. Особое внимание было
уделено вопросам привлечения ин-
вестиций и отслеживанию бизнес-
трендов в предпринимательской среде.

Спикерами форума были предста-
вители из Москвы и Санкт-Петербур-
га, а также активные предпринима-
тели субъектов СКФО. Были прове-
дены встречи и мастер-классы, а так-
же подведены итоги конкурса "Луч-
ший предприниматель 2018 года".

Научно-практический семинар "NO-TILL – путь к сохранению  плодородия почв.
Опыт России и Аргентины"

Бизнес-форум Специальности «Ветеринария» – 55 лет!
Конференция

На факультете "Ветеринарная
медицина и биотехнология"
состоялась всероссийская научно-
практическая конференция,  посвя-
щённая   55-летию начала  подго-
товки по специальности "Ветери-
нария".

Открыл пленарное заседание про-
ректор по научно-исследовательской
работе Анзор Езаов. Он поздравил  участ-
ников мероприятия от лица руководства
Кабардино- Балкарского ГАУ, отметив, что
факультет является   базовым для вуза.

"За 55 лет на факультете накоплен
богатый опыт подготовки высококвали-
фицированных кадров, отвечающих са-
мым высоким требованиям современ-
ного времени", – подчеркнул в своём
выступлении декан Тимур Тарчоков.

С приветственными словами к деле-
гатам конференции обратились: совет-
ник при ректорате, завкафедрой зоотех-
нии и ветеринарно-санитарной экспер-
тизы Кабардино-Балкарского ГАУ Муха-
мед Шахмурзов, закафедрой ветери-
нарной медицины агровуза Мухамед
Кожоков,  руководитель Управления
ветеринарии КБР Аслан Арамисов,

преподаватели  Магомет Соттаев,
Муаед Карашаев, Хашауа Моламусов,
Фатимат Хасаева, редактор газеты "Ка-
бардино-Балкарская правда" Борис
Бербеков. Продолжилась торжествен-
ная часть вручением Почётных грамот
и памятного подарка от Управления ве-
теринарии КБР.  За многолетнюю пло-
дотворную работу по развитию и усо-
вершенствованию учебного процесса,
значительный вклад в дело подготовки
высококвалифицированных ветеринар-
ных специалистов и плодотворное со-
трудничество с государственной вете-
ринарной службой Почётными грамота-
ми были отмечены: Руслан Кадыкоев,
Магомет Соттаев,  Муаед Карашаев и
Батыр Шипшев.

После завершения пленарного засе-
дания состоялась работа по секциям:
"Теория и практика ветеринарной меди-
цины (диагностика, лечение и профилак-
тика болезней животных и птиц)", "Акту-
альные вопросы современной ветери-
нарно-санитарной экспертизы", "Совре-
менные технологии производства про-
дуктов животноводства".
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Впервые за 10 лет существования Молодежной
палаты при Парламенте КБР Кабардино-Балкарский
ГАУ будут представлять три студентки.

По словам председателя Студенческого совета
Ахмеда Коготыжева, этого удалось добиться, в первую
очередь, благодаря тесному  сотрудничеству вуза с глав-
ным молодежным  совещательным органом республики.

Новый, VI созыв начал свою деятельность 6 декабря
2018 года. В соответствии с положением и регламентом
был избран новый председатель Молодежной палаты,
им стал Кязим Созаев.

Первое заседание провела председатель Комитета
Парламента по образованию, науке и молодежной поли-
тике Светлана Азикова. Она поблагодарила предыду-
щий состав в лице экс-председателя Ахмеда Коготыже-
ва, отметив, что была проделана большая работа в об-
ласти сохранения и преумножения национальных тра-
диций, родных языков, правовых и экологических аспек-
тов и  пожелала успехов новому созыву молодых пар-
ламентариев.

В свою очередь, Ахмед пообещал продолжить взаи-
модействие с новым составом, добавив, что надеется
на то, что с увеличением численности представителей
аграрного университета увеличится и число совмест-
ных молодёжных проектов Кабардино-Балкарского ГАУ
и главного молодежного  совещательного органа рес-
публики.

В состав Молодёжной палаты от Кабардино-Балкар-
ского ГАУ вошли: студентка 4 курса направления подго-
товки "Профессиональное обучение" Назира Оришева -
ответственная за документооборот и освещение мероп-
риятий Студенческого совета вуза; студентка 4 курса
направления подготовки "Государственное муниципаль-
ное управление" Аида Маммеева – заместитель пред-
седателя Студенческого совета КБГАУ, председатель
Студсовета факультета "Экономика и управление"; сту-
дентка 3 курса направления подготовки "Строительство"
Лиана Хуранова.

На минувшей неделе студенты Кабардино-
Балкарского ГАУ совместно с доцентами кафедры
"Экономика" Фатимат Зумакуловой и Асланом
Тогузлоевым стали участниками просветительс-
кого проекта, проводимого отделением Националь-
ного банка Кабардино-Балкарской Республики в рам-
ках митапа
"Образова-
тельное пу-
тешествие
в мир фи-
нансов и на-
логов".

Н ач а л ь -
ник отделе-
ния Аслан
Медалиев оз-
накомил гос-
тей с денеж-
ной полити-
кой Банка
России. Были
рассмотрены особенности реализации денежно-кредит-
ной политики в рамках режима таргетирования инфля-
ции, основные черты таргетирования, а так же влияние
инфляционных ожиданий и информационной политики
Центрального банка.

Ведущий эксперт по исследованию денежных знаков
отдела наличного денежного обращения и кассовых опе-
рации Анжелика Гажанова провела мастер-класс по при-
знакам платежеспособности российских банкнот и дос-
таточно подробно рассказала и показала основные спо-
собы защиты банкнот номиналом в 5000 рублей.

 В современном мире каждый человек  должен знать
основные признаки подлинности банкнот, которые попа-
дают к нему в руки, чтобы за короткое время суметь иден-
тифицировать их.

По словам представителей отделения, Банк России
регулярно модифицирует рублевые банкноты, усиливая
их защитные свойства, что позволяет российским банк-
нотам считаться одними из самых защищённых в мире.

Увеличено представительство вуза
в Молодежной палате

Что такое "кипп-эффект"?

Представители молодежных
организаций Северного Кавказа
обсудили  вопросы укрепления
межнационального и межрелиги-

Студенты Кабардино-Балкарского ГАУ приняли участие в форуме
"Кабардино-Балкария – территория согласия"

Пантелеймон, ректор Северо-Кавказ-
ского исламского университета име-
ни имама Абу Ханифы Шарафутдин
Чочаев, начальник управления вос-
питательной работы и молодёжной
политики Московского государствен-
ного педагогического  университета
Арсен Кайгермазов, автор множества
методических пособий по чрезвычай-
ным ситуациям Михаил Софроненко.

После торжественного открытия
делегаты разошлись по группам, в
которых продолжили работу по узкой
тематике. В рамках работы форума,
который проходил на площадке гос-
тиницы "Нарт" 8 и 9 декабря, было
проведено множество тренингов и
интересных деловых игр.

озного согласия, доброжелатель-
ного восприятия этнического
культурного многообразия
России на Межрелигиозном фору-
ме "Кабардино-Балкария – терри-
тория согласия".

На открытии мероприятия высту-
пил министр по взаимодействию с
институтами гражданского общества
и делам национальностей КБР Анзор
Курашинов, который представил го-
стей, преподавателей и пожелал уча-
стникам плодотворной работы.

В числе наставников форума: за-
меститель председателя ДУМ КБР по
связям с религиозными организаци-
ями Аслан Гедгафов, священник бла-
гочинный Нальчикского округа Пяти-
горской и Черкесской епархии отец
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На Международном конкур-
се по экологии "EcoWorld-
2018" коллективу авто-

ров монографии "Инновационные
технологии в молочном и мясном
скотоводстве" (Шахмурзов М.М.,
Кожоков М.К., Тарчоков Т.Т., Гето-
ков О.О.) под руководством про-
фессора Црая Кагермазова  присуж-
дены диплом лауреата III степени
в номинации "Экологически безо-
пасные товары и продукты пита-
ния" и медаль Российской акаде-
мии естественных наук "Жить в
гармонии с природой".

Международный экологический
конкурс "EcoWorld" учрежден Россий-
ской академией естественных наук в
2003 году. Цель премии – обеспечить
общественную поддержку экологичес-
кой деятельности, объединить усилия
органов власти, бизнеса и обществен-
ности для решения экологических
проблем. В 2018 году конкурс привлек
160 участников из 27 государств и 39
регионов России, представивших свои
идеи, работы и проекты, вносящие
вклад в повышение экологической
безопасности и привлечение внима-
ния общества к экологическим пробле-
мам 21-го века в 6 номинациях.

В церемонии вручения, которая
состоялась в Москве 28 ноября в Цен-
тральном Доме Ученых Академии
наук РФ, принимали участие: замес-
титель Председателя Госдумы Рос-
сии, член фракции "Единая Россия"
Ольга Тимофеева, председатель Ко-
митета Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и
природопользованию Алексей Майо-
ров, член Комитета Татьяна Гигель,
президент РАЕН, академик Олег Куз-
нецов, председатель организационно-
го комитета конкурса, главный ученый
секретарь РАЕН Лидия Иваницкая,
руководитель Департамента природо-
пользования и охраны окружающей
среды Москвы Антон Кульбачевский,
лётчик-космонавт, дважды Герой Со-
ветского Союза Владимир Аксенов и

телеведущий, профессор МГУ Нико-
лай Дроздов.

Олег Кузнецов обратился к гостям
и участникам церемонии: "Российская
академия естественных наук в тече-
ние вот уже почти двух десятилетий
проблемами экологии в контексте ус-
тойчивого развития системы природа-
общество-человек занимается весь-
ма активно. Достаточно сказать, что
академия была участником подготов-
ки Национальной экологической док-
трины. За эту деятельность авторы
проекта получили благодарность от
В.В. Путина. И вот, наконец, РАЕН
организует Международный конкурс
"EcoWorld" с участием наших коллег
и партнеров со всего мира. Мне бы
хотелось пожелать всем попечителям
дальнейших успехов в направлении
сохранения окружающего нас мира. На
сегодняшний день это важнейшая
стратегическая проблема не только
для государства, но и для всего че-
ловеческого общества в целом".

В конкурсе принимали участие
проекты, затрагивающие самые раз-
личные области промышленности,
сельского хозяйства, медицины и
фармацевтики. Победителей выбира-
ли, исходя из актуальности проектов,
возможности их внедрения в произ-
водство.

Работа ученых Кабардино-Балкар-
ского ГАУ составлена в рамках реа-

лизации приоритетной Федеральной
целевой программы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года"
и Постановления Правительства РФ
от 15 июля 2013 года. В ней просто и
доходчиво представлены современ-
ные инновационные технологии, обес-
печивающие ускорение интенсифика-
ции производства молока и говядины
в хозяйствах всех форм собственнос-
ти. Реализация инновационных техно-
логий позволит в ближайшее время
значительно повысить продуктив-
ность коров до 6-7 тыс. кг в год и уве-
личить объемы производства молока
до 550-560 тыс. т, мяса – до 120-125
тыс. т.

Основной целью монографии яв-
ляется оказание сельхозтоваропроиз-
водителям методической и практичес-
кой помощи с научным сопровожде-
нием в освоении и внедрении совре-
менных инновационных технологий,
позволяющих повысить и продуктив-
ность животных, и эффективность
отрасли с наименьшими затратами.

Профессор Црай Кагермазов по-
благодарил руководство Российской
академии естественных наук от име-
ни Кабардино-Балкарского ГАУ и
Кабардино-Балкарского регионально-
го отделения РАЕН за организацию и
проведение конкурса, а также за ак-
тивную деятельность по разработке
и реализации природоохранных и эко-
логических программ и проектов на
территории российских регионов.

Црай Бесланович рассказал о де-
ятельности КБГАУ по сохранению при-
родного наследия Кабардино-Балка-
рии, отметил важность проведения
данного мероприятия для развития
межрегионального и международного
сотрудничества в природоохранной и
экологической деятельности.

Заведующий кафедрой
"Ветеринарная медицина" КБГАУ,

Заслуженный деятель науки
и образования РАЕ, профессор

Мухамед Кожоков.

На факультете "Экономика и управление"  в про-
фориентационной работе активно участвуют сту-
денты. Ребята с удовольствием посещают шко-
лы, которые окончили, делятся впечатлениями от
обучения в Кабардино-Балкарском ГАУ, рассказыва-
ют о преимуществах поступления в аграрный уни-
верситет.

На минувшей неделе группа студентов 2 курса на-
правления подготовки "Управление качеством" во главе

с Тембулатом Гюльден побывала в МКОУ "Лицей № 1"
города Нарткалы.

Директор школы Елена Иванова радушно приняла
своих воспитанников  и организовала встречу со стар-
шеклассниками.

Многих учеников заинтересовали условия получения
среднего специального образования и продолжения
учебы по системе бакалавриата и магистратуры.

В конце встречи гости вручили ученикам сувениры с
логотипом Кабардино-Балкарского ГАУ.

Хабас Бекулов

Награды ученых Кабардино-Балкарского ГАУ

Студенты рассказали нарткалинским школьникам, почему стоит поступать
в Кабардино-Балкарский ГАУПрофориентация
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В рамках юбилейных мероприятий, посвящённых
25-летию принятия Конституции РФ, в Институ-
те дополнительного профессионального образова-
ния аграрного университета состоялся "круглый
стол", участниками которого стали студенты и
преподаватели Кабардино-Балкарского ГАУ, КБГУ
им. Х.М. Бербекова, СКГИИ и СКИУ им. имама
Абу Ханифы.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства
по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей КБР и Министерства

просвещения, науки и делам молодёжи КБР.
Цели круглого стола – воспитание у молодого поко-

ления уважения к Конституции РФ, гордости за страну;
формирование позитивной и благоприятной гражданской
самоидентичности и самосознания.

Со стороны аграрного университета организаторами
мероприятия выступили преподаватели кафедры "Това-
роведение, туризм и право" торгово-технологического
факультета Марьяна Абазова, Лейла Биттиева и Юлия
Бозиева.

В президиум были приглашены: заместитель пред-
седателя Конституционного суда КБР
Юрий Кетов, заместитель министра
по взаимодействию с институтами
гражданского общества и делам на-
циональностей КБР Джамбулат Гер-
гоков, председатель Парламента КБР
IV созыва Ануар Чеченов, руководи-
тель регионального исполкома КБРО
РПП "Единая Россия" Дмитрий Пар-
филов, советник при ректорате КБГАУ
Мухамед Шахмурзов.  Вёл встречу
проректор СКГИИ Фуад Эфендиев.

В рамках "круглого стола" были
заслушаны выступления студентов,
обсуждены основные идеи, положе-
ния и противоречия современной
Конституции РФ.

12 декабря в стенах Союза "Объединение орга-
низаций профсоюзов" Кабардино-Балкарской
Республики прошел Межрегиональный съезд
молодых политиков СКФО.

Участниками съезда стали более 120 молодых лиде-
ров молодежных совещательных структур. Студенчес-
кий совет Кабардино-Балкарского ГАУ во главе с пред-
седателем Ахмедом Коготыжевым не остался в стороне
и принял активное участие в мероприятии, которое на-
чалось с награждения.

За активное участие в реализации государственной
молодёжной политики в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике Ахмед Коготыжев был отмечен благодарностью
Министерства просвещения, науки и по делам молоде-
жи КБР.

Делегатов съезда поприветствовали: председатель
Союза "Объединение организаций профсоюзов КБР"
Фатимат Амшокова, директор ММЦ Минпросвещения,
науки и по делам молодежи КБР Саида Жанимова, депу-
тат Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик, председатель  Молодежного совета Союза
"Объединение организаций профсоюзов" КБР Азамат
Люев, руководитель проекта – Альбина Мокаева.

Основной целью съезда являлось  повышение инте-
реса молодых граждан к избирательной системе и изби-
рательному процессу в Российской Федерации, а также
повышение уровня гражданской ответственности, осоз-
нанного и ответственного социального поведения.

Милена Гучаева

13 декабря на агрономическом факультете со-
стоялась олимпиада по генетике, в которой приня-
ли участие з команды различных направлений под-
готовки: "Агрономия" – "Стражи генетики",
"ТППСХП" - "Люди  Х", "Садоводство" – "Львиный
зев".

Конкурс стал на факультете традиционным, его целью
является формирование  стремления к знаниям и раскры-
тие творческих способностей студентов.

Работу команд оценивало жюри, в со-
став которого вошли: проректор по науч-
но-исследовательской работе           Анзор
Езаов, и.о. декана агрономического факуль-
тета  Музафар Теммоев, профессор кафед-
ры "Зоотехния и ветеринарно-санитарная
экспертиза" Заурбек Айсанов, завкафед-
рой "Садоводство и лесное дело" Хусен
Назранов, и.о. завкафедрой "ТППСХП" Ти-
мур Жеруков, доцент кафедры "Агрономия"

Маргарита Сидакова. Организатор конкурса – доцент кафедры
"Агрономия" Надежда Перфильева.

Олимпиада состояла из 5 конкурсов: "Приветствие",
"Ода о генетике", "Интересные факты", "Вопросы сопер-
никам", "Знаток генетики".

Победителем стала команда "Львиный зев", второе
место завоевала команда "Люди Х", третье – команда
"Стражи генетики".

Залим-Гери Шибзухов

Наш основной закон

Межрегиональный съезд молодых политиков СКФО

Итоги олимпиады по генетике
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19 декабря на Отделении сред-
него специального образования
Кабардино-Балкарского ГАУ состо-
ялась I научно-практическая кон-
ференция "Социально-экономичес-
кие аспекты развития региона".

Открыл конференцию завкафедрой
"Экономика" факультета экономики и
управления Сафарби Пшихачев. Он
рассказал о деятельности кафедры и
призвал студентов активно занимать-
ся наукой.

Со словами благодарности к соор-
ганизаторам конференции в лице зав-
кафедрой и преподавателей Тахира
Тогузаева, Раметы Шокумовой, Агне-

14 декабря в Парламенте  Кабардино-Балкарской
Республики в рамках информационно-просвети-
тельского проекта "Государственный час" состо-
ялась встреча с молодежью республики, посвящен-
ная 5-летию Конституции Российской Федерации и
25-летию Парламента Кабардино-Балкарской
Республики.

С молодыми людьми беседовали заместитель Пред-
седателя Верховного Совета республики I и II созывов,
заместитель Председателя Парламента КБР III созыва
Людмила Федченко, депутат Верховного Совета респуб-
лики, Парламента КБР II созыва, Председатель Парла-
мента КБР IV созыва Ануар Чеченов и председатель Ко-
митета Парламента КБР по образованию, науке и моло-
дёжной политике Светлана Азикова.

В мероприятии приняли участие члены Студенческо-
го совета торгово-технологического факультета Кабар-
дино-Балкарского ГАУ во главе с деканом Тимуром

На отделении СПО прошла
I научно-практическая конференция

8 и 9 декабря в городе Пяти-
горске на базе отеля "Бештау"
состоялся итоговый форум про-
граммы "Новые горизонты".
Кабардино-Балкарский ГАУ
на нём представили директор ти-
пографии Владислав Казаков и
аспирант агрономического
факультета Эльдар Шонтуков.

В первый день форума прошла
презентация  проектов. Эльдар рас-
сказал о работе дискуссионного клу-
ба "Крим" и провел мастер-класс. Во
второй день выступали специалис-
ты в области социального предпри-
нимательства, были проведены ма-
стер-классы по волонтёрству, ди-
зайну и критическому мышлению.

Эльдар, получивший сертификат
участника программы "Новые гори-
зонты. Старт", был избран локаль-
ным координатором программы в
2019 году в Кабардино-Балкарской
Республике.

Благодарностями за активное
участие в организации и проведе-
нии итогового форума были отме-
чены ректор Кабардино-Балкарского
ГАУ Аслан Апажев и директор
типографии Владислав Казаков.

Итоговый форум программы
"Новые горизонты"

2018 года

Государственный час Тлуповым и председателем Студенческого совета вуза
Ахмедом Коготыжевым, а также студенты КБГУ им.
Х.М. Бербекова, учащиеся СОШ №3 г. Баксана и СОШ
№5 г. Нальчика, члены Молодежной палаты при Парла-
менте КБР и представители молодежных совещатель-
ных структур при муниципальных районах и городских
округах.

Ребят интересовало множество вопросов, начиная от
депутатской неприкосновенности, заканчивая тем, как
попасть в ряды молодых парламентариев и стать депу-
татом Парламента КБР.

На вопрос о депутатской неприкосновенности Ануар
Чеченов ответил: "В большей части, это просто "громкие
слова", так как единственное различие в законодатель-
ной сфере между депутатами и гражданами РФ - это то,
что перед тем, как завести уголовное дело на депутата
Парламента КБР, необходимо разрешение прокурора рес-
публики. Во всех остальных вопросах никаких отличий
нет".

"Государственный час" завершился экскурсией.

сы Шахмурзовой, Фатимы Караевой,
Залины Ивановой обратилась руково-
дитель Отделения СПО Инга Гучап-
шева.

С докладами выступили студенты
отделения: Жаннета Кучмезова, Ма-
рьяна Бахунова, Камилла Унажокова,
Дина Лиева, Алина Шрукова, Беслан
Хаджиев, Арианна Озрокова, Тамир-
лан Алоев, а также студентка 2 курса
факультета "Экономика и управление"
Радима Асланукова.

Были рассмотрены актуальные
проблемы, связанные с развитием ре-
гиона, в том числе: экономическая
сущность и предпосылки использо-

вания аутсортинга на предпри-
ятиях республики; конкурент-
ность стратегии как фактор
развития бизнеса; позициони-
рование сельского хозяйства
как фактор его привлекатель-
ности; инвестиции и поддерж-
ка агропромышленного комп-
лекса КБР; цифровизация эко-
номики; влияние производи-
тельности труда на экономи-
ческий рост.

Лучшие докладчики были
отмечены грамотами и благо-
дарностями.
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Пиротехника родилась в Азии
– у китайцев и индусов. Ин
дусы – первые изобретате-

ли бенгальского огня – устраивали
фейерверки ещё в далёкие времена,
в дни религиозных праздников, у них
имеются первые указания относи-
тельно применения горючих и взрыв-
чатых смесей. В России пиротехника
применяется вот уже более трех сто-
летий в виде казённых фейерверков
и иллюминаций, устраивавшихся по
случаю торжеств.

Сегодня в России распростране-
на китайская пиротехника, которая
часто не соответствует установлен-
ным стандартам качества и оставля-
ет желать лучшего. К тому же, ис-
пользуя пиротехнические изделия,
мы не утруждаем себя тем, чтобы
вникнуть в требования безопасной и
правильной эксплуатации.

Ежегодно в Кабардино-Балкарской
Республике в период новогодних
праздников много людей получают
травмы и ожоги по причине неосто-
рожного, неправильного обращения
с пиротехническими изделиями, а
также использования некачествен-
ных пиротехнических изделий.

В настоящее время отделом над-
зорной деятельности по г. Нальчику

проводятся профилактические ме-
роприятия, направленные на повы-
шение уровня безопасности населе-
ния при использовании пиротехни-
ческой продукции, а также в декабре
месяце планируется проведение со-
вместных с органами внутренних дел
рейдов с целью выявления и изъя-
тия из продаж пиротехнических изде-
лий, не соответствующих требовани-
ям пожарной безопасности.

Пиротехника – это забава доста-
точно серьёзная. При этом дома мож-
но пользоваться только бенгальски-
ми свечами и хлопушками. Всем ос-
тальным - только на улице. Любой
фейерверк - это мини-взрыв, и глупо
устраивать его в своём собственном
жилище.

При этом напоминаем:
- покупать пиротехнические изде-

лия следует в специализированных
магазинах или специализированных
отделах (секциях);

- пиротехнические изделия раз-
влекательного характера подлежат
обязательной сертификации, то есть
должны реализовываться при нали-
чии сертификата соответствия;

- пиротехнические игрушки вклю-
чены в перечень товаров, которые по
истечении срока годности считают-

Пиротехнические изделия. Требования пожарной безопасности
ся непригодными для использования
по назначению;

- продавец обязан своевременно
в наглядной форме довести до поку-
пателя необходимую и достоверную
информацию о товарах и их изгото-
вителях, обеспечивающую возмож-
ность правильного выбора товара.

Опасно и запрещается:
- подходить к пиротехнике до ис-

течения двух минут после окончания
работы (отказа);

- направлять работающую раке-
ту или "свечу" на людей, легковосп-
ламеняющиеся предметы;

- доверять детям пользоваться
пиротехникой;

- бросать пиротехнические изде-
лия в костёр;

- носить взрывоопасные веще-
ства в кармане или ещё ближе к телу;

- ронять или бросать фейерверки;
- разбирать фейерверки, исправ-

лять повреждения;
- хранить фейерверки без упаковки.
Уважаемые жители и гости на-

шего города! Помните, что ваша
небрежность и неосторожность
может стоить вам и вашим близ-
ким не только морального и ма-
териального ущерба, но и угрозы
жизни и здоровью!

Новый год – это великолеп-
ный праздник, который
должен приносить людям

только яркие и положительные эмо-
ции. К сожалению, так происходит
далеко не всегда. Случаются в Но-
вый год и пожары, и другие крупные
неприятности. В этой статье мы по-
говорим о том, как избежать гнева
огненной стихии для того, чтобы сде-
лать праздник действительно праз-
дником.

Следует учитывать, что причины
пожара в Новый год могут быть са-
мыми разными. Опасность представ-
ляют, как салюты, так и многочис-
ленные гирлянды, развешанные на
елки и являющиеся потенциальны-
ми источниками возгорания. Судя по
печальной статистике, угроза пожа-
ров в новогодние праздники возрас-
тает многократно, а все из-за того,
что люди используют хлопушки, пе-
тарды, бенгальские свечи и различ-
ные электрогирлянды.

Опасность последних связана с
тем, что, в случае замыкания элект-
рических проводов, моментально
вспыхивают все елочные украшения,
с которых огонь перекидывается на
мебель и прочие предметы интерьера.

Помните о том, что пожар всегда
легче предотвратить, нежели поту-

шить, поэтому настоятельно не ре-
комендуем вам использовать при
оформлении елочек вату, бумагу и
прочие легковоспламеняющиеся ма-
териалы или, в крайнем случае, об-
работайте их антипиренами.

При использовании бенгальских
огней, петард и хлопушек в замкну-
тых помещениях, а не на открытом
воздухе, учтите, что искры от подоб-
ной пиротехники могут разлетаться
довольно далеко и при этом они без
особых усилий поджигают все, на что
попадают. Поэтому следует заранее
подготовить помещение к возмож-
ным неприятностям. В первую оче-
редь это касается зеленой красави-
цы, то есть елки. Ее необходимо ста-
вить на прочное основание подаль-
ше от легковоспламеняющихся пред-
метов. Желательно убрать все ков-
ры, ковровые дорожки и другие, не-
нужные пока вещи. Ну и по максиму-
му следует поставить неподалеку от
елки какое-либо противопожарное
оборудование. Самый простой и до-
ступный вариант - ящик с песком. Ну
а идеальное решение - самосраба-
тывающий огнетушитель, который
убережет вас от всех возможных про-
блем.

По статистическим данным еже-
годно только в г. Нальчике во время

новогодних праздников происходят
более 10 пожаров, при этом более
половины которых по вине неопыт-
ных пиротехников. При этом люди
страдают не только от огня, но и от
травм, которые неизбежно возника-
ют при неправильном использовании
фейерверков и салютов.

Ни в коем случае петарды, бен-
гальские огни и прочие потенциаль-
но опасные предметы не стоит до-
верять маленьким детям, поскольку
причины пожара зачастую кроются
именно в наплевательском отноше-
нии взрослых. Дать детям ворох кра-
сивых салютов и спокойно пойти
праздновать дальше – эта ситуация
является типичной для нашей страны.

При этом взрослые не осознают,
что их действия могут привести не
только к травмам, но и гибели ребен-
ка, а также травмированию всех, кто
находится рядом.

Поэтому просим вас – соблюдай-
те элементарные требования безо-
пасности и сделайте все, чтобы пре-
красный праздник не превратился в
трагедию.

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

по г. Нальчику
УНДПР ГУ МЧС России по КБР

Пожарную безопасность новогодним праздникам
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В Кабардино-Балкарском ГАУ прошёл III Молодеж-
ный форум "Семь причин на 07". В этом году он был
посвящён волонтёрам и добровольцам, а лозунгом
и темой обсуждений стало высказывание  "Добро-
та спасет мир".

Площадками мероприятия стали два факультета вуза
- "Экономика и управление" и торгово-технологический.

В рамках форума на торгово-технологическом факуль-
тете был торжественно открыт уголок и фотогалерея.  До-
цент Елена Яицкая рассказала о работе, проделанной эко-
волонтёрами Кабардино-Балкарского ГАУ в рамках Моло-
дёжного экологического движения "Туристы за чистое эко-
логическое пространство", которое было реализовано при
грантовой поддержке Федерального агентства по делам
молодёжи (Росмолодёжь). Гости осмотрели фотогалерею,
прошли с экскурсией по корпусу, вместе со студентами
отведали блюда, приготовленные в комбинате питания.

У ч ас т -
ников пле-
нарного за-
с ед ания ,
прошедше-
го на фа-
к у л ьт ет е
"Экономика
и управле-
ние", при-
ветствова-

С 9 по 12 декабря в Казани прошёл I Международ-
ный фестиваль для учащихся и студентов по
литературам народов России и тюркоязычных
стран СНГ.

Более 130 участников, представляющих четыре стра-
ны СНГ и 11 национальных республик Российской Феде-
рации, стали участниками заключительного тура фести-
валя, стартовавшего на базе Казанского федерального
университета. В составе делегации от Кабардино-Балкар-
ской Республики фестиваль посетила студентка 2 курса
факультета "Экономика и управление"  Кабардино-
Балкарского ГАУ Радима Асланукова. В подготовке к уча-
стию Радиме помогала завкафедрой педагогики профобу-
чения, русского и иностранных языков Мадина Устова.

Международный фестиваль проводился впервые и
проходил в два тура: региональный и заключительный.
Победители регионального тура были приглашены к уча-
стию в заключительном очном туре. Финалистам пред-
стояло пройти конкурсные испытания: письменные (пе-
ревод стихов и прозаического текста) и устные (конкурс

чтецов и буктрейлеров).
Как рассказала Радима, в програм-

ме фестиваля были запланированы эк-
скурсии по Казанскому университету,
лучшим музеям города, посещение па-
мятных мест Казани, работа "круглых
столов" по проблемам национальной
литературы, творческие встречи с пи-
сателями, поэтами. Все победители ре-
гиональных туров, в том числе и пред-
ставители КБР были отмечены дипло-
мами участников и памятными подар-
ками.

Фестиваль сдружил ребят и пока-
зал, как много среди них тех, кто по-
настоящему любит родной язык и ув-
лекается национальной литературой.

28 ноября на кафедре "Педагогика профессио-
нального обучения и иностранные языки" прошла
научно-практическая конференция на тему: "Инос-
транные языки в поликультурном пространстве
Северного Кавказа. Билингвизм и его влияние на изу-
чение иностранных языков".

Организаторами конференции выступили доценты
Равида Каирова, Хауа Курданова и Мадина Урусова.
Среди главных задач проведённого мероприятия –  фор-
мирование четких представлений о единстве и различи-
ях в изучаемых культурах и языках, а также повышение
уровня знаний студентов в билингвистическом аспекте
с привлечением их к научно-исследовательской деятель-
ности.

Слово для приветствия было предоставлено завка-
федрой   Мадине Устовой, которая открыла конферен-
цию и пожелала её участникам плодотворной работы.

Содержательные доклады подготовили студенты
факультетов "Экономика и управление" и "Ветеринарная
медицина и биотехнология": 1 курса – Лейла Бозиева,
Диана Нырова, Ларина Шерибова; 2 курса – Милена
Гучаева, Рита Балаева, Айгюнь Мирзаханова, Зарина
Маршенкулова; 3 курса – Дана Нагоева, Екатерина
Бекринёва; аспирант Ольга Цагоева и студент-первокур-
сник из Сирии Амар Анай, выступивший на английском
языке.

По мнению организаторов, доклады конференции не
претендуют на исчерпывающую полноту решения рас-
сматриваемых проблем, но могут принести пользу для
повышения эффективности изучения иностранных язы-
ков в вузе.

Студенты,  принявшие участие в научно-практичес-
кой конференции, были отмечены сертификатами.

ли члены президиума: декан факультета "Экономика и уп-
равление" Николай Коков, декан торгово-технологическо-
го факультета Тимур Тлупов, проректор СКГИИ Фуад
Эфендиев, начальник отдела развития туризма и сана-
торно-курортной работы Министерства курортов и туриз-
ма КБР Ислам Шаваев, директор ООО "Санаторий "Маяк"
Галина Мамаева,  заместитель директора Центра мони-
торинга и статистики образования, представитель ОО "Де-
ловая Россия" Елена Москаленко, специалист ММЦ при
Министерстве просвещения, науки и по делам молодёжи
КБР Альбина Мокаева, модератор – доцент Фатимат
Зумакулова.

Доклады и презентации представили студенты, маги-
странты и аспиранты. Докладчики ответили на вопросы
из зала, состоялась содержательная дискуссия.

В рамках форума прошли выставки и мастер-классы,
конкурсы и "круглые столы".

П о с л е
подведения
итогов по-
бедители
конкурсов
были на-
граждены
грамотами,
а все учас-
тники полу-
чили серти-
фикаты.

Молодежный форум, подводящий итог Году волонтёров

Радима Асланукова привезла из Казани
сертификат и море впечатлений

Фестиваль Билингвизм и его влияние
на изучение иностранных языков
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В преддверии Дня энергетика на факультете ме-
ханизации и энергообеспечения предприятий состо-
ялось торжественное собрание.

Участниками встречи стали преподаватели, студенты, а
также выпускники факультета, нашедшие себя в профессии
и работающие в настоящее время в профильных учрежде-
ниях республики.

К собравшимся со словами приветствия обратились де-
кан факультета Юрий Шекихачев, председатель           Совета
ветеранов Кабардино-Балкарского ГАУ  Анатолий Тешев, зав-
кафедрой энергообеспечения предприятий Амур Фиапшев,
а также гости встречи: заместитель министра энергетики, та-
рифов и жилищного надзора КБР Алим Макуашев, консуль-
тант отдела развития энергетики министерства Анастасия
Вольвач, инженер группы электротехнического оборудова-
ния производственно-технической службы ПАО "РусГидро"

Беслан Виндижев,  госинспекторы отдела энергонадзора Ро-
стехнадзора по КБР Беслан Бугов и Алим Евсеев.

День энергетика – профессиональный праздник всех ра-
ботников промышленности, охватывающей выработку, пере-
дачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энер-
гии. Это праздник и тех, кто готовит кадры для энергетики, а
также тех, кто обучается этой профессии - наших студентов.

Грамотами были отмечены лучшие представители студен-
чества: Каземир Мишхожев, Хазрет Емкужев, Мухамед Тар-
чоков, Астемир Шибзухов, Темиркан Дышоков, Карина Ма-
ремукова и Инал Макуашев.

Почётная грамота министерства энергетики, тарифов и
жилищного надзора КБР была вручена  Амуру Фиапшеву. Бла-
годарности профильного министерства получили преподава-
тели кафедры: Джамал Гергокаев, Олеся Кильчукова и Ма-
рат Хамоков.

Энергетики отметили свой профессиональный праздник

19 декабря студенты и магистранты направле-
ния подготовки "Теплоэнергетика и теплотехни-
ка", а так же преподаватели кафедры "Энергообес-
печение предприятий" приняли участие в ставшей
традиционной Всероссийской научно-практической
видеоконференции обучающихся "Энергообеспече-
ние и энергосбережение", приуроченной к Дню энер-
гетика.

В работе видеомоста приняли участие представите-
ли Орловского ГАУ, Дальневосточного ГАУ, Гродненско-
го ГАУ (Республика Беларусь). В этом году география
конференции расширилась: к участникам присоедини-
лись Тамбовский ГТУ, Липецкий ГТУ и Федеральный на-
учный агроинженерный центр ВИМ.

От Кабардино-Балкарского ГАУ с докладами высту-
пили студенты Айдамир Шонтуков и Темиркан Дышоков.

Айдамир представил сообщение о проблемах разви-
тия гидроэнергетики Кабардино-Балкарской Республики
и путях их решения, которое подготовил под руковод-
ством доцента Людмилы Шекихачевой.

Темиркан рассказал об использовании автоматизиро-
ванных систем контроля и учёта качества электричес-
кой энергии при решении споров между хозяйствующи-
ми субъектами. Исследование проводилось под руко-
водством доцента Бориса Темукуева.

Амур Фиапшев

18 декабря студенты направления подготовки "Теп-
лоэнергетика и теплотехника" в рамках празднования
профессионального  праздника "День энергетика" по-
сетили объекты МУП "Нальчикская теплоснабжающая
компания",  Баксанскую ГЭС, Кабардино-Балкарский фи-
лиал ПАО "Межрегиональная распределительная сете-
вая компания Северного Кавказа" –"Каббалкэнерго" и

ООО "Продсервис".
Экскурсию по ко-

тельной теплоснабжа-
ющей компании со сту-
дентами провёл инже-
нер отдела энергосбе-
режения, один из са-
мых опытных энерге-
тиков республики
Юрий Иванов, кото-
рый ознакомил ребят

с находящимся в обслуживании котлом и его техническими
характеристиками. Студенты осмотрели  устройство одной
из старейших гидроэлектростанций России - Баксанской ГЭС,
узнали о назначении ее основных конструктивных элементов,
агрегатов и узлов. Персонал ГЭС подробно рассказал о техни-
ческом обслуживании оборудования электростанции и сетево-
го хозяйства. В Каббалкэнерго была организована экскурсия
в Центр диспетчерского управления энергосистемой респуб-
лики и на подстанцию "Нальчик", где ребят познакомили с уп-
равлением электрической системой республики, работой ЦДУ,
назначением и устройством одной из крупнейших подстанций
энергосистемы  Кабардино-Балкарии.

Экскурсия по энергетическим объектам Всероссийская  конференция
"Энергообеспечение  и энергосбережение"

День энергетика
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В конце ноября состоялись финальные игры
по мини-футболу среди первокурсников в зачёт XI
спартакиады студентов Кабардино-Балкарского ГАУ.

В соревнованиях приняли участие 12 команд со всех
учебных подразделений вуза.

По результатам отборочных игр в финале встрети-
лись команды факультета "Механизация и энергообес-
печение предприятий" и агрономического факультета.
Итоговый счёт 5:3 в пользу "энергетиков".

В матче за 3 место сборная команда торгово-техно-
логического факультета с таким же счётом обыграла ко-
манду отделения среднего профессионального образо-
вания.

Поздравляем победителей и призёров!
Следующий вид спартакиады – баскетбол.
До новых побед!

Владимир Мусакаев

Итоги соревнований по мини-футболу

Министерство социальных ресурсов Венгрии пред-
лагает 200 грантов для российских студентов и аспи-
рантов по программе Stipendium Hungaricum с целью
обучения в Венгрии на венгерском или английском
языках (бакалавриат, магистратура, включенное обу-
чение – стажировка, аспирантура).

Российские соискатели должны подавать необходи-
мые документы одновременно:

- в венгерский Общественный фонд Темпус (через сайт
программы в режиме online),

- в Министерство науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации (на бумажном носителе) по адресу:
Люсиновская ул., д. 51, г. Москва, 117997 Департамент
международного сотрудничества Минобрнауки России).

Информация по программе Stipendium Hungaricum раз-
мещена на сайте Общественного фонда Темпус:
www.stipendiumhungaricum.hu

Информация по условиям участия российских соис-
кателей в программе Stipendium Hungaricum размещена
на сайте: http://im.interphysica.su/

Конкурс на 2019/2020 учебный год
на соискание венгерской стипендии

Российским фондом фунда-
ментальных исследований
объявлен конкурс на издание луч-
ших научных трудов.

Заявки принимаются до
23:59 мск. 22 января 2019 года.

Код конкурса: "д".
Сопровождение размещения заявок на участие в конкур-

се осуществляют отделы:
- стратегического планирования, проектной и инновацион-

ной деятельности (Мадина Маржохова,тел. 8 903 497 11 81);
- сопровождения грантов и научно-технических

программ (Лаура Халишхова, тел. 8 928 721 90 21).
Требования изложены в документе, размещённом на сай-

те вуза в разделе "Новости".

Уважаемые коллеги!

Открытый урок
21 декабря доцент кафедры "Экономика" Зухра

Хочуева провела на торгово-технологическом
факультете открытое занятие по дисциплине "Эко-
номика" со студентами  1 курса направления подго-
товки  "Туризм" с использованием интерактивных
технологий обучения.

На занятии присутствовали декан ТТФ Тимур Тлупов,
заместитель декана Светлана Балаева, представители
профильных кафедр.

Представленные студентами доклады
отмечены сертификатами

В конце минувшего месяца в Северо-Кавказском
федеральном университете прошёл Всероссийский
конкурс научных студенческих работ "Молодой иссле-
дователь-2018".

Студенты направления подготовки "Экономика" факуль-
тета "Экономика и управление" Алиса Альбердиева и Кан-
темир Мишхожев представили свои научные работы на кон-
курс и были отмечены сертификатами. Кантемир также был
удостоен диплома "Студенческое признание".

Исследования проводились под руководством доцента
Аслана Тагузлоева, который был отмечен благодарностью
за активное участие в организации и проведении конкурса.

Выездное занятие
Со студентами агрономического факультета было

проведено выездное занятие на ООО "Фрукт-трейд"
по дисциплине "Хранение и переработка плодов и
овощей". Организовала мероприятие, участниками
которого стали обучающиеся 4-го курса направления
подготовки "ТППСХП", профессор Мадина Хоконова.

НОВОСТНОЙ  КАЛЕЙДОСКОП

Встреча с родителями
11 декабря  куратор 1 курса направления подготов-

ки "Профессиональное обучение (экономика)",
доцент Гелястанова Э.Х организовала встречу с
родителями студентов.

На встрече присутствовали декан факультета Коков
Н.С., доцент Бекулов Х.М., выступившие по вопросам орга-
низации учебно-воспитательной работы и итогам первого
семестра.

Эльмира Хусеевна рассказала о мониторинге посещае-
мости студентов, о балльно-рейтинговой оценочной систе-
ме знаний, охарактеризовала положение в группе, ответи-
ла на вопросы родителей.


