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В рамках проекта "Всероссийский молодежный ав-
топробег "По горным перевалам под российским фла-
гом!", реализуемого Кабардино-Балкарским ГАУ при
грантовой поддержке Федерального агентства по
делам молодёжи (Росмолодёжь), 16 ноября прошла
встреча участников пробега  с молодёжью  (Моло-
дежной палатой при Парламенте КБР, Студенчески-
ми советами вузов КБР) Кабардино-Балкарской Рес-
публики.

На земле Кабардино-Балкарии гостей приветствовали

Председатель Комитета Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики по образованию, науке и молодежной
политике Светлана Азикова, председатель Общероссий-
ского общественного движения "Всероссийский межнаци-
ональный союз молодёжи" Кантемир Хуртаев, проректор
Кабардино-Балкарского ГАУ Анзор Езаов.

Со студенческим активом республики встретились
руководители и представители всероссийских молодёж-
ных организаций, координаторы образовательных, патри-
отических и социальных программ, блогеры из Москвы и
Московской области, Республики Ингушетия, Чеченской
Республики, Республики Башкортостан, Чувашской Рес-
публики.                                                      Продолжение на стр. 2

Под флагом России
Гранты Росмолодёжи

В ходе совещания, прошедшего на базе Кубанско-
го ГАУ, глава Минсельхоза РФ напомнил, что перед
отечественным АПК поставлена глобальная страте-
гическая задача – создать на основе высоких техно-
логий экспортноориентированный сектор, обеспечен-
ный высококвалифицированными кадрами.

По словам Дмитрия Патрушева, важной задачей
является закрепление молодых специалистов на селе.

Также глава Минсельхоза призвал аграрные вузы
активнее участвовать в программах и проектах,
осуществляемых как органами власти, так и институ-

Совещание ректоров аграрных вузов
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел 23 ноября совещание по развитию аграрного

образования в России с ректорами ведущих профильных вузов страны. В мероприятии,  которое
прошло в Краснодаре, принял участие  ректор Кабардино-Балкарского ГАУ Аслан Апажев.

тами развития.
В настоящее

время Минсель-
хоз России осу-
ществляет коор-
динацию дея-
тельности 54 ву-
зов, в которых
проходят обуче-
ние более 300
тысяч студентов.
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Коллектив и студенчество Кабардино-Балкарского
ГАУ сердечно поздравляют ректора Аслана
Каральбиевича Апажева с успешной защитой
докторской диссертации!

Тема диссертации: "Повышение урожайности зерно-
вых культур на основе усовершенствованной техноло-
гии и оптимизированного комплекса машин для предпо-
севной подготовки почвы и посева в условиях централь-
ной части Северного Кавказа".

Защита состоялась 12 ноября 2018 года на базе Вол-
гоградского государственного аграрного университета.

Желаем Аслану Каральбиевичу крепкого здоровья,
благополучия, новых профессиональных успехов в деле
подготовки востребованных специалистов для агропро-
мышленного комплекса России и дальнейшей плодотвор-
ной научной деятельности!

Каждый из выступавших рассказал о деятельности
организации, которую представляет. Молодые люди
обменялись контактами. Было принято решение о даль-
нейшем взаимодействии в реализации новых молодёж-
ных проектов.

Встреча с молодёжью дала старт автопробегу, кото-
рый продлился до 18 ноября. Колонна из машин проеха-
ла по маршруту "Нальчик – Урвань – Голубые озера".

После экскурсии по Голубым озёрам гостей ждал обед
с именитым спортсменом Альбертом  Туменовым, а так-
же беседа с представителями администрации Черекского
района. Участники автопробега посетили в этот же день
с. Верхняя Балкария  и ущелье Уштулу.

Второй этап Всероссийского молодёжного автопро-
бега "По горным перевалам под российским флагом!",
реализуемого Кабардино-Балкарским ГАУ при грантовой
поддержке Федерального агентства по делам молодёжи
(Росмолодежь), прошёл в Национальном парке "Приэль-
брусье".

Блогеры из различных регионов России и представи-

Поздравляем с защитой
докторской диссертации!

Каземир Мишхожев – лауреат
Национальной премии
имени А.А. Ежевского

Под флагом России
Окончание. Начало на стр. 1

тели оргкомитета проекта  встретились 17 ноября с пре-
зидентом Федерации альпинизма КБР, рекордсменом
скоростного забега на Эльбрус, дважды покорителем
Эвереста Абдул-Халимом Ольмезовым и посетили уни-
кальные минеральные источники долины нарзанов.

Для гостей была проведена экскурсия по поляне Азау
с посещением станции "Мир", расположенной на высоте
2800 метров над уровнем моря, куда участники акции
добрались на фуникулёре. Завершил программу дня
флешмоб – студенты выстроились на снегу, изобразив
название нашей республики.

По словам координатора проекта Ахмеда Коготыжева,
гости уехали с массой положительных эмоций, о чём сви-
детельствуют посты в соцсетях на личных странич-
ках участников, в которых они восхищаются красотой
природы и гостеприимством жителей Кабардино-Балкарской
Республики.

Организаторы автопробега планируют устраивать
подобные акции ежегодно, так как они имеют большое
значение в деле налаживания межнациональных и меж-
конфессиональных контактов среди молодёжи, а также
помогают познакомиться и узнать друг друга лучше пред-
ставителям студенчества и молодым активистам из раз-
личных регионов.

23 ноября на базе ООО"Комбайновый завод
"Ростсельмаш"  прошло награждение лауреатов
Национальной премии им. А.А. Ежевского.

Среди награжденных – лауреат 2018 года, студент 2
курса направления подготовки "Теплоэнергетика и теп-
лотехника" факультета механизации и энергообеспече-
ния предприятий  Каземир Мишхожев (научный руково-
дитель – д.т.н., профессор Юрий Шекихачев).

Долгожданное событие предваряла насыщенная про-
грамма. Для студентов провели экскурсию по производ-
ственной площадке Ростсельмаш. После лауреаты про-
вели личный тест-драйв техники.

Победители конкурса приняли участие в конферен-
ции "Перспективы развития гидравлики в России".

Молодые конструкторы поблагодарили организаторов
конкурса за поддержку и возможность представить свои
проекты.

Ректорат и студенчество Кабардино-Балкарского ГАУ
поздравляют Каземира Мишхожева и Юрия Шекихачева
с достойной победой и желают новых конструкторских
открытий!
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26 октября на факультете  ветеринарной меди-
цины и биотехнологии состоялся Межвузовский
научно-практический семинар  "Актуальные пробле-
мы ветеринарной медицины и биотехнологии",
посвященный памяти доктора ветеринарных наук,
профессора Хусена Темиркановича Кушхова.

В работе секций приняли участие сотрудники факуль-
тета ветеринарной медицины и биотехнологии по направ-
лениям:

1. Теория и практика ветеринарной медицины (совре-
менные методы диагностики, лечения и профилактики
болезней животных и птиц);

2.  Актуальные вопросы современной ветеринарно-
санитарной экспертизы;

3.Современные технологии производства продуктов
животноводства и птицеводства.

Ученый. Новатор. Учитель.
Каждое из этих определений
хочется писать с заглавной

буквы, потому что личность безза-
ветно преданного науке ученого, его
профессиональные и чисто челове-
ческие качества для многих его кол-
лег, учеников и последователей все-
гда остаются своеобразным этало-
ном личности настоящего, большо-
го ученого. В жизни встречаются
люди, создающие при общении с
ними  сильное поле притяжения, по-
пав в которое  невольно или созна-
тельно обогащаешься  энергией и
знаниями человека  его создающе-
го. Чувствуя обаяние и энергетику
такого человека, невольно проника-
ешься  глубокой симпатией,  хочет-
ся быть ближе к нему, стремиться к
регулярному общению, желая пере-
нять от него все, что созвучно с
твоим пониманием жизни. Практичес-
ки все достойные ученые обладают
таким профессиональным полем при-
тяжения. Среди них встречаются
люди, готовые щедро делиться с со-
беседниками (учениками, коллегами)
не только научными идеями, но и
быть чрезвычайно интересными в об-
щечеловеческом смысле, выходящем
за границы профессиональных инте-
ресов. Общение по  духовным  и

Памяти профессора
Хусена Кушхова

Семинар

Беззаветно преданный науке…

С докладами на пленарном заседании выступили:
декан факультета, профессор Тимур Тарчоков; завка-
федрой зоотехнии и ветеринарно-санитарной эксперти-
зы, профессор Мухамед Шахмурзов; завкафедрой ве-
теринарной медицины, профессор Мухамед Кожоков;
профессора Црай Кагермазов, Муаед Карашаев,
Муталиф Калабеков, доцент Магомет Соттаев, Муха-
мед Ныров.

От лица рода Кушховых к собравшимся обратились
дочь Хусена    Темиркановича, зав. редакционным от-
делом ИГИ КБНЦ РАН Имма Кушхова и профессор
Амирхан Кушхов.

К семинару была подготовлена и опубликована книга
"Кушхов Хусен Темирканович: жизнь в науке". Издание
будет полезно для специалистов, студентов, магистран-
тов и аспирантов, занимающихся исследовательской ра-
ботой в области ветеринарной медицины и биотехноло-
гии.

бытовым вопросам  жизни, спорта,
культуры, педагогическим и т. д. по-
буждает к развитию и совершенство-
ванию себя как личности.К таким
личностям относились все учителя
и преподаватели, где мы учились. О
них всегда у нас самые добрые вос-
поминания.

К сожалению, время неумолимо
бежит вперёд. Многих наших учите-
лей не стало. Вспоминая преподава-
теля Кушхова Хусена Темирканови-
ча, хочется сказать о том, что всей
своей жизнью он доказал не на сло-
вах, а на деле свою приверженность

достойным делам, которые отвеча-
ли этим простым составляющим на-
стоящего ученого. Я с большой бла-
годарностью вспоминаю Хусена
Темиркановича – первого доктора ве-
теринарных наук в Кабардино-
Балкарской Республике, внесшего ог-
ромный вклад в развитие ветерина-
рии, высококвалифицированного спе-
циалиста, профессора. Чем больше
проходит времени с тех пор, как
Хусена Темиркановича нет с нами,
тем яснее становится его влияние на
многих людей, которые соприкосну-
лись с его доброй личностью.

Трудно говорить за других, но могу
предположить, что влияние это было
действительно и сильным, и благо-
творным, а иногда, и просто решаю-
щим. Его жизненный успех, на мой
взгляд, основан не только на его бес-
спорном интеллектуальном таланте,
но и на его цельности, глубине, тон-
кости, деликатности в отношениях с
окружающими. Наверное, поэтому
Хусену Темиркановичу удавалось мо-
тивировать стольких людей и вмес-
те с ними делать большие и добрые
дела. Добрая память о нем навсегда
останется в наших сердцах.

Мухамед Кожоков
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26 октября на заседании Учёного совета Кабар-
дино-Балкарского ГАУ лучшим студентам вручили
сертификаты на получение именных стипендий.

Агрономический факультет
1. Аминат Отарова, 2 курс, "Технология производства

и переработки сельскохозяйственной продукции", стипен-
дия Ученого совета.

2.   Алим Машуков,  4 курс, "Технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции", стипен-
дия профессора Керефова К.Н.

3.  Зарина Аутлова,  4 курс, "Лесное дело", стипендия
профессора Жерукова Б.Х.

4. Фатима Мазлоева, 3 курс, "Садоводство", стипен-
дия профессора Лучкова П.Г.

5. Ильяс Жангериев, 3 курс, "Агрономия", стипендия
Мовсесяна Ч.Б.

Факультет  механизации и энергообеспечения
предприятий

1. Ислам Исаков, 3 курс, "Теплоэнергетика и тепло-
техника", стипендия Ученого совета.

2. Науруз Соттаев, 3 курс, "Теплоэнергетика и теп-
лотехника", стипендия  Кокова В.М.

3. Аслан Гордогожев, 3 курс, "Агроинженерия",
стипендия профессора  Жерукова Б.Х.

4. Ибрагим Хакулов,  4 курс, "Агроинженерия",

стипендия профессора Шауцукова З.Г-Х.
Факультет строительства и землеустройства

1. Лаура Жабоева, 3 курс, "Землеустройство и када-
стры", стипендия Ученого совета.

2. Лаурита Пшихачева,  3 курс, "Строительство", сти-
пендия Кокова В.М.

3. Шахрижан Шахмурзаева, 3 курс, "Природообуст-
ройство и водопользование", стипендия профессора
Фиапшева Б.Х.

4. Аминат Черкесова, 3 курс, "Природообустройство
и водопользование", стипендия профессора Жерукова Б.Х.

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии
1. Адам Исаков,  4 курс, "Ветеринария",  стипендия

профессора Жерукова Б.Х.
2. Рустам Сижажев, 3 курс, "Ветеринария", стипен-

дия профессора Жабалиева М.А.
3. Радима Калабекова, магистрант 2 года обучения,

"Ветеринарно-санитарная экспертиза", стипендия
Ученого совета.

Торгово-технологический факультет
1. Бэла Хажметова, 2 курс, "Технология продукции и

организация общественного питания",  стипендия
Ученого совета.

2. Зульфия Гаева,  3 курс, "Торговое дело", стипен-
дия профессора Жерукова Б.Х.

3. Диана Бжихатлова, 4 курс, "То-
вароведение", стипендия Кокова В.М.

Факультет экономики и управления
1.Тина Танашева, 4 курс, "Экономика",

стипендия Ученого совета.
2.Фатимат Баккуева, 2 курс, "Государ-

ственное и  муниципальное управление",
стипендия профессора Жерукова Б.Х.

3.Мадина Дзагова, 4 курс, "Экономи-
ка", стипендия профессора Кумахова Б.А.

Почётными грамотами Министерства
экономического развития КБР были на-
граждены преподаватели факультета
"Экономика и управление", доценты
Зухра Хочуева, Аминат Ханиева и
Залина Иванова.

На факультете "Экономика и управление" Кабар-
дино-Балкарского ГАУ состоялся финал Республи-
канского конкурса экологических проектов. Мероп-
риятие прошло в рамках Молодежного экологичес-
кого марафона "Чистая планета", реализуемого при
грантовой поддержке Федерального агентства по
делам молодежи (Росмолодежь).

 Руководитель проекта, доцент кафедры "Управление"
Зара Кунашева отметила, что это итоговый конкурс в
цикле мероприятий, связанных с реализацией проекта
"Чистая планета". Финалистами его стали победители
заочного этапа конкурса молодежных проектов "Глобаль-
ные экологические проблемы и пути их преодоления".

В конкурсе приняли участие студенты и ученики Гим-
назии №4 г.о. Нальчик. Ребята высказывали свою точку
зрения, предлагали и обсуждали пути решении проблем
экологии в современных условиях.

* * *
29 октября состоялось награждение победите-

лей конкурса школьных сочинений и рисунков, про-
шедшего в рамках Молодёжного экологического
марафона "Чистая планета", реализуемого при

грантовой поддержке
Федерального агентства
по делам молодёжи (Росмо-
лодежь).

Конкурс реализован
Кабардино-Балкарским ГАУ
совместно с Молодежной па-
латой при  Парламенте КБР.

На торжественном мероприятии присутствовали: про-
ректор по научно-исследовательской работе Анзор
Езаов, председатель конкурсной комиссии – заведую-
щая кафедрой "Управление" Жансурат Жангоразова,
декан агрономического факультета Музафар Теммоев,
декан факультета "Экономика и управление" Николай
Коков.

Конкурс проходил в течение двух с половиной меся-
цев, все его этапы освещались на официальных сайтах
Кабардино-Балкарского ГАУ и Парламента КБР.

С приветственным словом к ребятам обратились чле-
ны президиума. Затем победителям были вручены ме-
дали и грамоты конкурса. Были отмечены также учите-
ля, выступившие наставниками участников.

После совместной фотографии на память, гостей
Кабардино-Балкарского ГАУ пригласили на кофе-брейк и
экскурсию по вузу.

Стипендиаты получили сертификаты

Чистая планета
Гранты  Росмолодёжи
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Жансурат Жангоразова приняла участие
в двух международных конференциях

В начале октября в г. Сочи состоялась ХХХIII
Международная научно-практическая конференция
"Актуальные аспекты реализации стратегии
модернизации России: поиск модели эффективно-
го хозяйственного развития", прошедшая при
финансовой поддержке РФФИ, проект №18-010-20074/
18). Организаторы – Краснодарский филиал Финан-
сового университета при Правительстве РФ, Крас-
нодарский региональный общественный благотво-
рительный фонд "Научно-образовательные иници-
ативы Кубани", Южный институт менеджмента
(Краснодар).

Проблематика включения различных стран в мировую
хозяйственную систему на основе формирования наци-
онально-ориентированной стратегии  социхозяйственного
развития с учетом позитивного международного опыта и
с опорой на собственные достижения находились в цен-
тре внимания участников Международной научно-прак-
тической конференции "Национальные экономики в ус-
ловиях глобальных и локальных трансформаций", состо-
явшейся в Грузии 23-28 октября.

О результатах работы и возможности проведения со-
вместных научно-практических и образовательных про-
ектов с участием студентов Жансурат Жангоразова до-
ложила на заседании кафедры.

Школа гражданско-правового воспитания
25 октября в Министерстве по взаимодействию

с институтами гражданского общества и делам
национальностей Кабардино-Балкарской Республи-
ки состоялся семинар в рамках проекта "Школа
гражданско-правового воспитания молодежи и ли-
деров общественного мнения".

В семинаре приняли участие члены Студенческого
совета вуза во главе с председателем Ахмедом Коготы-
жевым.В качестве экспертов на семинаре выступили:
предприниматель, член попечительского совета ДУМ
г. Москвы Руслан Дудургов; председатель Общероссий-
ского общественного движения "Всероссийский межна-
циональный союз молодёжи", эксперт Совета по межна-
циональным отношениям при Президенте РФ Кантемир
Хуртаев; руководитель организационного управления
СДП РФ, член Молодежного парламента при Московской
городской Думе Хамзат Наврузов; старший научный со-
трудник НИИ разработки глобальных проблем межкон-
фессиональных отношений, этнополитики и этнокульту-
ры Пятигорского государственного университета Мурад
Ибрагимов.

Мероприятие организовано Общероссийским обще-
ственным движением "Всероссийский межнациональный
союз молодежи" при поддержке Международной ислам-
ской миссии. Все участники получили сертификаты меж-
дународного образца.

Развитие малых форм бизнеса на селе
26 октября в Кабардино-Балкарском ГАУ прошла

I Региональная конференция "Развитие малых форм
бизнеса на селе", главной темой которой стало
определение вектора роста малого и среднего пред-
принимательства в условиях сельской местности.

Организаторы – Министерство экономического разви-
тия КБР,  Министерство сельского хозяйства КБР, Кабар-
дино-Балкарский ГАУ, Региональный фонд "Центр под-
держки предпринимательства КБР". Представители про-
фильных министерств республики вместе с предприни-
мателями и учёными-аграриями обсудили современные
проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели
на селе, а также предложили пути решения спорных мо-
ментов на пути устойчивого развития малого бизнеса  в
условиях сельской местности.

Были рассмотрены также меры государственной и ча-
стной поддержки малого и среднего предприниматель-
ства, вопросы интенсификации сельского производства
в условиях малоземелья, развития агропромышленной
интеграции и кооперации, а также успешная практика
реализации проектов. Особое внимание было уделено
научным  инновациям и роли интернет-маркетинга в сель-
ском хозяйстве.

Обсудили особенности применения удобрений
26 октября состоялся семинар-совещание "Ос-

новы и особенности применения макро- и микроудоб-
рений в Ростовской области, Ставропольском и Крас-
нодарском краях, республиках Северного Кавказа".

Организаторами семинара выступили: Кабардино-
Балкарский ГАУ, Кабардино-Балкарский научно-исследо-
вательский институт сельского хозяйства, ФГБУ САС
"Кабардино-Балкарская", ООО АФ "Престиж".

В работе семинара приняли  участие представители
Московской и Белгородской областей, сельхозтовароп-
роизводители из КБР и других республик.

С докладом "Стратегия управления питанием расте-
ний: выбор макро- и микроудобрений" на семинаре высту-
пила доцент кафедры "Агрономия" Кабардино-Балкарского
ГАУ Маргарита Сидакова.

Выступили на научной конференции в Карачаевске
Под руководством профессора Тахира Тогузаева и

доцента Гумара Бекарова студенты 3-го курса направ-
ления подготовки "Экономика" Кантемир Мишхожев,
Джамиля Тохаева и Жанна Бабугоева приняли участие
в работе VII Всероссийской научной конференции сту-
дентов и молодых ученых "Основные тенденции раз-
вития экономики и управления в современной России".

Научный форум проходил 9 и 10 ноября на базе
Карачаево-Черкесского государственного университета
имени У.Д. Алиева в г. Карачаевске.

Представленные студентами доклады,касающиеся воп-
росов развития агропромышленного комплекса КБР, были
отмечены конкурсной комиссией и получили сертификаты.

Коротко о главном
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30 октября состоялось выездное совместное
заседание Ученого совета факультета ветеринарной
медицины и биотехнологии и специалистов Государ-
ственной ветеринарной службы Зольского района,
в котором приняли участие студенты 4-5 курсов.

12 ноября факультет "Экономика и управление"
провёл научно-практический семинар в читальном
зале научной библиотеки Кабардино-Балкарского
ГАУ.

На семинаре были рассмотрены результаты работы
двух международных конференций: "Аграрная экономи-
ческая наука: истоки, состояние, задачи на будущее"
(ВИАПИ им. А.А. Никонова и МГУ им. М.В. Ломоносова,
22-23 октября) и "Аграрная экономика в условиях глобали-
зации и интеграции" (ВНИЭСХ и РАН РФ, 24-25 октября).

Основным докладчиком выступил участник конферен-
ций, доцент Сафарби Пшихачев, который акцентировал
внимание на: особенностях научных форумов в контек-
сте необходимости разработки стратегии и осуществле-

Выездное заседание Учёного совета ФВМиБ
Была изучена работа государственных ветеринарных

инспекторов района по контрольно-надзорным меропри-
ятиям и соблюдению правил перевозки сельскохозяй-
ственных животных и птиц, рассмотрены особенности
внедрения электронной ветеринарной сертификации по
ФГИС "Меркурий".

После заседания студенты ознакомились со структу-
рой Зольского районного центра ветеринарии, филиала
ГКУ "Кабардино-Балкарский центр ветеринарной меди-
цины"; правилами проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы и реализации животноводческой и птицевод-
ческой продукции;  организацией сотрудниками Зольс-
кого районного центра ветеринарии диагностических и
лечебно-профилактических мероприятий в отгонном жи-
вотноводстве и в птицеводстве; деятельностью ЛПХ
"Бжахов Н.А." по совместному выращиванию рыб и во-
доплавающих птиц.

Мухамед Кожоков

ния основного рывка в экономике России; приоритетах
и вызовах в условиях глобализации и интеграции
современной экономики; зарубежном опыте решения
идентичных проблем. В центре внимания оказались ос-
новные вопросы  доклада автора по теме: "Система
Экстеншн  и аграрная экономическая наука: истоки,
современное состояние, вызовы XXI века".

После выступления докладчик ответил на вопросы
из зала. В дискуссии приняли участие профессора
Нодар Модебадзе, Валерий Канчукоев, Бетал Шогенов.

В завершение семинара модератор - декан факуль-
тета "Экономика и управление" Николай Коков подвел
итоги и призвал участников активизировать работу по
научным изысканиям с учетом специфики КБР.

Научно-практический семинар в День экономиста

15 ноября на факультете "Экономика и управле-
ние" прошёл митап "Образовательное путешествие
в мир финансов и налогов". Во встрече приняли
участие ученики старших классов нальчикских школ
№9, №15, №16 и гимназии №14.

Открыл мероприятие заведующий кафедрой "Эконо-
мика" Сафарби Пшихачев. С приветственными словами
выступили начальник НИС Артур Егожев и декан факуль-
тета Николай Коков.

Ведущий экономист отдела Национально-
го банка Кабардино-Балкарской Республики
Марианна Тхамокова ознакомила присутству-
ющих с работой Центрального  банка, про-
блемах и перспективах инвестирования на фи-
нансовом рынке.

С презентациями выступили: Амина Ша-
рибова –  "Налоги Древнего Египта", Мухамед
Гюльден – "Налоговые реформы Петра 1",
Элиана Цапанова – "Необычные налоги мира".

Студентки Лиана Маршенкулова и Аида
Маммеева провели  викторину. По её итогам
дипломы за активное участие и стремление к
знаниям получили Эллина Дудко (МКОУ "СОШ
№9"), Аман Кажаров, Муслим Бозиев, Алина
Скачкова (МКОУ "Гимназия №14"), Дарья Уль-
башева (МКОУ "СОШ №16").

Следующая встреча состоится 28 ноября
в отделении НБ Кабардино-Балкарской Рес-
публики. Желающие её посетить могут запи-

саться в 115 аудитории факультета "Экономика и управ-
ление", корпус №2.

Организатор и координатор митапа, доцент кафедры
"Экономика" Фатимат Зумакулова выражает благодарность
за помощь в проведении мероприятия заместителю дека-
на по научно-инновационной работе Азизе Трамовой,
доцентам кафедры "Экономика" Танзиле Созаевой и
Аслану Тагузлоеву.

Путешествие в мир финансов
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6 ноября состоялась конференция  на тему:
"Зелёная экономика", "зелёное строительство"
и "зелёная энергетика", участниками которой ста-
ли студенты и преподаватели направлений подго-
товки "Строительство", "Землеустройство и ка-
дастры", "Теплоэнергетика и теплотехника".

Цель конференции – популяризация культуры береж-
ливого отношения к природе и демонстрация современ-
ных энергоэффективных, ресурсосберегающих   техно-
логий, используемых в различных секторах экономики
России.

На конференции были рассмотрены понятия:
- "Зелёная экономика" - модель, которая ведёт к улуч-

шению здоровья и социальной справедливости населе-
ния, а также к значительному снижению опасных воз-
действий на окружающую среду и к снижению экологи-
ческого дефицита, является ресурсосберегающей и со-
циально направленной моделью экономики;

- "Зелёное строительство" – вид строительства и
эксплуатации зданий, воздействие которых на окружаю-
щую среду минимально, подразумевает снижение уров-
ня потребления энергетических ресурсов, повышение ка-
чества зданий и комфорта их внутренней среды;

- "Зелёная энергетика" – альтернативная энергетика,
основанная на использовании возобновляемых источни-

25 октября преподавателями кафедры "Эконо-
мика", профессорами Тахиром Тогузаевым, Радием
Жируговым, доцентом Залиной Ивановой и замес-
тителем декана факультета экономики и управле-
ния по практическому обучению Асланом Жемухо-
вым была организованна обучающая экскурсия сту-
дентов 3-4 курсов направления подготовки "Эконо-
мика" в СХПК "Ленинцы".

Гостей встретил руководитель хозяйства Владимир
Бердюжа, который рассказал об истории создания и

"Зелёная экономика" или как научиться беречь природу
ков энергии  –  энергии ветра, солнечного излучения,
энергии рек и т.п.

С вступительным словом и докладом "Успехи совре-
менной "зеленой экономики" выступила доцент кафедры
"Землеустройство и экспертиза недвижимости" Индира
Микитаева. К присутствующим обратились доцент  Люд-
мила Шекихачева и завкафедрой "Энергообеспечение
предприятий" Амур Фиапшев.

С докладами выступили:
- студентки 4 курса "Экспертиза и управление недви-

жимостью" Анара Дзахмишева – "Актуальность форми-
рования "зеленых поселений", Фарида Медалиева –-
"Проблема утилизации твердых бытовых отходов",
Альбина Тюбеева – "Устойчивое развитие в контексте
"зеленой экономики";

 - студенты направления подготовки "Теплоэнергети-
ка и теплотехника" Айдамир Шонтуков – "Проблемы раз-
вития гидроэнергетики Кабардино-Балкарской республики
и пути их решения", Мухамед Тарчоков - "Солнечная ус-
тановка для систем  горячего водоснабжения, Астемир
Шибзухов – "Безинверторная схема подключения сол-
нечных  панелей к системе освещения на основе свето-
диодов, Никита Пиппер – "Биогазогумусная установка для
малых сельскохозяйственных предприятий".

Экскурсия в СХПК "Ленинцы"Выездные занятия

В рамках Молодежного экологического марафо-
на "Чистая планета", реализуемого при грантовой
поддержке Федерального агентства по делам мо-
лодежи (Росмолодежь) прошла студенческая акция
"Экологически чистая еда".

Цель акции – привлечение внимания общественнос-
ти к проблеме негативного влияния на организм челове-
ка продуктов питания, выращен-
ных с помощью химикатов, по-
пуляризация здорового образа
жизни.

Координаторы акции: руково-
дитель проекта, доцент кафед-
ры "Управление" Зара Кунаше-
ва и Студенческий совет Кабар-
дино-Балкарского ГАУ.

25 октября активисты вуза
раздали листовки с информаци-
ей о негативном влиянии на орга-
низм человека продуктов, обра-
ботанных вредными вещества-
ми, призывая прохожих пере-
смотреть свой рацион питания в
пользу экологически чистых
фруктов и овощей.

2 ноября студенты и преподаватели аграрного
университета приняли участие во Всероссийской
акции "Большой этнографический диктант",
которая прошла в этот день в каждом субъекте
Российской Федерации.

Проверить свой уровень этнографической грамотно-
сти на площадке Кабардино-Балкарского ГАУ можно было
в трёх аудиториях вуза.

В России масштабная акция проводится уже третий
год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус
международного – к участию присоединились страны
СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова и др.

Напоминаем, что публикация индивидуальных
результатов – 12 декабря на сайте www.miretno.ru.

На страже здоровья
Гранты РосмолодёжиЭтнографический диктант

реорганизационных моментах кооператива, обозначил ос-
новные направления деятельности и планы развития
предприятия.

Студенты осмотрели племенной цех КРС, ознакоми-
лись с технологией производства плодовых культур по
интенсивной технологии, посетили цех по переработке
молока.

В завершение знакомства с предприятием ребята по-
бывали в дегустационном зале, где смогли попробовать
произведённую в СХПК "Ленинцы" продукцию.
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21 ноября в рамках программы
"Новые горизонты" состоялась
итоговая встреча дискуссионно-
го клуба "Крим" в 2018 году на тер-
ритории Кабардино-Балкарской
Республики. Реализация его в КБР
во многом стала возможной
благодаря руководству Кабарди-
но-Балкарского государственного
аграрного университета им.
В.М. Кокова.

Проект начал свою деятельность
в начале учебного года. Это были
ознакомительные встречи участни-
ков, на которых студенты получили
возможность пообщаться и узнать
ребят с других факультетов. Суть
проекта – развитие критического
мышления у молодежи, предостав-
ление возможности для студентов
проявить себя.

Итоговая встреча прошла на фа-
культете "Экономика и управление",
где собрались участники – предста-
вители всех подразделений вуза. В
торжественной обстановке были вру-
чены благодарности и сертификаты.

Координатор проекта, специалист

Кафедра "История и философия"
Кабардино-Балкарского ГАУ совмест-
но со студенческим философским
кружком "Логос" организовали и про-
вели общеуниверситетскую команд-
ную игру, посвящённую Дню филосо-
фии.

Конкурс состоялся 22 ноября в Инсти-
туте дополнительного профессионально-
го образования, где собрались команды-
участницы: агрономического факультета,
торгово-технологического факультета –
"Академы", факультета экономики и уп-
равления – "Чернокнижники" и факульте-
та строительства и землеустройства –
"Когито".

В наблюдательный совет вошли по-
чётные гости: проректор по научно-иссле-
довательской работе КБГАУ Анзор
Езаов, проректор по науке СКГИИ Фуад
Эфендиев, директор ИДПО Борис Уяна-
ев, декан ТТФ Тимур Тлупов. Вела кон-
курс завкафедрой "История и философия" Студентка факуль-

тета ветеринарной
медицины и биотехно-
логии Кабардино-
Балкарского ГАУ
Антонина Чекмарёва
стала обладательницей
титула "Мисс Совер-
шенство".

Пройдя отборочные
этапы, Антонина вошла в
число финалисток респуб-
ликанского конкурса красо-
ты "Мисс КБР – 2018", про-
шедшего 18 ноября в
Нальчике.

Поздравляем Антонину
и желаем новых побед и в
жизни, и в учёбе!

Итоговая встреча дискуссионного клуба "Крим"
по рекламе Кабардино-Балкарского
ГАУ Эльдар Шонтуков доволен рабо-
той с ребятами. По его словам, сту-
денты проявили себя с лучшей сто-
роны, особо отличились первокурс-
ники, у которых впереди еще много
возможностей для развития.

Организаторы проекта приложат
все усилия для того, чтобы работа
клуба и взаимодействие студентов
продолжились и дальше в позитив-
ном ключе.

Впереди завершающий этап: в
период с 3 по 7 декабря состоится
итоговый семинар, а 8 - 9 декабря –
итоговый форум программы "Новые
горизонты", которые пройдут в
гостинице "Бештау" в Пятигорске.
Там Эльдар отчитается о результа-
тах реализованного в Кабардино-
Балкарском ГАУ проекта.

Мадина Кярова.
После приветственного слова гостей

о поездке на Всемирный философский
конгресс, который прошёл в Пекине, рас-
сказал профессор Магомед Кучуков.

Студент 1 курса ФЭиУ Кантемир
Махаров в своём докладе раскрыл тему
философии в современном мире.

Затем началась командная игра, состо-
ящая из этапов:

1. Конкурс "Приветствие"
2. Тест на общие знания
3. Философский лабиринт
4. Задание на логику.
После подсчёта голосов выяснилось,

что в лидеры выбились две команды с
одинаковым количеством баллов. В ре-
зультате дополнительного конкурса капи-
танов победителем стала команда "Чер-
нокнижники" (ФЭиУ), второе место заво-
евала команда "Академы" (ТТФ), третье -
команда "Когито" (ФСиЗ). Всем победи-
телям были вручены денежные призы.

Философский турнир

Антонина
Чекмарёва -

Мисс
Совершенство!
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2 ноября в Кабардино-
Балкарском ГАУ прошёл поэти-
ческий         вечер "Всадники чес-
ти", посвящённый трём великим
поэтам Кавказа: Кайсыну Кулиеву,
Алиму Кешокову и Расулу Гамза-
тову.

Вечер прошёл в рамках второго
заседания Клуба любителей класси-
ческой поэзии аграрного университе-
та, организованного по инициативе
профессора Мухамеда Шахмурзова
в мае 2018 года.

Участниками мероприятия, прове-
дённого научной библиотекой вуза, стали студенты и преподаватели

Кабардино-Балкарского ГАУ, Северо-

Кавказского государственного инсти-
тута искусств, а также все, кому близ-
ко творчество выразителей духовной
культуры Кавказа.

Стихи К. Кулиева, А. Кешокова и
Р. Гамзатова, отражающие высоко-
нравственные человеческие принци-
пы: разума, добра, справедливости,
любви и красоты,  звучали со сцены
вместе с лирическими музыкальны-
ми композициями.

В завершение вечера ректор
Кабардино-Балкарского ГАУ Аслан
Апажев поблагодарил организаторов
и участников мероприятия, отметив
высокий уровень подготовки и арти-
стизма выступавших.

16 ноября студенты ОФО СПО посетили мемориаль-
ный комплекс "Книга в камне", посвященный балкарскому
поэту и философу Кайсыну Кулиеву. Проект построен в
родном селе поэта Эльтюбю на народные средства.

Ребята поднялись по горной  дороге, которая привела их к
отчему дому поэта. Читая стихи Кулиева, высеченные на мра-
морных плитах, воспевающие родину, мать, горы, мужество,
любовь, студенты восхитились красотой природы, которая от-
ражена в творчестве Кайсына Кулиева. Каждого переполняли
чувство гордости, сопричастности к гению и земле, которая его
взрастила.

Чтить память поэта в ноябре – добрая традиция аграрного
университета. Кулиевские  мероприятия проходят в разном фор-
мате и на разных площадках вуза: возложение цветов к памят-
нику, поэтические  вечера, посещение Дома-музея и могилы,
встречи с его родными. Теперь и  студенты СПО с радостью
приобщились к этой традиции.

Инга Гучапшева

6 ноября с Днём народного единства Кабардино-
Балкарский ГАУ поздравил образцовый ансамбль танца
"Нальцук".

 В рамках праздничного концерта, прошедшего в актовом зале
вуза, юные участники детского коллектива подарили зрителям
блестящее выступление, включавшее зажигательные, искромёт-
ные танцы и красивые ритмичные национальные композиции.

Поздравляя со сцены студентов и преподавателей,  врио ру-
ководителя университета, проректор по учебной работе Руслан
Кудаев отметил высокий профессионализм юных танцоров и вру-
чил благодарность от вуза руководителю коллектива.

В концерте также приняли участие ансамбль танца "Глория-
Дэнс", Астемир Теркулов, Карина Иванова, Амирхан Амшоков и
Халимат Гергокаева.

Ассоциация учителей кабардинского
языка и литературы имени Кази Атажуки-
на совместно с Министерством просвеще-
ния, науки и по делам молодежи КБР прове-
ли на базе Кабардино-Балкарского ГАУ
литературные чтения.

Мероприятие было посвящено кабардин-
скому писателю Зауру Налоеву и его про-
изведению "Къру закъуэ".

Участниками литературных чтений стали
ученики старших классов средних школ респуб-
лики. Ребята активно дискутировали, задавали
вопросы, отстаивали свою точку зрения.

Модератор мероприятия, кандидат педаго-
гических наук Раиса Хацукова отметила, что
творческое наследие З. Налоева является
неотъемлемой частью сокровищницы кабардин-
ской культуры. Заур Налоев выполнил и иссле-
довал около 200 научных работ. В их числе
"Очерки истории кабардинской литературы",
трёхтомник "Народные песни и инструменталь-
ные наигрыши адыгов", "Сказания о Жабаги
Казаноко".

По мнению организаторов, подобные мероп-
риятия способствуют сохранению и  развитию
кабардинского языка и литературы.

Ахмед Коготыжев

Вечер поэзии

Добрая традиция аграрного
университета

Праздничный концерт

Литературные
чтения на

кабардинском языке
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22 ноября в актовом зале Кабардино-Балкарского
ГАУ состоялось совещание, посвящённое организа-
ции деятельности в сфере профилактики наркома-
нии и противодействия незаконному обороту нар-
котиков в подростковой среде.

Организаторами мероприятия выступили Министерство
внутренних дел КБР, Министерство просвещения, науки и
по делам молодёжи КБР, Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет им. В.М. Кокова.

В семинаре приняли участие представители всех об-
разовательных учреждений республики.

Выступавшие рассмотрели в своих докладах актуаль-
ные вопросы в сфере профилактики наркомании, безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, а так-
же методы выявления несовершеннолетних, допускаю-
щих немедицинское употребление НСПВ.

Участникам встречи были розданы листовки с теле-
фонами Дежурной части, Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков и Подразделения по делам несовершен-
нолетних МВД по КБР, куда можно обратиться за помо-
щью или советом.

 Студенты и преподаватели кафедры
"История и философия" Кабардино-
Балкарского ГАУ приняли участие в за-
седании "круглого стола", посвященного
Международному дню толерантности.

Ежегодное мероприятие было проведено
16 ноября в Северо-Кавказском государ-
ственном институте искусств при участии Ка-
бардино-Балкарского государственного уни-
верситета им. Х.М. Бербекова и Кабардино-
Балкарского государственного аграрного уни-
верситета им. В.М. Кокова, а также при под-
держке Министерства по взаимодействию
с институтами гражданского общества и де-
лам национальностей КБР, КБРОО "Патриот"
и  Министерства просвещения, науки и де-
лам молодежи КБР.

По инициативе координатора "круглого
стола" в СКГИИ проректора по науке СКГИ
Фуада Эфендиева к участию в онлайн дис-
куссии были приглашены преподаватели и

студенты Россий-
ско-Таджикского
( с л а в я н с к о г о )
университета.

От Кабардино-
Балкарского ГАУ с
докладами высту-
пили студенты:
Милена Гучаева,
Роберт Кушхов и
Амир Эфендиев.

В рамках исполнения поручения министра труда и соци-
альной защиты РФ в Кабардино-Балкарском ГАУ реализуются
дополнительные мероприятия в сфере занятости населе-
ния, направленные на снижение напряженности на рынке
труда в республике.

На основании заключенного договора между ООО "Нальчик-Сла-
дость" и КБГАУ им. В.М. Кокова  с 3 сентября по 5 ноября 2018
года проведена профессиональная подготовка по рабочей профес-
сии "Кондитер" группы из десяти человек. Обучение, проходившее
в Институте дополнительного профессионального образования
КБГАУ, в отделе подготовки рабочих кадров, успешно завершилось
квалификационными испытаниями.

Решением аттестационной комиссии обучаемым присвоена ква-
лификация "Кондитер 3 разряда". Все они трудоустроены в ООО
"Нальчик-Сладость" по полученной специальности.

Семинар-совещание

"Все мы разные –
все мы равные"

В ИДПО завершилась подготовка
по профессии "Кондитер"
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2 ноября в Кабардино-Балкарском
ГАУ прошёл "круглый стол",
посвященный Дню народного
единства.

Организовали мероприятие Мини-
стерство по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества и
делам национальностей КБР, Мини-
стерство просвещения, науки и по
делам молодежи КБР, Северо-Кавказ-

ский государственный институт
искусств, Кабардино-Балкарский
государственный университет им.
Х.М. Бербекова, Кабардино-Балкарский
государственный аграрный универ-
ситет им. В. М. Кокова, КБР ОО
"Патриот".

Студенты подготовили содержа-
тельные доклады, в которых расска-
зали об истории праздника, раскры- ли своё понимание ценности и акту-

альности единения народов России
в современных реалиях. После выс-
туплений докладчики ответили на
вопросы из зала.

Члены президиума "круглого сто-
ла" дали высокую оценку студенчес-
ким выступлениям, особо отметив
доклады Кантемира Махарова о вза-
имоотношениях США и России и
Ляны Шогеновой, рассмотревшей
периоды взаимопонимания и расхож-
дения во взглядах России и Запада
через призму истории.

Проректор Северо-Кавказского
государственного института искусств
Фуад Эфендиев поблагодарил всех
участников,  подчеркнув договорён-
ность вузов о взаимодействии в под-
готовке и проведении подобных со-
вместных тематических встреч и се-
минаров.

Победителям Северо-Кавказских сту-
денческих игр боевых искусств, реализуе-
мых при поддержке Федерального агент-
ства по делам молодежи (Росмолодёжь),
вручили заслуженные награды.

Как сообщалось ранее, в Ставропольс-
ком крае прошел V открытый чемпионат и
первенство по карате среди студентов и
школьников, прошедший в рамках Северо-
Кавказских студенческих игр боевых ис-
кусств, реализуемых Кабардино-Балкарс-
ким ГАУ при поддержке Федерального аген-
тства по делам молодежи (Росмолодёжь).

Победители соревнований в юниорских
и взрослых категориях, являющихся студен-
тами учебных заведений среднего и выс-
шего профессионального образования, при-
мут участие во Всероссийских студенчес-
ких играх боевых искусств, которые состо-
ятся в декабре этого года в Москве.

Акция-опрос "Пожарная безопасность в быту"
В целях подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду и повы-

шению культуры безопасности жизнедеятельности на территории г.о. Нальчик
должностными лицами отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Нальчику с привлечением волонтеров и студентов учебных за-
ведений проведена акция-опрос на тему: "Пожарная безопасность в быту".

В проведении данной акции приняли участие жители и гости г. Нальчика,
которым были заданы вопросы на знание требований пожарной безопасно-
сти в быту.

В опросе приняли участие более 3000 человек. Подводя итоги, к удивле-
нию выявлено отсутствие у более чем 25% опрошенных знаний о поведении
и действиях в случае возникновении пожара.

С затруднившимися ответить гражданами проведены дополнительные
беседы, разъяснены действия, предпринимаемые в случае обнаружения
пожара, с вручением памяток, брошюр и листовок на противопожарную
тематику.
Безопасность при эксплуатации газового оборудования

На территории Российской Федерации в последние годы участились
случаи чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением правил эксплуата-
ции газового оборудования.

В целях обеспечения безопасности людей и недопущения подобного рода
случаев на территории г.о. Нальчик, принят комплекс профилактических ме-
роприятий, направленных на повышение уровня противопожарной защиты
населения, уровня культуры безопасности жизнедеятельности, таких как:

- профилактика пожарной безопасности при эксплуатации жилых помеще-
ний;

- профилактика пожарной безопасности при эксплуатации газового
оборудования;

- соответствие дымоходов и вентиляционных каналов;
- активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопас-

ности, проведение инструктажей с населением по правилам эксплуатации
газового и электрооборудования.

Исполнение вышеуказанных и иных первичных мер пожарной безопасно-
сти позволит должным образом обеспечить пожарную безопасность в
г.о. Нальчик с сохранением материальных ценностей.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Нальчику УНДПР ГУ МЧС России по КБР

Наша Родина - Россия!День единства

Спорт – это большой труд
Гранты Росмолодёжи
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С 19 по 21 ноября в Кабардино-
Балкарском ГАУ прошли  дни открытых
дверей.

В этот раз в стенах вуза собралось зна-
чительно больше гостей, чем в прошлые
годы, что свидетельствует о росте его по-
пулярности. Познакомиться с университе-
том пришли выпускники школ всех муници-
пальных районов республики и г. Нальчика,
выпускники колледжей.

С утра в университете царила торже-
ственная, праздничная атмосфера. В хол-
ле работники центра довузовской подготов-
ки, профориентации и содействия трудоус-
тройству выпускников, деканы факультетов
и преподаватели радушно встречали стар-
шеклассников и их родителей. Гостей
угощали лакумами с сыром и чаем.

Во время официальной части меропри-
ятия, проходившей в актовом зале универ-
ситета, будущих абитуриентов приветство-
вали проректор по УВР Руслан Кудаев, про-
ректор по НИР Анзор Езаов и проректор по

17 октября прошли соревнования по
лёгкой атлетике в зачет XI спартакиа-
ды студентов Кабардино-Балкарского
ГАУ.

 Мероприятие вызвало неподдельный
интерес у студенческой молодежи, ребята
показали быстроту и выносливость. Особо
активное участие приняли студенты фа-
культета ветеринарной медицины и биотех-
нологии, а также  факультета механизации
и энергообеспечения предприятий.

Призовые места распределились следу-
ющим образом:

Бег на дистанцию 100 м (девушки)
1 место  - Шерхова Милана ("УК", 2курс),
2 место - Чекмарева Антонина ("ВСЭ",

2курс),
3 место -  Шомахова Регина ("ВСЭ", 1

курс).
Бег на дистанцию 100 м (юноши)
1 место - Утижев Арсен ("ВСЭ", 3курс),
2 место - Батыргов Аслан ("Строитель-

ство", 4курс),
3 место Хамшоков Артем ("Садовод-

ство").

Бег на дистанцию 500 м (девушки)
1 место - Чекмарева Антонина ("ВСЭ",

2курс),
2 место -  Шомахова Регина ("ВСЭ", 1

курс),
3 место - Таова Зарина ("ТПООП", 1

курс).
Бег на дистанцию 1000 м (юноши)
1 место - Шантуков Айдамир ("ЭОП",1

курс),
2 место - Соблиров Астемир ("ЭОП", 1

курс),
3 место - Маршенкулов Беслан ("Садо-

водство", 1 курс).
Прыжки в длину (девушки)
1 место - Чекмарева Антонина ("ВСЭ",

2 курс),
2 место - Ташуева  Инна  ("УК", 1 курс),
3 место - Шахриева Милана ("Вет.",

1курс).
Прыжки в длину (юноши)
1 место - Батыргов Аслан ("Строитель-

ство", 4 курс),
2 - место Соблиров Астемир ("ЭОП", 1

курс),
3 - место Хуболов Алибек ("ВСЭ", 1

курс).
Метание мяча на дальность (девушки)
1 место - Ташуева  Инна  ("УК", 1 курс),
2 место - Алоева Амина ("ВСЭ", 3 курс),
3 место - Шахриева Милана ("Вет.",

1курс).
Метание гранаты на дальность

(юноши)
1 место - Батыргов Аслан ("Строитель-

ство", 4 курс)
2 место - Хамгоков Ислам ("ЭОП", 1

курс),
3 место - Утижев Арсен ("ВСЭ", 3 курс).
Поздравляем победителей! Так держать!

АРБ Мугариб Дугужев. В ходе встречи они
рассказали о специальностях и направле-
ниях, перспективах развития вуза, прави-
лах приема и порядке зачисления.

Программа дней открытых дверей пре-
дусматривала проведение концерта с уча-
стием коллективов художественной само-
деятельности университета. Гости вуза
смогли увидеть, как умеют отдыхать наши
студенты. Ведь студенческая жизнь - это
не только учеба, но и активные занятия
спортом, художественной самодеятельно-
стью.

После концерта коллективов художе-
ственной самодеятельности ребята про-
должили знакомство с факультетами и выб-
ранными специальностями (направления-
ми).

Желаем выпускникам определиться с
выбором будущей профессии. Двери на-
шего университета открыты для вас, до-
рогие абитуриенты!

Лариса Темботова

Дни открытых дверейПрофориентация

Итоги соревнований по лёгкой атлетике
Спорт

А любовь она
одна…

Нодар Модебадзе

Говорят, что любовь
                          зла,
Сердцу не прикажешь.
Если трепетна душа,
Слово "нет" не
                  скажешь.

Идет кругом голова,
Сердце часто бьется,
А в душе царит весна,
Сладкой песней льется.

Белым цветом облака,
Солнце ярче светит,
Всей природы красота
Душу счастьем метит.

Вокруг будто пелена,
Ничего не видно,
И холодная зима
Легкой дымкой скрыта.

Но бывает, что зима
Невзначай проснется,
И спадает пелена,
Тонкой нитью рвется.

И бывает горьким мед–
Сладостью обмана,
Страшной силою
                      влечет
Пьяный пар дурмана.

Но  любовь она одна
Сладкая такая,
Небом послана она –
Цветок счастья рая.

А любовь она одна,
Уж такой не будет,
И хоть сладка, иль
                      горька,
Сердце не забудет.


