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14 октября на площадке агротехнопарка в Баксан-
ском районе состоялся бизнес-форум с участием врио
руководителя республики Казбека Кокова.

Кабардино-Балкарский ГАУ представил научные раз-
работки на прошедшей в рамках форума сельскохозяй-
ственной выставке.

День сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

Форум собрал руководителей профильных мини-
стерств и ведомств, ряда инновационных агропредприя-
тий, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, предста-
вителей профильных общественных организаций и объе-
динений, учёных-аграриев.

Особое внимание было уделено вопросам привлече-
ния инвестиций, оздоровления финансов, расширения
доступа малых предприятий к источникам финансовых
средств через банковскую систему, преодоления адми-
нистративных барьеров, применения лучших практик в
сфере коммуникаций и финансовых операций, сообща-
ет пресс-служба врио главы и правительства КБР.

Участники форума смогли оценить продукцию эффек-
тивно функционирующих и уже зарекомендовавших себя
на продовольственном рынке агропредприятий респуб-
лики, осмотрели выставочные стенды с достижениями в
области сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности ведущих научных и образовательных цен-
тров КБР.

Все научно-инновационные разработки Кабардино-
Балкарского ГАУ, представленные в этом году
на  Российской агропромышленной выставке "Золотая
осень", отмечены медалями и дипломами.

Медали получили проекты за успешное внедрение
инноваций в сельское хозяйство и эффективное инфор-
мационно-консультационное обеспечение АПК.

Золотые медали завоевали разработки: "Многофунк-
циональная система орошения и защиты низкорослых
садов интенсивного типа", "Технология производства
высококачественного семенного картофеля в условиях
безвирусной среды горной зоны Кабардино-Балкарской
Республики" и "Организация и проведение ежегодной
выставки достижений и инновационных разработок в
сфере АПК "Золотая осень Кабардино-Балкарского ГАУ".

Бронзовыми медалями выставки отмечены проекты:
"Инновационные технологические и технические реше-
ния по повышению урожайности зерновых культур", "Ин-
новационная технология безалкогольных напитков лечеб-
ного и профилактического назначения", "Формирование
современного агромелиоративного ландшафта с соответ-
ствующим обустройством, внутренней организацией и

пространственной дифференциацией, обладающей кон-
тролируемыми и управляемыми параметрами и свойства-
ми" и "Цифровая трансформация агроклиматических ре-
сурсов в регионах центральной части юга России".

По словам ректора Аслана Апажева, защищать про-
екты с каждым годом становится сложней, так как тре-
бования к представляемым инновациям становятся жёс-
тче. Не смотря на это, вуз ежегодно пополняет копилку
своих достижений новыми медалями и дипломами.

7 медалей Кабардино-Балкарского ГАУ
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18 октября в Кабардино-Балкарском ГАУ прошёл
праздник "Золотой осени". В шестой раз на площад-
ке вуза свои научные достижения представили учё-
ные-аграрии, а продукцию – около 20 успешно функци-
онирующих предприятий КБР – партнёров агроуни-
верситета.

В этом году выставка прошла в рамках Межрегио-
нального молодёжного форума инновационных проек-
тов "Энергия роста",  реализуемого Кабардино-
Балкарским ГАУ при грантовой поддержке Федераль-
ного агентства по делам молодёжи РФ (Росмолодёжь).

Предназначение форума - развитие инициатив и вов-
лечение молодежного потенциала в научно-техническое
пространство, формирование сообщества молодых
ученых.

Открытие выставки началось с минуты молчания
в память о жертвах трагедии в Керчи.

После приветственного слова ректора Кабардино-
Балкарского ГАУ Аслана Апажева и пожеланий успеш-
ной работы гостей, авторам научных проектов, получив-
ших медали на "Золотой осени-2018" в Москве, торже-
ственно вручили заслуженные награды и дипломы.

Осматривая экспозицию выставки, гости и участни-
ки имели возможность не просто познакомиться с техно-
логией производства продукции, но и продегустировать
её. Здесь было всё: от овощей и фруктов до хлебобулоч-
ных изделий и консервов. Присутствовавших на празд-
нике угощали лакумами и лимонадом.

Особый интерес вызвал рассказ самой юной участни-
цы выставки Ланы Кочесоковой, которая наравне с серь-
ёзными фирмами и концернами представила молочные
продукты собственноручной переработки, разъяснила
процесс приготовления и рассказала об их пользе для
здоровья.

Второй день форума начался с экспомарафона и кон-
курса научных разработок по шести категориям.

Свои инновации представили  молодые учёные вузов
и НИИ КБР, а также субъектов Северо-Кавказского
Федерального Округа, Ставропольского края, Волгоград-
ской области, Республики Северная Осетия – Алания,
Республики Дагестан, Чеченской Республики, Респуб-
лики Ингушетия.

В конкурсе приняли участие аспиранты, магистран-
ты, студенты средних и высших учебных заведений,
школьники. Самым юным исследователем форума стал
шестилетний  Ильнар Хусинов, презентовавший опыты,
подтверждающие пользу и вред соли для человека.

В рамках проекта прошли информационно-дискусси-
онные встречи, мастер-классы, открытие лекции, на
которых были обсуждены социально значимые и обще-
ственно полезные идеи и проекты талантливой молоде-
жи как основы эффективного развития и реализации ин-
теллектуально-творческого потенциала молодежи
России.

Завершением программы форума стало оглашение и
награждение победителей и призёров.

Межрегиональный молодёжный форум "Энергия роста"
и выставка "Золотая осень Кабардино-Балкарского ГАУ"
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Номинация 1.
Агрономия и биотехнологии

1 место: Орзалиева М.Н., Назра-
нов Х.М. "Производство высокока-
чественного семенного картофеля
конкурентоспособных отечественных
сортов в условиях безвирусной сре-
ды горной зоны Кабардино-
Балкарии".

2 место: Саболиров Ахмед Русла-
нович "Способ стимуляции роста и
развития озимой пшеницы".

3 место: Алоев Астемир Руслано-
вич "Разработка технологии выращи-
вания заменителя сахара на основе
стевии обыкновенной в условиях
КБР".

3 место: Соловьева Юлия Влади-
мировна "Организация производства
новых высокоэффективных пробио-
тических препаратов".

Номинация 2.
Робототехника в АПК

1 место: Кайсинова Аминат
Вячеславовна  "AgroMultiBot. Garnet"
мультиагентный робот для сбора пло-
доовощной продукции на открытом
грунте.

2 место: Скуратов Михаил Вла-
димирович "Устройство для автома-
тизированной сортировки томатов".

3 место: Канокова Мадина Али-
ковна "AgroMultiBot.Hyacinth".

Номинация 3. Инженерные
технологии в сельском

хозяйстве и строительстве
1 место:  Сабанчиева Фарида

Рашидовна "Модернизированная
конструкция иглы распылителя
форсунки дизеля".

2 место: Горбачёв Сергей
Юрьевич  "Разработка интерактив-
ной карты мониторинга и прогно-
зирования экзогенных геологичес-
ких процессов на территории Став-
ропольского края".

3 место: Мирзаханова Айгюн
Алимовна "Инновационный доиль-
ный аппарат".

3 место: Эдакаев Азамат Русла-
нович, Карданова Милана Аскеров-
на – диплом за оригинальность ди-
зайнерских разработок.

Жигунов Рамазан Хаутиевич –
диплом за использование композит-
ных гидрофобных материалов меха-
низации сельского хозяйства.

Малкарова Рузанна Руслановна -
диплом за рекреационно-экологичес-
кие разработки.

Номинация 4. Экономика.
Управление и финансы

1 место: Гребнева Дарья Алексан-
дровна "Инновационные формы вза-
имодействия агробизнеса и органов
государственной власти на примере
инвестиционного проекта по органи-
зации бизнеса по производству ово-
щей и бахчевых культур в Волгоград-
ской области".

2 место: Галаян Юлия Витальев-
на "Создание Центра кросс-культур-
ной адаптации студентов".

3 место: Мишхожев Канетмир
Владиславович, Алиев Низам Алей-
дарович "Бизнес-проект по производ-
ству замороженной сахарной кукуру-
зы".

3 место: Исаенко Александр Пав-
лович "Разработка электронного ин-
формационно-аналитического ресур-
са идентификации инновационной
стратегии развития субъектов мало-

го и среднего бизнеса   аграрного сек-
тора экономики".

Номинация 5.
Зооинженерия и ветеринария

1 место: Джагаев Алан Юрьевич
"Разработка органических методов
выращивания сельскохозяйственной
птицы".

2 место: Колесников Роман
Олегович,  Колесникова Маргарита
Сергеевна "Разработка приборно-
лабораторного комплекса концентра-
ции микроорганизмов из воздуха жи-
вотноводческих помещений для
эффективного определения качества
аэрозольной дезинфекции помеще-
ний объектов ветеринарного
надзора".

3 место:  Гузоева Танзиля Ибра-
гимовна "Разработка экспресс диаг-
ностикума для выявления бруцеллё-
за, туберкулёза и вируса нодулярно-
го дерматита КРС молекулярно-гене-
тическим методом".

Номинация 6. Технологии
переработки сельхозсырья

1 место: Созаева Джамиля Расу-
ловна "Разработка инновационных
безалкогольных напитков с повышен-
ным антиоксидантным действием".

2 место: Улчибекова Назима
Абдулкафаровна "Разработка техно-
логии производства быстрозаморо-
женных продуктов питания из ягод".

3 место: Поликарпова Татьяна
Александровна "Разработка тех-
нологии творожного продукта
функционального назначения с
внесением гречишно-овсяной
смеси отрубей".

3 место: Озиев Руслан
Хусенович "Создание пилотного
производственного модуля по пе-
реработке бытовых и промышлен-
ных отходов, автопокрышек, от-
ходов сельского хозяйства и пти-
цеводства, биомассы растений,
лигнина и других отходов, содер-
жащих углерод или  углеводороды".

Победители и призёры форума
Определены и награждены авторы лучших научных разработок, представленных в шести

категориях Межрегионального молодежного форума инновационных проектов "Энергия роста",
реализуемого при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи РФ

(Росмолодёжь).
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Представители ректо-
рата Кабардино-Балкарского
ГАУ во главе с ректором
Асланом  Апажевым почти-
ли память первого прези-
дента   Кабардино-Балкар-
ской Республики, возложив
цветы к подножию памят-
ника Валерия Мухамедовича
Кокова в День его рождения,
18   октября.

Выдающемуся политичес-
кому деятелю, первому пре-
зиденту КБР и просто дос-
тойному гражданину России
Валерию Кокову исполнилось
бы 77 лет. Университет с гор-

Среди стипендиатов
трое представителей
Кабардино-Балкарского
ГАУ. Все они обучаются
на четвёртом курсе: сту-
дент факультета механи-
зации и энергообеспече-
ния предприятий, руково-
дитель волонтёрского
центра агровуза  Ибрагим
Хакулов, студентка фа-
культета экономики и уп-

равления  Альфия Габоева и студентка факультета вете-
ринарной медицины и биотехнологии Анна Шамарина.

В 2018-2019  учебном году стипендиатами "Единой
России" стали 47  человек из числа активной молодежи
республики.

В целях поддержки талантливой молодежи политичес-
кий совет Кабардино-Балкарского регионального отделе-
ния партии "Единая Россия" на протяжении 17 лет учреж-
дает именные стипендии для учащихся общеобразователь-
ных и высших учебных заведений, отличившихся в учебе
и общественной жизни республики. Торжественная цере-
мония вручения сертификатов на получение именных сти-
пендий сопровождалась выступлениями учащихся Кабар-
дино-Балкарского колледжа культуры и искусств.

С поздравительными словами в адрес ребят и их роди-
телей обратились заместитель секретаря регионального
отделения Партии "Единая Россия", заместитель предсе-
дателя Парламента КБР  Салим Жанатаев, руководитель
регионального исполнительного комитета  Партии Дмит-
рий Парафилов, заместитель председателя регионального
совета сторонников Партии "Единая Россия", председа-
тель городского совета ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов Мустафа Абдулаев,
ректор Кабардино-Балкарского государственного аграрного
университета имени Кокова Аслан Апажев, проректор се-
верокавказского института искусств  Фуад Эфендиев, про-
ректор Кабардино-Балкарского государственного универ-
ситета Сагид Кушхов.

По материалам пресс-службы КБРО партии "Единая Россия"

5 октября на факультете "Экономика и управле-
ние" Кабардино-Балкарского ГАУ прошёл Всероссийс-
кий экономический диктант на тему: "Сильная
экономика - процветающая Россия".

Диктант про-
водится ежегодно
в единый день во
всех субъектах
Р о с с и й с к о й
Федерации. Про-
верить свои зна-
ния экономики
смогли школьни-
ки, студенты и
все желающие.

Всероссийский экономический диктант – общероссий-
ская ежегодная образовательная акция организована Воль-
ным экономическим обществом России при участии
Финансового университета при правительстве РФ, РЭУ
имени Г.В. Плеханова, Московского авиационного инсти-
тута, Администрации субъектов Российской Федерации
и призвана определить и повысить уровень экономичес-
кой грамотности населения.

10 октября текущего года в актовом зале Кабардино-
Балкарского ГАУ в рамках реализации мероприятий при-
оритетной программы "Реформа контрольной и над-
зорной деятельности" состоялись очередные публич-
ные обсуждения результатов правоприменительной
практики Управления Россельхознадзора по Кабардино-
Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-
Алания и руководств по соблюдению обязательных тре-
бований по итогам деятельности за III квартал 2018
года.

Публичные обсуждения прошли под председательством
руководителя управления Рустама Абдулхаликова. По ос-
новным направлениям надзорной деятельности выступи-
ли начальники профильных отделов. Они ознакомили при-
сутствующих с новыми нормативными правовыми акта-
ми, а также с основными нарушениями требований зако-
нодательства, которые выявляются при осуществлении
контрольно-надзорной деятельности.

Память жива... достью носит имя Валерия Мухамедовича.  Память о нём
и благодарность за сохранение мира в условиях сложной
политической ситуации надолго сохранятся в сердцах жи-
телей республики.

В Кабардино-Балкарском отделении партии
"Единая Россия" вручили сертификаты на

получение именных стипендийУспех

Экономический диктант

Публичные обсуждения результатов
правоприменительной практики Управления
Россельхознадзора по КБР и РСО-Алания
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В Приэльбрусье прошла акция Молодежного эколого-
волонтерского движения (ЭВД) "Туристы за чистое эко-
логическое пространство", которая была проведена
Кабардино-Балкарским ГАУ при грантовой  поддержке
Федерального агентства по делам молодежи (Росмоло-
дежь) с 26 по 28 сентября.

Студенты Кабардино-Балкарского ГАУ, Северо-Кавказско-
го государственного института искусств, Ингушского государ-
ственного университета, старшеклассники школ Кабардино-
Балкарской Республики, а также многочисленные туристы, от-
дыхающие в это время в Приэльбрусье, собрались на поляне
Азау для проведения акции, посвященной Дню туризма.

Первым этапом акции стал экологический поход, в котором
ребята  ознакомились с местностью Национального парка "При-
эльбрусье", распределили участки для уборки. В этот же день
была проведена  агитация,  во время которой отдыхающим
разъясняли цели и задачи Молодежного эколого-волонтерского
движения и предлагали принять в нём участие. Было проведено
анкетирование, которое показало заинтересованность опраши-
ваемых туристов в вопросах, касающихся экологического состо-
яния рекреационных зон. Второй день продолжился анализом
собранных анкет и уборкой территории.  Как и ожидалось, к ак-
ции присоединились многочисленные туристы и местные жите-
ли. Участники мероприятия очистили от мусора наиболее заг-
рязнённые  участки Национального парка "Приэльбрусье".

Молодёжный "круглый стол" в Парламенте

Организатором мероприятия выступила Молодежная
палата при Парламенте КБР. Участниками "круглого сто-
ла" стали представители молодежных совещательных
структур, студенты Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. Бербекова и Кабардино-Бал-
карского государственного аграрного университета им.
В.М. Кокова, школьные активисты, волонтеры, экологи-
ческий отряд КБГУ "Зеленый дозор". Целью встречи ста-
ло экологическое воспитание молодежи республики.

28 сентября в рамках экологического марафона Кабардино-Балкарского ГАУ, поддержанного грантом
федерального агентства Росмолодежь,  в стенах Парламента КБР состоялся "круглый стол" на тему:
"Экологическая безопасность Кабардино-Балкарии: современные вызовы и пути их решения".

Обсуждение обозначенной проблемы началось с при-
ветственного слова председателя Молодежной палаты при
Парламенте КБР Ахмеда Коготыжева. "Экологическая си-
туация окружающей среды, в которой мы живем, – одна
из важнейших тем, требующих внимания как со стороны
властных органов, так и со стороны рядовых граждан. Это
то, что незримо влияет на здоровье всего поколения в
целом. Оттого особенно важно обсуждать экологические
проблемы региона с молодым поколением республики", –
отметил Коготыжев А.А.

На мероприятии также выступили руководители комис-
сий Молодежной палаты КБР Алена Зеушева и Альбина
Макаева, члены Палаты Инал Машуков и Хачим Сижа-
жев, который  рассказал о практике работы с молодежью
в сфере экологии РДМООВ "Помоги ближнему".  Далее
участники встречи обсудили такие вопросы, как "Совре-
менные пути решения экологических проблем в Кабарди-
но-Балкарской Республике", "Экологическое воспитание
молодого поколения в общеобразовательных учреждени-
ях республики".

Завершился "круглый стол" подведением итогов встречи.

Туристы за чистое экологическое пространство
Проект направлен на популяризацию и повышение престижа

туристско-волонтерского образа жизни среди молодежи, а так-
же приобретение основных навыков в области природоохран-
ной деятельности и экологического туризма.

Акция, по мнению её участников, достигла своей цели - со-
стоялось активное взаимодействие молодежи и туристов с на-
селением в туристско-рекреационной зоне. Было предложено
продолжить отслеживание экологических проблем туристско-
рекреационных зон КБР.

Завершением экологического мероприятия стали песни и
танцы у костра дружбы. Принято решение о расширении границ
Молодежного эколого-волонтерского движения "Туристы за чи-
стое экологическое движение", которое призвано проводить ак-
ции по улучшению экологического состояния рекреационных зон,
организовывать беседы по популяризации экологической куль-
туры как подрастающему поколению, так и туристам, отдыхаю-
щим. В рамках ЭВД планируется разработка и реализация эко-
логических программ и проектов, создание экологических марш-
рутов для студентов и школьников.

"Мы призываем всех, кому не безразлично экологическое
состояние туристических зон нашей республики, присоединиться
к нам в следующем году в День туризма 27 сентября", – говорит
координатор мероприятия, доктор экономических наук Азиза
Трамова, подчёркивая, что в планах организаторов сделать
акцию всероссийской.
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Старший преподаватель кафед-
ры "Энергообеспечение предприя-
тий"  Кабардино-Балкарского ГАУ
Олеся Кильчукова награждена
дипломом и золотой медалью орг-
комитета форума "РосБиоТех-
2018" за проект "Инновационная
технология переработки отходов
птицеводства в биогазовой  уста-
новке".

Проект, выполненный под
руководством завкафедрой "Энерго-
обеспечение предприятий", доцента
Амура Фиапшева, был представлен
на конкурс инновационных разрабо-
ток и проектов в области биотехно-
логий, который прошёл в рамках ХII
Международного биотехнологическо-
го форума-выставки в Москве.

Золотая медаль за инновационную технологию переработки отходов

Форум проводится ежегодно по
инициативе Министерства науки и
высшего образования Российской Фе-
дерации при участии Министерства
сельского хозяйства России, Россий-

ской Академии Наук, Московского
государственного университета пи-
щевых производств, ФГБОУ ВО
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева и
ФНЦ пищевых систем им В.М. Гор-
батова.

В этом году в период с 2 по 4 ок-
тября обсуждались проблемы разви-
тия научно-технологического комп-
лекса России в сфере биотехнологий,
установление научного, инновацион-
ного и делового партнерства, направ-
ленного на коммерциализацию тех-
нологий, организацию современных
промышленных производств и про-
движение на рынок конкурентоспо-
собной биотехнологической продук-
ции нового поколения.

Управление по физической куль-
туре, спорту и делам молодежи
Местной администрации городско-
го округа Нальчик в рамках реали-
зации муниципальной подпрограм-
мы "Вовлечение молодежи в соци-
альную практику 2016-2018"  с 22
по 24 октября провело на базе и при
поддержке Кабардино-Балкарского
аграрного университета имени
В.М. Кокова городской образова-
тельный молодежный слет
"Формула успеха-2018".

В этом году слёт прошёл под эги-
дой Года волонтёра. Молодые люди
со всей республики стали участни-

Амаль Кясова заняла III место на открытом конкурсе
на лучшую студенческую работу

Студентка 4 курса направления
"Экономика" Кабардино-Балкарс-
кого ГАУ Амаль Кясова вошла в
число   призёров открытого кон-
курса на лучшую студенческую ра-
боту среди студентов и аспиран-
тов, посвященного 95-летию со
дня образования контрольно-реви-
зионных органов РФ, проводимого
Управлением Федерального казна-
чейства по  Кабардино-Балкарской
Республике.

Конкурс проводился в два тура.
На первом этапе были отобраны
лучшие научные работы для публич-
ной защиты в стенах Управления Фе-

дерального казначейства по Кабар-
дино-Балкарской Республике во вто-
ром туре.

Амаль завоевала III место,
представив научную работу на тему:
"Риск-ориентированный подход к
контролю в финансово-бюджетной
сфере", выполненную под руковод-
ством доцента кафедры "Экономи-
ка" С.А. Гурфовой.

За хорошую подготовку и учас-
тие студентов агровуза в конкурсе
Управлением Федерального казна-
чейства по КБР объявлена благодар-
ность ректору Кабардино-Балкар-
ского ГАУ Аслану Апажеву.

ками тренингов и мастер-классов по
приоритетным направлениям моло-
дежной политики, прошли обучение
технологиям социального проектиро-
вания, бизнес-плана, направленных
на  достижение общественно-полез-
ных результатов.

По мнению организаторов фору-
ма, главной его целью является по-
вышение уровня компетенции лиде-
ров школьного ученического самоуп-
равления в сфере социального про-
ектирования, повышения уровня ка-
чества проводимых добровольческих
мероприятий и гражданской созна-
тельности молодежи.

В Кабардино-Балкарском ГАУ прошёл молодежный образовательный слет
"Формула успеха-2018"
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25 сентября на факультете "Экономика и управ-
ление" в рамках Молодежного экологического мара-
фона "Чистая планета", который реализуется при
финансовой поддержке федерального агентства по
делам молодёжи (Росмолодежь), состоялся "круглый
стол" на тему "Экологическое  образование и куль-
тура".

Целью проведения мероприятия стало привлечение
внимания общественности к вопросам ухудшения эко-
логической обстановки на планете и обсуждение воз-
можностей решения этих вопросов, в том числе и путём
изменения отношения человека к проблемам экологии.

Почётные гости встречи:
- Председатель Комитета Парламента КБР по обра-

зованию, науке и молодежной политике Светлана Азикова;
- проректор по НИР Кабардино-Балкарского ГАУ

Анзор Езаов;
- руководитель Управления по воспитательной и со-

циальной работе агровуза Аскерхан Шхагапсоев;
- декан факультета "Экономика и управление"

Николай Коков;
- завкафедрой "Управление" КБГАУ Жансурат

Жангоразова;
- министр природных ресурсов и экологии Молодеж-

ного правительства КБР Аскер Шебзухов.
В работе "круглого стола" приняли участие  предсе-

датель Молодежной палаты при Парламенте КБР, пред-
седатель Студенческого совета вуза Ахмед Коготыжев,
член Молодежного совета при Общественной палате КБР
Эльдар Шонтуков, студенты Кабардино-Балкарского ГАУ

5 октября в рамках Молодежного экологического ма-
рафона "Чистая планета", который реализуется при
финансовой поддержке федерального агентства по
делам молодёжи (Росмолодежь), состоялся сбор и
вывоз макулатуры на фабрику ЗАО "ЭРПАК".

Организатор акции – Студенческий совет Кабардино-
Балкарского ГАУ, участники – профессорско-преподава-
тельский состав и студенты всех подразделений вуза.

Цели мероприятия: привлечение внимания обще-
ственности к вопросам ухудшения экологической обста-
новки на планете, формирование культуры раздельного

Гранты Росмолодежи

Экологическое  образование и культура

Сделаем планету чище! сбора отходов, пропаганда их вторичного использования
в целях экономии и сохранения природных ресурсов, а
также предотвращение попадания отходов, являющихся
вторичными ресурсами, в окружающую среду.

Руководитель проекта, доцент кафедры "Управление"
Зара Кунашева отмечает, что экологический проект не
ограничен временными рамками акции.  Марафон "Чис-
тая планета" будет реализовываться и в будущем, так как
проблемы экологической безопасности никогда не теря-
ют своей актуальности.

Оргкомитет благодарит ректора Аслана Апажева за
помощь в реализации проекта.

Ахмед Коготыжев

Под таким лозунгом 16 октября
прошла студенческая экологическая
акция "Автомобили и экология" в
рамках Молодёжного экологическо-
го марафона "Чистая планета",
реализуемого при грантовой поддер-
жке Федерального агентства по
делам молодежи (Росмолодежь).

Активисты Кабардино-Балкарского
ГАУ раздали несколько сотен листо-
вок, в которых призвали владельцев

Будущее зависит от нас! автомобилей отказаться на один день
от личного авто и воспользоваться
общественным транспортом.

Цели акции – практическое содей-
ствие решению экологических про-
блем и улучшение состояния природ-
ной среды.

Координаторы  акции "Автомоби-
ли и экология" – студенческий
совет факультета "Экономика и уп-
равление", председатель студсовета
вуза Ахмед Коготыжев.

и КБГУ им. Х.М. Бербекова. Модератором выступила
доцент кафедры "Управление" Зара Кунашева.

Студенты подготовили и зачитали доклады на темы:
"Экологические проблемы в современном мире", "Про-
блемы экологического воспитания и образования, пути
их решения", "Формирование экологической культуры и
эстетического отношения человека к природе посредством
экологического воспитания", "Роль и значение экологи-
ческого образования в формировании экологической куль-
туры общества".

Участники встречи обсудили различные аспекты
экологического образования, рассказали о своем видении
решения экологических проблем. Итогом "круглого
стола" стало принятие резолюции.
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Гранты Росмолодежи

Охрана окружающей среды и
популяризация экологических
норм – проблемы, которые при-
обрели в настоящее время боль-
шую актуальность. "Для сохране-
ния лесов и  водоемов в чисто-
те, спасения земли и воздуха от
загрязнения, а животного мира –
от исчезновения необходимо по-
нимать законы природы", – счи-
тают участники акции "Чистый
берег" и показывают          своим
примером, как можно улучшить
экологическую ситуацию в мес-
те проживания.

Экологический субботник, органи-
зованный в рамках Молодёжного эко-
логического марафона "Чистая пла-

"Посади дерево и сбереги его!",
– с таким призывом обратились
студенты Кабардино-Балкарско-
го ГАУ к прохожим в Атажукинс-
ком саду во время очередной
акции, прошедшей в рамках Моло-
дёжного экологического марафо-
на "Чистая планета", который ре-
ализуется при финансовой под-
держке Федерального агентства
по делам молодёжи (Росмоло-
дежь).

Как подчёркивает руководитель

Состоялось заседание конкур-
сной комиссии республиканского
конкурса рисунков и сочинений
в рамках Молодёжого экологичес-
кого марафона "Чистая планета",
который реализуется при финан-
совой поддержке федерального
агентства по делам молодежи
(Росмолодежь).

Организаторы конкурса –
Студенческий совет Кабардино-
Балкарского ГАУ и Молодежная па-
лата при Парламенте КБР.

В состав конкурсной комиссии
вошли: предсе-
датель комиссии
з а в к а ф е д р о й
"Управление" ,
п р о ф е с с о р
Жансурат Жанго-
разова, доцент
кафедры "Управ-
л е н и е " З а р а
Кунашева, пред-
седатель Моло-
дежной палаты
при Парламете
КБР, председа-
тель студсовета
вуза Ахмед
Коготыжев, заме-

Субботник "Чистый берег" нета", реализуемого при грантовой
поддержке Федерального агентства
по делам молодежи (Росмолодежь),
прошёл в пойме реки Нальчик.

Целью субботника была не толь-
ко очистка берега от мусора, но при-
влечение внимания общественности
к вопросам экологии и бережного от-
ношения к природе.

Организаторы мероприятия – ру-
ководитель проекта,  доцент кафед-
ры "Управление" Зара Кунашева и
Студенческий совет Кабардино-
Балкарского ГАУ.

Участники субботника – студенты
и преподаватели факультетов:
"Строительство и землеустройство",
"Механизация и энергообеспечение
предприятий".

проекта,  доцент кафедры "Управле-
ние" Зара Кунашева, целью акции яв-
ляется практическое содействие ре-
шению экологических проблем и
улучшению состояния природной
среды республики.

Студенты раздавали листовки
с призывом сохранить и приумножить
растительный мир Кабардино-Балка-
рии. Вместе с экологическими лист-
ками ребята дарили прохожим знач-
ки с эмблемой организатора марафо-
на – Кабардино-Балкарского ГАУ.

Активисты Студенческого совета провели просветительскую акцию

Конкурс рисунков и школьных сочинений
ститель директора МКОУ "СОШ №3"
г. Баксан Алена Зеушева, старший
преподаватель кафедры управления
Андзор Болов, редактор газеты "Ады-
гэ Псалъэ" Алла Харадурова, студен-
ты Кабардино-Балкарского ГАУ Аида
Маммеева, Лиана Маршенкулова и
Назира Оришева.

Свои рисунки и сочинения пред-
ставили учащиеся 9-11 классов школ
всех муниципальных районов респуб-
лики.

Результаты конкурса – в следую-
щем номере газеты.

В рамках Молодежного эколо-
гического марафона "Чистая пла-
нета" Кабардино-Балкарского
ГАУ, поддержанного грантом
Федерального агентства по де-
лам молодёжи (Росмолодежь),
в стенах Кабардино-Балкарского
государственного университета
имени Х.М. Бербекова состоялся
"круглый стол" на тему: "Беречь
природу – долг или обязан-
ность?".

Организаторами мероприятия
наряду с агровузом выступили
Молодежная палата при Парламен-
те КБР и экологический отряд
"Зеленый дозор" КБГУ. В дискус-
сии приняли участие студенты и
волонтёры.

Во время встречи ребята выска-
зывали свою точку зрения на эко-
логические проблемы, предлагали
и обсуждали пути их решения в
современных условиях.

Итогом "круглого стола" стало
принятие резолюции.

Ахмед Коготыжев

Беречь природу –
долг или обязанность?
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Гранты Росмолодежи

В рамках Межрегионального
молодёжного форума инновацион-
ных проектов "Энергия роста",
реализуемого при грантовой под-
держке Федерального агентства
по делам молодёжи (Росмоло-
дежь),  на агрономическом факуль-
тете состоялась встреча с по-
пулярным агроблогером, предсе-
дателем некоммерческой парт-
нёрской организации "Агросоюз
КБР" Муратом Теуновым.

Цель – знакомство будущих агра-

В рамках проведения Межреги-
онального молодежного форума
инновационных проектов "Энер-
гия роста", реализуемого при
грантовой поддержке Федераль-
ного агентства по делам моло-
дёжи (Росмолодежь), на агрономи-
ческом факультете состоялась
открытая лекция на тему: "Ин-
новационные технологии перера-
ботки сельскохозяйственной
продукции".

Основным докладчиком выступи-
ла главный технолог производства
ООО "Нальчикский консервный за-
вод" Лариса Кумышева.

Организатор мероприятия – ис-
полняющий обязанности завкафед-
рой "Технология производства и пе-
реработки сельскохозяйственной
продукции", доцент Тимур Жеруков,
координатор – доцент кафедры
"Садоводство и лесное дело" Залим-
Гери Шибзухов.

В рамках Межрегионального
молодёжного форума инновацион-
ных проектов "Энергия роста",
реализуемого при грантовой поддер-
жке Федерального агентства
по делам молодежи (Росмолодежь),
на факультете ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии состоя-
лись тематические мастер-
классы: "Ветеринарная медицина –
взгляд в будущее" и "Умные
фермы".

Организатором мероприятия выс-
тупили кафедры "Зоотехния и вете-
ринарно-санитарная экспертиза" и
"Ветеринарная медицина".

 Цель – знакомство с современны-
ми достижениями в области зооинже-
нерии и ветеринарии.

Участники – ведущие специалис-
ты ГКУ "Кабардино-Балкарский центр
ветеринарной медицины", ветеринар-
ных лабораторий КБР, а также профес-
сорско-преподавательский состав фа-
культета, аспиранты, магистранты,
студенты.

Представитель фирмы Big
Dutchman Альберт Кажаров расска-
зал, что означает "Умная ферма". Про-
фессор Беслан Эфендиев провёл эк-
скурс в разработку методов стимуля-
ции роста животных. Директор

Встреча с Муратом Теуновым риев с современными достижениями
в области агрономии.

М. Теунов рассказал о деятель-
ности агросоюза, о новых технологи-
ях в выращивании овощей и фрук-
тов в условиях малоземелья в откры-
том и закрытом грунте, ответил на
вопросы студентов.

Встреча прошла в тёплой дружес-
кой атмосфере. Участниками мероп-
риятия принято решение продолжить
сотрудничество факультета с агро-
союзом в области сельскохозяй-
ственного консультирования с учас-
тием в мастер-классах узких специ-
алистов по различным отраслям.

Обсудили инновации в переработке
сельхозпродукции

Кабардино-Балкарского центра вете-
ринарной медицины Эдуард Мешев
осветил перспективы ветеринарной
медицины, а  заместитель директора
центра Азрет Баттаев провёл анализ
ветеринарной документации в
программе "Меркурий".

Особый интерес присутствовавших
вызвали  вопросы методов стимуля-
ции роста животных, структуры вете-
ринарной службы, угрозы биологичес-
кого терроризма.

Были также  рассмотрены вопро-
сы мониторинга эпизоотического со-
стояния на территории КБР, сбор, по-
лучение,  обработка и анализ инфор-
мации о возникновении, развитии и
распространении заразных болезней
животных, прогнозирование развития
эпизоотической ситуации при осуще-
ствлении деятельности по система-
тическому наблюдению за  исполне-
нием обязательных ветеринарных,
ветеринарно-санитарных требований для
обеспечения ветеринарного благопо-
лучия.

По общему мнению участников
мастер-классы прошли успешно, что
способствует более глубокому пони-
манию проблем, стоящих перед вете-
ринарной медициной на современном
этапе.

Мастер-классы на факультете
ветеринарной медицины и биотехнологии

Мастер-классы на факультете
ветеринарной медицины и биотехнологии

На факультете механизации
и энергообеспечения предприя-
тий обсудили перспективы
использования робототехники
в сельском хозяйстве.

В рамках проведения Межреги-
онального молодежного форума
инновационных проектов "Энергия
роста", реализуемого вузом при
грантовой поддержке Федерально-
го агентства по делам молодежи
(Росмолодёжь), 18 октября на
факультете механизации и энерго-
обеспечения предприятий Кабар-
дино-Балкарского ГАУ состоялась
открытая лекция на тему: "Робо-
тотехника в настоящем и буду-
щем".

Основным докладчиком высту-
пил исполняющий обязанности за-
местителя председателя КБ НЦ
РАН по инновационному развитию
Мурат Анчеков.

Организатор мероприятия –
декан факультета Юрий Шекиха-
чев; координатор – заместитель
декана факультета по практичес-
кому обучению Казбек Карданов.

Открытая лекция
на тему: "Робототехника
в настоящем и будущем"
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Современное сельское хозяйство России – это
динамично развивающаяся отрасль, что видно из
практических достижений последних лет. Доля аг-
ропромышленного комплекса  в экономике России
вполне сопоставима с нефтегазовой отраслью и
военно-промышленным комплексом.

Сегодня аграрная экономика нуждается в специалис-
тах, наиболее востребованных на рынке труда, резуль-
тативность и эффективность которых напрямую зависят
от их интеллектуального потенциала и способностей при-
менения своих знаний на практике. В настоящее время
отрасли нужны универсальные специалисты, которые
способны разбираться во всей цепочке производствен-
ных процессов – от поля до прилавка.

Поэтому задача аграрных вузов – готовность не про-
сто узкопрофессиональных специалистов, а таких, кото-
рые способны решать любые вызовы современности,
предлагать и внедрять новейшие инновационные техно-
логии. Назрела необходимость создания условий подго-
товки кадров, соответствующих требованиям работода-
телей в сфере АПК.

В этих целях в рамках реализации Стратегии разви-
тия аграрного образования до 2030 года, Минсельхозом
России ведется системная работа, которая расширит воз-
можности для финансирования учебной и научной базы
аграрных вузов, а также позволит приобретать совре-
менную сельхозтехнику, необходимую для отработки сту-
дентами полученных знаний на практике.

Аграрные вузы могут стать центрами разработки и
реализации различных инновационных решений и управ-
ления современным производством. Например, Кабар-
дино-Балкарский государственный аграрный универси-
тет им.В.М.Кокова готов оказывать практическую и ме-
тодическую помощь в распространении знаний в агро-
сфере, а также консультационные услуги сельхозтова-
ропроизводителям республики и других регионов СКФО.
Научные достижения наших ученых идут в ногу с пере-
довой практикой и являются востребованными в сельс-
ком хозяйстве. Для этой цели при КБГАУ созданы и пло-
дотворно работают первый в республике "Селекционно-
консультационный центр", директор которого – автор
данных строк, и Центр устойчивого развития сельских
территорий и консультирования, руководитель – Горде-
ев А.С. Оба центра осуществляют разработку и реали-
зацию инновационных технологий с научным сопровож-
дением в сельхозпредприятиях всех форм собственнос-
ти. Они берут на себя организацию и проведение стаци-
онарных и дистанционных курсов повышения квалифи-
кации для специалистов и руководителей по формиро-
ванию управленческих компетенций, оценке и прогнози-
рованию результатов деятельности.

НОВЫЕ  ПОДХОДЫ  В  АГРАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации 2 октября 2018 года объявлен Всероссийс-
кий конкурс на лучшую работу по вопросам избиратель-
ного права и избирательного процесса, повышения пра-
вовой и политической культуры избирателей (участни-
ков референдума), организаторов выборов в органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправле-
ния в Российской Федерации и участников избиратель-
ных кампаний – Всероссийский конкурс "Атмосфера".

Проявить себя в научных исследованиях и приклад-
ных разработках могут обучающиеся по образователь-
ным программам среднего профессионального и высше-
го образования, а также педагогические работники орга-
низаций, осуществляющих реализацию программ основ-
ного общего, среднего общего и профессионального об-
разования, моложе 35 лет.

На конкурс представляется только одна работа в од-
ной из шести номинаций по выбору: "Цифровая волна",
"Научный фронт", "Творческий циклон", "Школьная жара":
"Студенческая стихия", "Методстанция". Победитель в
каждой номинации награждается премией в размере 100
тысяч рублей. Авторам успешных работ, начиная со сле-
дующего года, предполагается дать возможность трудо-
устройства в системе избирательных комиссий и ряд
других преимуществ.

Первый этап – заявочный. Не позднее 1 ноября 2018
года участники конкурса направляют заявку для участия
во Всероссийском конкурсе. Подать заявку необходимо в
электронной форме через официальный сайт РЦОИТ при
ЦИК России.

Форма заявки, другие материалы конкурса доступны
для скачивания на сайте РЦОИТ при ЦИК России в раз-
деле "Всероссийский конкурс "Атмосфера".

Всероссийский конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права "Атмосфера"

Одной из важнейших
проблем в аграрном об-
разовании и науке оста-
ется недопустимо низ-
кий уровень их интегра-
ции с производством. С
другой стороны, не все
выпускники идут рабо-
тать в аграрный сектор.
Целесообразно восста-
новить законодательно
формы целевого набора
будущих специалистов
из сельской местности и
закреплению их за конк-
ретными хозяйствами.
Необходимо повысить престижность сельскохозяйствен-
ной специальности, увеличив зарплату, улучшив
инфраструктуру активизацией социальной жизни.

Не менее важной задачей аграрных вузов в новых ус-
ловиях создания сельскохозяйственных производствен-
ных кооперативов является подготовка менеджеров, спо-
собных эффективно работать с малым и средним агро-
бизнесом. Будущее российского села – в кооперации.
Она дает возможность консолидировать собственную
продукцию, перерабатывать, хранить, реализовать без
посредников, внедрение инновационной технологии и ис-
пользование высокопроизводительной техники. От коо-
перации выиграет как производитель, так и потребитель.
Для добровольного объединения малого и среднего аг-
робизнеса в сельскохозяйственные производственные ко-
оперативы, государственные органы должны оказать
содействие в создании районных или межрайонных цен-
тров  комплексных услуг – ЦКУ.

И, наконец, о самой главной роли не только агрову-
зов, но и всех образовательных учреждений – духовно-
нравственном воспитании подрастающего поколения. В
Кабардино-Балкарском аграрном университете проводит-
ся большая воспитательная работа по формированию
гражданских качеств в студенческой среде в духе любви
к своей Родине. Руководство и профессорско-педагоги-
ческий состав, общественные организации КБГАУ сис-
тематически активно занимаются как подготовкой высо-
коквалифицированных кадров, так и достойных нрав-
ственно и морально устойчивых граждан своей страны,
будущее которой зависит от их знаний и убеждений.
Любовь к Родине начинается с любви к родному дому,
родителям, школе, педагогам, вузу, который может стать
для каждого студента любимой альма-матер.

Црай Кагермазов
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Директор инновационно-
производственной агрофирмы
"Отбор" Расул Князев встретил-
ся  со студентами старших кур-
сов направлений подготовки
"Агрономия", "Технология про-
дуктов переработки сельскохо-
зяйственной продукции" и
"Садоводство".

Темой разговора стало взаимо-
действие фирмы "Отбор"  и агроно-
мического факультета Кабардино-
Балкарского ГАУ в научной и учеб-
ной деятельности.

Будущие агрономы имеют воз-
можность проводить научные ис-

Cовет кураторов агрономи-
ческого факультета провел в
преддверии Дня адыгов, 19 сен-
тября "круглый стол", участни-
ками которого стали студенты
первых курсов и преподаватели.

На тематическое мероприятие
была приглашена доктор филологи-
ческих наук, ведущий сотрудник Ин-
ститута гуманитарных исследований

В рамках Северо-Кавказских
студенческих игр боевых
искусств, реализуемых при под-
держке Федерального агентства
по делам молодежи (Росмоло-
дёжь) и Российского союза бое-
вых искусств, 7 октября в Став-
ропольском крае прошел V откры-
тый чемпионат и первенство
по карате среди студентов и
школьников.

В соревнованиях, состоявшихся в
с. Казьминском, приняли участие бо-
лее 120 спортсменов из Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии,
Ставропольского и Краснодарского
краев, Республики Северная Осетия
– Алания.

Руководитель центра исто-
рико-патриотического воспи-
тания Хашао Маломусов расска-
зал студентам об истории уни-
верситета и выдающихся пред-
ставителях Кабардино-Балка-
рии, которые руководили вузом
большую часть его существо-
вания – Борисе Фиапшеве и
Борисе Жерукове.

Председатель студенческого
совета КБГАУ Ахмед Коготыжев
познакомил ребят с факультетами
и направлениями подготовки, отме-
тив, что для отличников учёбы СПО
предусматриваются льготы при
поступлении  в вуз по некоторым
направлениям.

Студенты СПО узнали много
нового и интересного о Кабардино-
Балкарском ГАУ и его подразделе-
ниях.

Главный судья соревнований –
заслуженный тренер России, заслу-
женный наставник боевых искусств
(5 дан каратэ Кекусинкай) Михаил
Юрьевич Казиев. Руководитель
проекта – Алина Ковалева (3 дан
каратэ Кекусинкай).

В этом году турнир прошёл под
эгидой  Кабардино-Балкарского ГАУ.

Победители и призеры соревнова-
ний в юниорских и взрослых катего-
риях примут участие во Всероссийс-
ких студенческих играх боевых
искусств, которые пройдут в декаб-
ре в Москве.

В итоге места распределились
следующим образом. Среди женщин
"золото" завоевала Марьям Этезова

(КБР), а "серебро" – Лейла
Толдиева (КБР). Среди муж-
чин чемпионом стал
Музафар Гиляхов (КБР), "се-
ребро" завоевал Амирхан
Созаев (КБР), "бронзу" –
Георгий  Федин (КБР) и
Эльдар Джанхотов (КБР).

Приз "За волю к победе"
получил Шамиль Коблев
(КЧР).

Среди юниоров яркие бои
показали брат и сестра Ган-
даевы - Аслан и Алина
(КЧР), у обоих спортсменов
золотые медали. А Якубу
Мутчаеву из КЧР  в упорном,
почти равном поединке дос-
талось "серебро".

Встречи на агрономическом факультете
следования для выполнения  вы-
пускных квалификационных работ в
лабораториях агрофирмы, а также
использовать её современную тех-
ническую оснащённость во время
подготовки к защите магистерских
и кандидатских диссертаций.

Так же отмечалось, что при ус-
пешном проведении научных работ
отличившимся студентам в после-
дующем будет предложена высоко-
оплачиваемая работа с возможно-
стью стажироваться на передовых
предприятиях европейских стран
для повышения квалификации.

 V открытый чемпионат и первенство по карате Первокурсники СПО побывали
в музее университета

Гранты
Росмолодежи

КБНЦ РАН, член Союза писателей
РФ и КБР Мадина Хакуашева.

Она познакомила участников
встречи с основными вехами исто-
рии адыгского этноса, рассказала,
почему День адыгов празднуется
именно 20 сентября и ответила на
многочисленные вопросы из зала,
касающиеся обычаев и традиций
адыгского народа.

Залим-Гери Шибзухов
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9 октября для группы студен-
тов, обучающихся на четвертом
курсе факультета ветеринарной
медицины и биотехнологии, было
проведено выездное практическое
занятие по дисциплине "Ветери-
нарно – санитарная экспертиза" в
лабораторию ВСЭ № 1 рынка
"Прохладный".

Цель занятий. Освоение студента-
ми теоретических знаний, приобрете-
ние умений и навыков в области ве-
теринарно-санитарной экспертизы
при инвазионных (паразитарных) бо-
лезнях. Результат выездного мероп-
риятия: студентами получены профес-
сиональные навыки по проведению

Выездные занятия Ветсанэкспертиза на практике ветеринарно-санитарной экспертизы,
диагностике инвазионных (паразитар-
ных) в том числе природноочаговых
болезней (трихинеллез, альвеококкоз),
санитарной оценке продуктов убоя,
решению организационных вопросов,
возникающих при выявлении инвази-
онных (паразитарных) болезней.

В процессе занятий освоены об-
щекультурные, общепрофессиональ-
ные и профессиональные компетен-
ции проведения ветеринарно-санитар-
ной экспертизы при инвазионных (па-
разитарных), болезнях. Изучена пос-
леубойная диагностика трихинеллеза.
Студенты овладели практическими
навыками проведения метода иссле-
дования компрессорной трихинеллос-
копии.                    Муаед Карашаев

25 сентября на факультете
"Ветеринарная медицина и био-
технология" состоялась встреча
со студентами в рамках реализа-
ции проекта Фонда президентс-
ких грантов "Предотвращение
конфликтов между человеком и
крупными хищниками для сохра-
нения редких видов" на тему
"Сохраним природу вместе".

Мероприятие прошло по инициа-
тиве Кабардино-Балкарского ГАУ,
Института экологии горных террито-
рий им. А.К. Темботова РАН, МОЭД
"Экология – жизнь" совместно с Все-
мирным фондом природы (WWF) в
России.

Главными целями разговора с

молодёжью стали знакомство сту-
дентов с современным состоянием
животного мира Кабардино-Балкарии
и пропаганда мер по сохранению био-
разнообразия уникальной горной тер-
ритории Кавказа.

Основным докладчиком выступи-
ла  заместитель председателя Меж-
регионального общественного эколо-
гического движения "Экология –
жизнь" Галина Кярова.

После дискуссии на тему эколо-
гического состояния фауны КБР уча-
стниками встречи было принято  ре-
шение  о  создании общественного
экологического объединения  студен-
тов на базе факультета ветеринар-
ной медицины и биотехнологии.

Сохраним природу вместе!

Студенты агрономи-
ческого факультета
Кабардино-Балкарского
ГАУ вместе со студента-
ми 4 курса направления под-
готовки "Ландшафтная
архитектура" Северо-
Кавказского горно-метал-
лургического института
приняли участие в обуча-
ющей экскурсии.

Под руководством препо-
давателей ребята познакоми-
лись с биоразнообразием
древесно-кустарниковой рас-
тительности в рекреационно-
озеленительных насаждениях
Атажукинского сада, дендро-
парка  санатория "Нальчик" и
совхоза "Декоративные
культуры".

Внимание!
Студия национального

танца  Кабардино-Балкарского

ГАУ объявляет набор в ансамбль

"Синды".

Если тебе от 14 до 22 лет,

ты любишь национальную

музыку и хочешь научиться

хорошо танцевать, приходи

по адресу: Кабардино-

Балкарский ГАУ , ул. Тарчокова,

17,  Танцевальный зал КБГАУ

им. В.М. Кокова.

Совместная обучающая экскурсияСовместная обучающая экскурсия


