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Новый год – это не просто начало но-
вого отсчета в календаре, это новые
цели, успехи, победы. Дорогие студен-

ты, преподаватели и сотрудники вуза, пусть
в 2018 году Вашими постоянными спутниками
будут удача и хорошее настроение, а радость
от сбывшихся надежд никогда не покидает Вас!
Пусть в доме будет достаток, а в семье царит
мир и любовь!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья
и благополучия!

26 декабря Кабардино-Балкарский ГАУ открыл
эстафету новогодних праздников. В актовом зале вуза
состоялся концерт, организованный управлением
по воспитательной и социальной работе.

"Встреча Нового года – это пора удивительная, всегда
волнующая, всегда радостная. "С Новым годом!
С новым счастьем!", – мы произносим с особенным чув-
ством, потому что сказать эти пожелания  можно только
раз в году", – такими словами открыла праздничное дей-
ство ведущая Агнесса Батырова.

На сцену казачьим хороводом вышли студенты Севе-
ро-Кавказского государственного института искусств,
которые позже порадовали зрителей еврейским танцем
"Ошер ва-симха" и танцевальной постановкой "Солнеч-
ный зайчик". Их сменили участники ансамбля народно-
го танца Кабардино-Балкарского ГАУ "Синды", после
выступления которых к ведущей присоединился Дед
Мороз – Амирхан Амшоков.

Торжественную часть праздника открыл Аслан
Апажев. Свою поздравительную речь ректор начал сло-
вами благодарности в адрес студентов за стремление в

получении знаний, которое они продемонстрировали в
уходящем году. "Хочу поблагодарить всех моих коллег,
которые внесли свой посильный вклад в дело развития
нашего университета. Спасибо вам большое за нашу
совместную плодотворную работу в течение года! Год
был очень сложным и насыщенным значимыми и жизне-
определяющими событиями. Каждый из вас сделал всё
возможное, чтобы университет на высоком уровне про-
шёл все эти испытания", – обратился Аслан Каральбие-
вич к присутствующим.

Руководитель вуза выразил надежду на то, что
коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ сумеет достичь
всех поставленных целей и в наступающем, 2018  году.
Аслан Каральбиевич сообщил, что подписал приказ о
премировании всех работников университета за прояв-
ленную высокую результативность и плодотворную ра-
боту в 2017 году, добавив под аплодисменты зала, что
размеры премии всех приятно удивят.

Продолжила концерт церемония награждения.
Продолжение на стр. 2

Новогодний концерт
С Новым годом!
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За заслуги в агропромышленном производстве,
активную общественную работу и многолетний
плодотворный труд звание "Почётный работник агро-
промышленного комплекса РФ" присвоено директору
института экономики Кабардино-Балкарского ГАУ
Сафарби Пшихачеву и заведующему кафедрой "Гидро-
технические сооружения, мелиорация и водоснабжение"
Азретали Дышекову.

Почётной грамотой Министерства сельского хозяй-
ства РФ отмечен завкафедрой "Информатика и модели-
рование экономических процессов" Руслан Бисчоков,
благодарность Минсельхоза РФ была выражена завка-
федрой "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит" Фатиме
Татуевой и доценту кафедры "Финансы" Юлии Неуда-
хиной.

Благодарность от директора фонда "Росконгресс"
Александра Стуглева за активное участие и совместную
работу во время подготовки и проведения XIX Всемир-
ного фестиваля молодежи и студентов была выражена

Новогодний концерт
руководителю ансамбля "Синды" Руслану Борсову.

Грамотами и благодарностями были награждены пред-
ставители студенческого актива аграрного универси-
тета.

Концертную программу продолжили выступления сту-
дентов Карины Ивановой, Джамили Занкишиевой, Амир-
хана Амшокова, Руслана Туменова, заслуженного артис-
та КБР и республики Адыгея Тимура Гуазова, заслужен-
ного артиста КБР, Северной и Южной Осетии, КЧР,
Ингушетии, режиссера и продюсера Султана Хажироко,
ансамбля современного танца Кабардино-Балкарского
ГАУ "Стимул".

Завершился вечер рождественской песней в исполне-
нии выпускницы агровуза  Миланы Бозиевой. Дополняя
новогоднее убранство сцены, вдруг пошёл снег, под
который все артисты вышли на сцену и зажгли бенгальс-
кие огни, что ещё больше подняло уже царившее
в  зале праздничное предновогоднее настроение.

Зарема Курашинова

Окончание. Начало на стр. 1

В Москве прошла аттестация ректоров вузов
Минсельхоза России.

В Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации состоялось заседание Комиссии по аттеста-
ции ректоров, подведомственных Минсельхозу России.
Заседание проводил заместитель министра сельского  хо-
зяйства Российской Федерации Иван Лебедев.

Аттестация включала в себя отчеты по программе
развития вуза кандидатов на должность ректора,  итоги
деятельности университета за 2015-2017 годы, а также
презентацию программы по  совершенствованию дея-

Ректор Кабардино-Балкарского ГАУ прошел аттестацию Минсельхоза России
Официально

Заседание Учёного совета вуза, прошедшее в декабре
минувшего года, началось с приятной миссии. Почёт-
ной грамотой Министерства образования, науки и по
делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики
был награждён профессор кафедры "Экономика АПК"
Резуан Калов.

Благодарственное письмо от администрации и кол-
лектива специ-
альной (коррек-
ционной) шко-
лы-интерната
№2 за оказан-
ную спонсорс-
кую помощь в
приобретении
оборудования
для мастерских
было вручено
ректору Аслану
Апажеву.

"Ваша по-
мощь – это нео-
ценимый вклад

в развитие благотворительности и, несомненно, ощути-
мая поддержка детей, нуждающихся в особом внимании
со стороны государства и общества", – говорится в пись-
ме, подписанном директором школы В.Н. Скакунковым.

Награждение на Учёном совете

За активную граждан-
скую позицию, многолет-
нюю плодотворную обще-
ственно-значимую дея-
тельность, большой вклад
в развитие гражданского
общества Почётной гра-
мотой Общественной па-
латы КБР награждён ди-
ректор института допол-
нительного профессио-
нального образования
Кабардино-Балкарского
ГАУ, председатель Комис-
сии по экологии, АПК и
развитию сельских территорий ОП КБР Борис Уянаев.

Поздравляем Бориса Биязулкаевича и желаем
дальнейших успехов!

Грамота Общественной палаты КБР

тельности аграрного учреждения. В отчетах были отме-
чены результаты вуза по  подготовке кадров, организации
научной, образовательной и воспитательной работы.

Была представлена Стратегия развития вуза на  пе-
риод до 2030 года и согласованные с Минсельхозом РФ
целевые  индикаторы ее поэтапного исполнения.

Отчет был единогласно утвержден в ходе голосова-
ния Аттестанционной комиссии. Работа Апажева А.К.
за 2015-2017 годы  признана успешной и комиссия про-
лонгировала полномочия ректора до окончания срока
избрания в должности.
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В январе отмечает своё
65-летие президент Кабардино-
Балкарского ГАУ, профессор
Мухамед Шахмурзов.

16 января директор Департа-
мента развития сельских терри-
торий Владимир Свеженец провел
селекторное совещание. Кабардино-
Балкарию на нём представили
первый заместитель Председате-
ля Правительства Кабардино-
Балкарской Республики - министр
сельского хозяйства КБР Сергей
Говоров, ректор Кабардино-
Балкарского государственного
аграрного университета имени
В.М. Кокова Аслан Апажев, руко-
водитель Управления ветерина-
рии КБР Аслан Арамисов, предста-
вители АККОР, банков и сельхоз-
кооперативов республики, гран-
тополучатели.

Совещания проводятся по пору-
чению министра сельского хозяйства
России Александра Ткачева с целью
мониторинга реализации мероприя-
тий по поддержке малых форм хозяй-
ствования.

Владимир Свеженец отметил, что
за прошедшие 10 лет число микро- и
малых хозяйств увеличилось на 20%
и составило 24 тыс. по итогам 2016
года.

"В 2017 году на поддержку более
2,5 тыс. начинающих фермеров было
направлено 3,8 млрд рублей феде-

ральных средств. Также порядка 3,7
млрд рублей выделено на развитие
720 семейных животноводческих
ферм", – сообщил директор депар-
тамента.

В 2018 году на поддержку начи-
нающих фермеров предварительно
запланировано направить 3,5 млрд
рублей, на развитие семейных живот-
новодческих ферм - 3,7 млрд рублей.
Государственную поддержку в 2018
году получат не менее 3 тыс. крес-
тьянских (фермерских) хозяйств.

Директор департамента напом-
нил, что Минсельхозом России в 2017
году была поставлена задача регио-
нам направить не менее 20% единой
субсидии на развитие крестьянско-
фермерских хозяйств. По итогам 2017
года КФХ получено порядка 23% фе-

деральных средств единой субси-
дии.

Владимир Свеженец указал, что
одним из направлений государствен-
ной поддержки является развитие
сельхозкооперации. В 2017 году 173
сельхозкооператива получили гран-
товую поддержку. Средний размер
гранта составил 10,7 млн рублей, что
на 39% больше, чем в 2016 году.

Участники совещания, среди ко-
торых грантополучатели прошлых лет
и претендующие на средства госу-
дарственной поддержки в этом году,
обсудили проблемы развития фер-
мерских хозяйств. Представители
Минсельхоза России ответили на воп-
росы, которые возникают при полу-
чении гранта.
По материалам пресс-службы МСХ РФ

За суще-
ственный
вклад и вы-
сокие дос-
тижения в
о б л а с т и
образова-
ния Почёт-
ной грамо-
той Парла-
мента КБР
награждён
з а в ед у ю -
щий кафед-
рой "Эконо-
мика АПК" Тахир Тогузаев.

По традиции в канун Нового года
в законодательном органе республи-
ки чествовали работников, отличив-
шихся в различных сферах.

За особые заслуги в профессио-
нальной и общественной деятельно-
сти около пятидесяти человек отме-
чены Почётными грамотами Парла-
мента КБР и Благодарностями Пред-
седателя Парламента КБР.

Поздравляем Тахира Хаятовича и
желаем дальнейших успехов в науке!

Мухамеду Шахмурзову – 65!
Уважаемый Мухамед Музачиро-

вич, примите самые добрые поже-
лания в День Вашего рождения!

Неоценим Ваш вклад в развитие
системы высшего образования рес-
публики и России. Вы не на словах,
а на деле принимали и принимаете
участие в реализации успешных и
амбициозных проектов для сельско-
го хозяйства Кабардино-Балкарии.
Вы душой и сердцем радеете за
улучшение качества современного
аграрного образования и повышение
уровня знаний выпускников
Кабардино-Балкарского ГАУ.

Ваш труд отмечен многочислен-
ными государственными, ведом-
ственными и региональными награ-
дами.

От всей души желаем Вам даль-
нейших творческих успехов, новых
научных открытий, счастья, здоро-
вья и благополучия! Пусть Вам все-
гда сопутствуют оптимизм и неис-
сякаемая энергия!

Грамота Парламента КБР

Аслан Апажев принял участие в онлайн-совещании
Министерства сельского хозяйства РФ
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В институте управления прошла открытая лек-
ция на тему: "Роль партии "Единая Россия" в поли-
тической системе России", приуроченная ко Дню
Конституции Российской Федерации.

Докладчики: руководитель исполнительного комите-
та городского отделения партии "Единая Россия" Мулид
Макаев и координатор по работе с обращениями граж-
дан регионального отделения партии Альбина Ульбашева.

Участниками семинара стали преподаватели кафед-

ры "Государственное и муниципальное управление", сту-
денты и магистранты института.

Лекцию открыла директор института управления
Жансурат Жангоразова:  "Мы являемся гражданами ве-
ликой и непобедимой страны со славной многовековой
историей. Конституция – это крепкий фундамент нашего
государства. Она отражает весь опыт и достижения Рос-
сии, стоит на страже наших прав и свобод, обеспечивая
основу политической и социально-экономической ста-
бильности в стране".

М. Макаев отметил, что за прошедшие годы партия
значительно укрепила свои позиции, авторитет и влия-
ние. "Сегодня "Единая Россия" идет в авангарде полити-
ческой системы страны, активно участвует в процессах
ее совершенствования, предлагая и внедряя новации,
которые способствуют развитию прямой демократии,
конкуренции и открытости", – добавил руководитель ис-
полкома и  подробно рассказал про проекты, реализуе-
мые  партией на территории КБР.

А. Ульбашева ознакомила аудиторию с работой де-
путатов Государственной думы от Кабардино-Балкарс-
кой Республики в региональной общественной приемной
председателя партии, Председателя Правительства
Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Эльдар Баккуев

В завершение 2017 года на агрономическом
факультете прошла фотовыставка, посвящённая Году
экологии.

Цель мероприятия – привлечение молодых людей к
решению экологических проблем, воспитание у студен-
тов бережного отношения к окружающему миру через эмо-
циональное восприятие.

Организована выставка по инициативе завкафедрой
"Плодоовощеводство и виноградарство" Хусена
Назранова и доцента кафедры "Агрономия" Натальи
Перфильевой.

На открытии экспозиции выступили декан факультета
Ирина Ханиева и начальник  редакционно-издательского
управления Мухамед Кожоков.

Представленные работы преподавателей и студентов
факультета Аслижан Толгуровой, Алины Кибишевой, На-
дежды Бахтияровой раскрывают тему выставки, которая
звучит так: "Как прекрасен этот мир, посмотри!". Фотома-
териал собран во время экологической экспедиции сту-
дентов направления подготовки "Лесное дело" и показы-
вает красоту природы родного села, республики.

Юлия Сорокина

В авангарде политической системы страны

На агрономическом факультете в знании слож-
ной, но интересной и увлекательной науки о на-
следственности соревновались студенческие ко-
манды вторых и третьих курсов. Инициатор и орга-
низатор мероприятия -  преподаватель, читающий
курс "Генетика", доцент кафедры "Агрономия"
Надежда Перфильева.

На звание лучших претендовали три команды:
"Доминанты", "ГЕН" и "5-й элемент".

Жюри в составе декана факультета Ирины Хание-
вой, заместителей декана Тимура Жерукова и Залима
Шибзухова, преподавателей Заурбека Айсанова и Мар-
гариты Сидаковой суммировало баллы после каждого
этапа конкурса.

Состязания состояли из пяти конкурсов. В первых
четырех участники показали не только знания предме-
та, но и творческие способности. Команда "Доминанты"
отличилась в конкурсах "Девиз", "Приветствие". Коман-
да "ГЕН" представила оду о генетическом коде. Инте-
ресные факты из области генетики, рассказанные учас-
тниками команды "5-й элемент", вызвали дискуссию сре-
ди присутствующих. Конкурс "Хорошо ли я знаю генети-
ку" выявил обладателя звания "Знаток генетики".

Олимпиада прошла живо, азартно, интересно. Пер-
вое место завоевала команда "Доминанты", второе – ко-
манда "5-й элемент", третье – команда "ГЕН". Поздрав-
ляем победителей!

Олимпиада по генетикеФотовыставка "2017 – Год экологии"
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По уже заведенной традиции еже-
годно 22 декабря факультет механи-
зации сельского хозяйства и энерго-
обеспечения предприятий отмечает
день работников энергетической про-
мышленности.

На кафедре "Механизация и энер-
гообеспечение предприятий" прошла
встреча уже состоявшихся специалис-
тов в этой сфере деятельности со сту-
дентами, магистрантами и аспиран-
тами.

Открыл мероприятие декан факуль-
тета Амур Фиапшев.

С поздравлениями к аудитории  об-
ратился человек, посвятивший всю
жизнь теплоэнергетике, инженер по эк-
сплуатации оборудования Нальчикской
теплоснабжающей компании Юрий
Иванов.

Выпускник агровуза, а ныне замес-
титель председателя Государственно-
го комитета Кабардино-Балкарской
Республики по энергетике, тарифам и

жилищному надзору Алим Макуашев
выразил слова благодарности препода-
вателям и отметил значимость полу-
ченной им профессии. Он добавил, что
аграрный университет является мощ-
ной кузницей кадров не только для аг-
ропромышленного комплекса, но и для
энергетического кластера Кабардино-
Балкарии.

Продолжилось торжественное ме-
роприятие вручением благодарствен-
ных грамот за отличную учебу и ак-
тивную общественную деятельность
студентам. Грамотой за достижение в
области науки отмечена магистрант
Аида Тхагапсова, ставшая лауреатом
прошедшего накануне конкурса "Дос-
тижение года-2017".

Отрадно отметить, что сотрудники
кафедры Олеся Кильчукова, Марат
Хамоков и Амур Фиапшев стали лау-
реатами конкурса "Чистая энергия-
2017" Европейского университета в
Санкт-Петербурге и награждены гра-

мотой за статью "Био-
газовая установка для
сельскохозяйственных
предприятий".

В завершение встре-
чи  Амур Фиапшев
зачитал поздравления
от коллег из энергети-
ческих компаний
"Русгидро", "Каббал-
кэнерго", Орловского
и Дальневосточного
аграрных университе-
тов.

Алибек Бербеков

Видеоконференция  В работе телемоста наряду с
Кабардино-Балкарским государ-
ственным аграрным университетом
имени В.М. Кокова приняли участие
Орловский ГАУ, Дальневосточный
ГАУ и Гродненский ГАУ Республики
Беларусь.

Представители четырёх аграрных
вузов обсудили нововведения в энер-
гетической сфере науки.

От Кабардино-Балкарского ГАУ с
докладами выступили магистранты:
Аида Тхагапсова  – "Биогазовая ус-
тановка для малых сельскохозяй-
ственных предприятий" (руководи-
тель  –  доцент Амур Фиапшев) и
Анатолий Шуков – "Тепловой кави-
тационный насос как альтернатив-
ный источник энергии в системах
отопления" (руководитель – доцент
Марат Хамоков).

21 декабря студенты, магистранты направления подготовки
"Теплоэнергетика и теплотехника" и преподаватели кафедры "Энер-
гообеспечение предприятий" приняли участие в научной видеоконферен-
ции "Актуальные вопросы энергетики", приуроченной ко Дню энергетика.

21 декабря студенты 1
курса направления подготовки
"Теплоэнергетика и теплотех-
ника" в преддверии профессио-
нального  праздника – Дня
энергетика – посетили Баксан-
скую гидроэлектростанцию.

Баксанская ГЭС построена по
плану ГОЭЛРО и является  одной
из старейших гидроэлектростан-
ций России.

Персонал ГЭС познакомил
студентов с устройством гидро-
электростанции, назначением ее
основных конструктивных эле-
ментов, агрегатов и узлов.

Будущим энергетикам подроб-
но рассказали об аспектах техни-
ческого обслуживания оборудова-
ния электростанции и сетевого
хозяйства – все это, а также мно-
гое другое студенты  увидели в
едином, слаженном функциони-
ровании станции.

Амур Фиапшев

Энергетики отметили
профессиональный праздник

Экскурсия
на Баксанскую ГЭС
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Овен. Собака хорошо относится к трудолюбивому
и упрямому Овну, она окажет ему поддержку в

2018 году, но, если упрямство будет контролироваться
им же самим. Зачастую этот знак увлекается ему одному
понятными планами и бывает не в состоянии остано-
виться. Собака часто будет приходить на помощь и даже
продвигать по карьерной лестнице, но многое придется
сделать и самому. К примеру, осуществить выбор между
карьерой и личной жизнью: если ваша вторая половина
не готова принимать партнера-карьериста, вам будет
очень тяжело на обоих фронтах. Но, в основном, в се-
мейных отношениях в 2018 году наступит стабильность
и в какой-то степени затишье. Лишь у некоторых пред-
ставителей этого созвездия будут возникать мелкие рас-
при и ссоры в семье. Но при наличии терпения и любви
от второй половины, все разрешится, если терпения не
будет, возможен даже развод. Предупрежден, значит во-
оружен, цените друг друга.

Тельцы домашние, семейные, любящие уют и теп-
ло люди. Для них год пройдет под опекой хозяйки

года, черты характера которой очень схожи. Ведь и тот и
другой являются представителями "домашних животных".
Семейным людям следует как можно чаще проводить вре-
мя с семьей, а для одиноких появится возможность обре-
сти ее наконец. Хозяйка года очень любит создавать со-
юзы и стабильные отношения. Весь ее год, вообще, прой-
дет в романтической обстановке. В денежных и карьер-
ных делах за трудолюбие ждет стабильность. Особенно
первые полгода. Не стоит избегать работы и шансов,
выпадающих при ее выполнении. Вторая половина бу-
дет чуть напряженнее, обратите внимание на ведение
дел с бумажной стороны. Не допускайте конфликтов на
почве денег и не одалживайте их никому, даже близким.
Так же проблемы могут возникнуть и со стороны здоро-
вья, вернее, наоборот, по причине нездорового образа
жизни. Следите за этим очень внимательно.

Близнецам звезды обещают хороший, стабильный
год, но только в том случае, если к денежным воп-

росам они будут подходить с умом. Особенно, если речь
идет о чужих средствах, будьте осторожны и не опери-
руйте сторонними накоплениями. Многим трудолюби-
вым представителям этого созвездия будет предоставлен
шанс подняться по карьерной лестнице. Немного затруд-
нена ситуация в любовных отношениях, к сожалению,

нередки случаи разочарования. В такой период поддер-
жки лучше всего искать у близких и, ничего не предпри-
нимать, а доверившись мудрой Собаке, плыть по тече-
нию в предложенных ей условиях. К тому же изобрета-
тельность и фантазия поможет вам справиться с любой
незадачей, даже романтического характера. Представи-
телям двуликого знака следует очень бдительно следить
за своим физическим состоянием, избегать стрессов и
перееданий, не перегружать органы пищеварения. По-
лезны будут активные прогулки, отдых и занятия легким
спортом.

Рак. Хозяйка года настоятельно рекомендует Ра-
кам следить за своим здоровьем как физическим,

так и психологическим. Максимально избегать стрессов
и ссор, особенно связанных с рабочими моментами. Для
некоторых знаков откроется подъем по карьерной лест-
нице, но покровительница года предупреждает, чтобы
они не слишком-то задавались, иначе их ждут неприят-
ности. Для семейных людей год будет стабильным и спо-
койным, Собака очень любит домашний уют, тепло и
верность. Но помните, что вам следует быть осторож-
ным в словах, обидеть своего спутника вы можете очень
легко, а вот вернуть былое доверие уже не так-то про-
сто. А тем, кто до сих пор не решился узаконить свои
отношения, она рекомендует, наконец, сделать это, пока
потенциальная вторая половина не передумала, томясь
в долгом ожидании.

Лев. Хозяйка года будет помогать Львам в разных
аспектах жизни. К примеру, с финансовой сто-

роны их ожидает не только стабильность, но и доход,
правда велика вероятность расточительства, которое ник-
то не исправит в царе зверей. Гороскоп предупреждает:
сорить деньгами плохо, особенно в первую половину года.
В любовных отношениях они вам советуют не бездейство-
вать и брать ситуацию в свои руки, но предупреждают,
что совет касается только свободных людей. В год верной
и семейной покровительницы, нарушение уз брака чре-
вато неприятными последствиями. Есть еще одно преду-
беждение, оно касается здоровья. Следует завязать с па-
губными привычками и разбрасываться направо и налево
своими внутренними ресурсами. Нездоровый образ жиз-
ни, к которому вы часто, пусть несознательно, но стреми-
тесь, нарушит все ваши планы. Вы же сами любите быть
идеальны со всех сторон, так займитесь собой!

Какой же гороскоп на 2018 год приготовила нам его хозяйка?
Собака благородна, любит правду, и огромное значение придает морали и справедливости. Это

верные друзья, которые никогда не предадут. Они готовы прийти в любой момент и помочь, если
человек в беде.

В 2018 году, согласно горосокопу, каждый из нас получит по заслугам. Вернется не только все добро
и зло, но и те усилия, которые вы тратили на свое саморазвитие. Так, если человек трудился все вре-
мя и старался каждый год стать лучше, образованнее, компетентнее в своей профессии и оттачи-
вал свой характер, то в 2018 году он увидит плоды своего труда. Одни получат возможность изме-
нить свой социальный статус или рабочее место на более выгодных условиях. Другие, возможно,
хорошего друга, который не просто будет предан, но и научит нас чему-то новому и поможет стать
сильнее и мудрее. А вот тем, кто всегда мечтал о счастливой семье, Собака, наконец, поможет все
это воплотить в жизнь. Можно с уверенностью сказать, что в 2018 году справедливость наконец-
таки восстановится, и каждый будет пожинать плоды своих трудов. А потому уже сейчас стоит
пересмотреть свою жизнь, то, как мы поступали с людьми и, если кого обидели, то пора бы уже
попросить прощения и примириться с теми, с кем уже давно в ссоре.
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Дева. Хозяйка года предложит Деве довериться ей
и без упорства идти по предложенному пути, даже

если на нем будут препятствия. В начале 2018 году вам
придется похлопотать над разными вопросами, но это
ваши земные задачи, и вы должны решить их. Следует
позаботиться о своем организме как с физической, так и
с психологической сторон. Переутомление и ослаблен-
ный организм могут принести массу проблем. Берегите
себя и ведите здоровый образ жизни, тогда все разре-
шится, само собой. Конечно, вам не помешает и отдых,
в тихом спокойном месте и походы в оздоровительные
салоны в весенний период. Существуют предупрежде-
ния и в денежных делах. Гороскоп советует не тратить
накопленные средства по пустякам и вкладывать их в
недвижимое имущество. Больших доходов не ждите, но
стабильность вам обеспечена.

Весы. Собака очень любит и ценит представите
лей знака Весы и всячески стремится им помочь.

Но нередко ей приходится подталкивать этот не очень
умеющий определяться знак. Доверие мудрой и доброй
покровительницы поможет им быть наплаву. Но без ра-
боты над собой и проявления терпения во всех жизнен-
ных аспектах ничего не получится. Звезды советуют
Весам научиться принимать решения. Это касается
всего: любви, финансов, работы. Ваша нерешительность–
ваш враг. Но если в любовных делах вы можете просто
идти вперед, то в делах, связанных с деньгами, лучше
всего просчитать без страха каждый свой шаг. И, само
собой разумеется, следует беречь свое здоровье. Этот
знак можно смело сравнить с мимозой, которая чахнет
от любого ветерка. Покровительница года защитит, но
все же помните: ваша жизнь в ваших руках.

Скорпион и Собака сошлись в желании посвятить
свою жизнь труду, в этом направлении она будет

поддерживать его. Но не убережет от ссор, желания ужа-
лить обидчиков и не только. В стремлении показать всем
свою силу, она вам помешать не сможет, лишь даст со-
вет. Будет лучше всего для вас и окружающих, если всю
свою силу вы направите на благое дело. Работа, посеще-
ние спортзала и другие физические нагрузки окажут по-
ложительное воздействие, дадут положительный резуль-
тат. В 2018 особых романтических приключений не ожи-
дается, зато возможны вступления в серьезные отноше-
ния с давними партнерами. Финансовая позиция Скор-
пионов будет стабильна. Ваша способность предвидеть
и точно рассчитать вас не подведут. Хотя слишком не
увлекайтесь, осторожность никому не повредит.

Стрелец. Вызывающее поведение Стрельцов час
то не устраивает Собаку, но особых препятствий

ему она чинить не будет. Даже наоборот, поможет в
решении многих ситуаций, особенно в карьерном
плане. Помните, что первая половина года вам дана имен-
но для этого, а вот вторую следует отвести для решения
романтических отношений. Правда, часто жгучий
темперамент помешает вам вступить в серьезные отно-
шения, но увеличит количество поклонниц или поклон-
ников, в зависимости от пола. Несмотря на то, что год
будет стабильным, в денежных вопросах гороскоп сове-
тует вам утихомирить свой темперамент, который выра-

жается в азартном подходе ко всему. Будьте осторожнее,
не рискуйте и тогда все у вас получится. Особенно хоро-
ша для бизнеса первая половина года, вторую же можно
оставить для решения личных проблем.

Козерог. Этому стабильному знаку, гороскоп ре-
комендует перестать быть такими упрямыми и не

переворачивать мир на свою сторону. Вам не повредит
стать более уступчивым и податливым, если вы не жела-
ете нажить себе неприятностей. Особенно когда решили
продвинуться по карьерной лестнице, вам имеет смысл
сдерживать свой напор, ведь в таком вопросе нужны со-
юзники, а не враги. В любовных делах вам следует знать
одно: этот год дан для решения личных ситуаций. До
конца года не определившимся людям надо решить все
личные вопросы и стабилизировать свое положение.
Любовь и семья для вас имеет большое значение, но и о
здоровье не забывайте. Тяга ко всему вкусному чревата
последствиями.

Водолей. Самому романтическому представителю
зодиакальной системы, Водолею, гороскоп реко-

мендует заняться творчеством и личной жизнью. Ста-
бильный год обещает романтические встречи и веселое
времяпровождение с друзьями. Несколько затруднена
ситуация с финансовыми вложениями и начинаниями.
Но год Собаки отлично подойдет для строительства пла-
нов расчетов и накоплений. Правда, возвращаясь к дру-
зьям, будьте осторожны и не транжирьте деньги направо
и налево, это у вас получается лучше всего. В любовном
плане гороскоп рекомендует представителям этого со-
звездия не лениться, не лежать на ровном месте, а дви-
гаться вперед. А чтобы все получилось, следует беречь
свое здоровье: завязать с вредными привычками, беречь
себя в холодную погоду.

Рыбы. Этому противоречивому знаку звезды реко
мендуют чаще общаться и появляться в обществе.

Замкнутое пространство, включая запирание в собствен-
ном мире, очень вредит здоровью как физическому, так
и психологическому. Причем период для удачного зна-
комства в этом году не имеет значения. Вы можете де-
лать это круглый год. Только убедительная просьба, не
пытайтесь переделать и исправить тех, кто находится
рядом с вами. В работе рыбы незаменимые трудоголики.
Царица года любит такую черту, но без фанатизма. По-
мните, что помимо работы существует еще и личная
жизнь. И не забудьте о своем здоровье, иначе ни работы,
ни личной жизни вам не видать.
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Рособрнадзор запустил в рабо-
ту доработанные и усовершен-
ствованные системы, с помощью
которых можно узнать актуаль-
ную информацию о работе любо-
го российского вуза. Это: "Карта
вузов" и "Мониторинг". Они будут
очень полезны абитуриентам и
их родителям, так как там содер-
жатся сведения о наличии лицен-
зии, государственной аккредита-
ции, наличии или отсутствии
запрета на прием абитуриентов.

Лицензия на право ведения обра-
зовательной деятельности дает воз-
можность вузу предоставлять обра-
зовательные услуги. Если лицензия
аннулирована или приостановлена,
то вуз должен прекратить образова-
тельную деятельность.В случае при-
остановки или аннулирования лицен-
зии или государственной аккредита-
ции высшее учебное заведение обя-
зано перевести студентов с их пись-
менного согласия в другие вузы по
аналогичным направлениям подго-
товки с сохранением всех условий
обучения – формы, стоимости.

Наличие государственной аккре-
дитации у вуза дает ему право
выдавать дипломы государственно-
го образца. При отсутствии госаккре-
дитации вуз имеет право продолжать
вести образовательную деятель-
ность, однако, выдавать может толь-
ко дипломы собственного образца.

Специалисты ведомства поясни-
ли, что вся информация была мак-
симально актуализирована, изменен
порядок ее обновления. Теперь за
правдивость информации можно не
переживать, так как она обновляет-
ся каждые сутки.

Система "Мониторинг" представ-
ляет собой новый удобный сервис,
при помощи которого можно контро-
лировать соблюдение вузами требо-
ваний к информации, размещаемой
на их официальных сайтах. Напом-
ним, что недавно было проведено
исследование, по результатам кото-
рого выяснилось, что у большей ча-
сти российских вузов официальные
сайты не соответствуют требовани-
ям и не содержат необходимой ин-
формации для пользователей.

Министерство образования
отказалось от должности
студенческого омбудсмена

В конце декабря с должности
студенческого омбудсмена, упол-
номоченного по правам студен-
тов, досрочно ушел Артем
Хромов. Об этом он сам офици-
ально заявил на своей странице
в Facebook.

"Я принял решение досрочно сло-
жить с себя полномочия, которые
истекают весной 2018 года", – отме-
тил он, добавив, что причиной ухода
являются внешние обстоятельства,
не дающие ему возможности продол-
жать свою деятельность.

Министерство образования пере-
дало права омбудсмена Российско-
му студенческому центру, отметив,

что не видит никакого смысла воз-
вращаться к должности студенчес-
кого омбудсмена. По словам предста-
вителей ведомства, Российский сту-
денческий центр активно сотрудни-
чает с большим количеством обще-
ственных организаций, которые вся-
чески представляют интересы сту-
денчества.

Как отметили в Минобрнауке, уп-
разднение должности студенческого
омбудсмена связано с "неправомер-
ностью функционирования институ-
та", которое было даже отмечено
Генеральной прокуратурой РФ.

"Артем Хромов не является пред-
ставителем министерства, а также
представителем каких-либо обще-
ственных совещательных органов при
министерстве, а значит не имеет ни-
каких прав принимать решения", –
отметили в ведомстве.

Более того, летом 2017 года были
выявлены нарушения, связанные с
исполнением бюджета за 2016 год.
По результатам проверки выясни-
лось, что Министерство образования
перечислило субсидии в размере 3,91
миллионов рублей Московскому
авиационному институту в целях
обеспечения деятельности уполно-
моченного по правам студентов. Од-
нако, при этом должность студенчес-
кого омбудсмена штатным расписа-
нием министерства не была предус-
мотрена.

Отметим, что Артем Хромов зани-
мал должность студенческого омбуд-
смена с 2014 года и переизбирался
два раза. Как показал отчет о его
деятельности, за период его работы
ему удалось добиться принятия за-
кона о бесплатном посещении сту-
дентами музеев, запрета выселения
из общежитий на лето и отмены ко-
мендантского часа в них.

Источник: https://postupi.online

Ежедневный мониторинг
вузов

Новости высшего образования

 Объявлен конкурс на получение
стипендии Главы КБР среди сту-
дентов очной формы обучения
образовательных организаций
высшего образования Российской
Федерации и научно-исследова-
тельских институтов Кабардино-
Балкарской Республики.

Для участия в конкурсе в отдел
профессионального образования Ми-
нистерства образования, науки и по

делам молодёжи КБР необходимо представить в срок до
01.03.2018 г. следующие документы:

o сопроводительное письмо на имя заместителя Пред-
седателя Правительства КБР – министра образования,
науки и по делам молодежи КБР Н. Г. Емузовой;

o характеристика-рекомендация на конкурсанта;

o выписка из протокола заседания Ученого совета
учебного заведения о выдвижении кандидатов на сти-
пендию Главы КБР;

o копия зачетной книжки конкурсанта, заверенная в
учебном заведении;

o заверенный ученым секретарём список публика-
ций конкурсанта;

o копия документов о достижениях (сертификаты,
дипломы, грамоты, свидетельства и др.);

o копия паспорта, выписка из банка с информацией
о счёте/ карте.

По всем вопросам обращаться в отдел профессио-
нального образования Министерства образования,
науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской
Республики, тел.: (866)242-0726.

Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 43,
кабинет № 319.

Конкурс на получение стипендии Главы КБР
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Идея проведе-
ния фестиваля,
объединяющего
патриотическую
молодежь страны,
возникла сразу

после того, как Архангельску было
присвоено почётное звание "Город
воинской славы".

Поддержку фестивалю оказывают
Союз городов воинской славы Рос-
сии, Союз городов Центра и Северо-
Запада России и Российское военно-
историческое общество.

Игры прошли в упорной и
бескомпромиссной борьбе. В фи-
нальной части первенства стало
ясно, кто лучше всех играет в
баскетбол. Победу одержала
команда института управления,
обыгравшая со счётом 9:8 коман-
ду факультета механизации сель-
ского хозяйства и энергообеспе-
чения предприятий, занявшую
почётное второе место. На тре-
тьем месте пьедестала – команда
агрономического факультета, ко-
торая обыграла команду
"Агроинженерия" со счётом  12:4.

Фестиваль "Помним. Гордимся. Верим"

В этом году заявки для участия
подали 25 городов, в том числе Мос-
ква, Санкт-Петербург, Севастополь,
Новороссийск, Смоленск. В дни
фестиваля в составе делегаций сто-
лицу Поморья посетят более 150 го-
стей, что в два раза больше, чем
в прошлом году, сообщает пресс-
служба Губернатора и Правительства
Архангельской области.

В рамках фестиваля пройдут кон-
курсы патриотических акций, фото-
работ, изобразительного и исполни-
тельского художественного творче-

ства, объединённые темой "Мы меч-
тою о мире живем".

Самые лучшие номера зрители
смогут увидеть на гала-концерте, ко-
торый пройдёт 23 февраля в Архан-
гельском театре драмы им. М.В. Ло-
моносова.

С условиями участия и положе-
нием о проведении фестиваля твор-
ческой молодежи городов воинской
славы и городов-героев России "По-
мним. Гордимся. Верим" можно оз-
накомиться на сайте http://pandia.ru.

С 20 по 23 февраля в Архангельске пройдет VIII фестиваль творческой молодёжи городов
воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим".

Лучшие в баскетболеСпорт

Весёлый утренник для самых маленьких

С 4 по 13 декабря в игровом зале аграрного университета проводились соревнования по баскетболу
среди первокурсников в зачёт  X  комплексной спартакиады студентов Кабардино-Балкарского ГАУ.

Лучшим игроком турнира,
по единодушному мнению жюри,
признан студент первого курса ин-
ститута управления Амир
Эфендиев.

Победители и призёры награж-
дены кубками, медалями, диплома-
ми и грамотами.

Кафедра физического воспита-
ния поздравляет всех с наступаю-
щим Новым годом, желает крепко-
го здоровья! До следующих побед!

Владимир Мусакаев

Новогоднее веселье открыла Снегурочка. К ней при-
соединились Дед Мороз, символ 2018 года – Пёс и
пушистый Снежок.

Скучать никому не при-
шлось. Дети водили вокруг
ёлки хороводы, пели, танце-
вали, рассказывали стихи о
праздновании Нового года,
разгадывали шарады. Са-
мые маленькие с интересом
разглядывали сказочных
персонажей, развлекавших
малышей постарше.

В завершение праздни-
ка была сделана общая
фотография на память.

28 декабря в актовом зале Кабардино-Балкарского ГАУ прошёл праздничный утренник для детей
сотрудников, организованный профсоюзным комитетом вуза.

После утренника всем раздали сладкие новогодние
подарки.

                                                      Юлия Сорокина
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С 22 по 28 октября ми-
нувшего года в Турции
прошло первенство Евро-
пы по боксу среди юно-
шей 17-18 лет. Более 500
участников различных ве-
совых категорий приняли
участие в состязании на
звание чемпиона Европы.
В числе 38 участников в
весовой категории до 75 кг
был студент агрономичес-
кого факультета Кабарди-
но-Балкарского ГАУ Амин
Кушхов.

В результате упорной
борьбы Амин завоевал се-

ребряную медаль, проиграв, к сожалению, из-за полу-
ченной травмы в финале новосибирскому спортсмену
Даниилу Тетереву.

Организатором прошедшего в декабре 2017 года
мероприятия выступила кафедра "Информатика и
моделирование экономических процессов".

В состав жюри наряду с завкафедрой Бисчоковым
Р.М. вошли начальник НИС Дзуганов В.Б., заместитель
директора института экономики по научной работе Шха-
гапсоев А.Э. и доцент кафедры Ахматов М.М.

Открыл мероприятие Руслан Мусарбиевич, который,
приветствуя присутствующих, пожелал командам спра-
ведливой и честной борьбы.

В бокс Амин пришёл не случайно. За плечами у мо-
лодого спортсмена семилетний опыт тренировок кикбок-
сингом, после которых он в возрасте 11 лет  перешел в
профессиональный бокс.

На сегодняшний день под руководством тренеров
Залима Керефова и Серго Жабоева он неоднократно ста-
новился золотым призером республиканских соревнова-
ний,  а также бронзовым призером чемпионата
России.

Отвечая на вопрос, как восприняли его победу на ма-
лой родине, Амин отмечает: "Порадоваться я особо не
успел, так как после чемпионата я сразу полетел в Мос-
кву на операцию предплечья, но после встретили меня
хорошо". После реабилитации перспективный боксёр на-
мерен вернуться к тренировкам, чтобы подготовиться
к олимпиаде 2020 года.

Желаем Амину дальнейших спортивных достижений
и успехов в учёбе!

Алибек Бербеков

Ими гордится вуз

Европейское серебро студента Кабардино-Балкарского ГАУ

Департамент научно-технологической
политики и образования в соответствии с
поручением Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А.В.
Дворковича от 2 октября 2017 г. информи-
рует о выдвижении г. Екатеринбурга в каче-

стве города-кандидата на право проведения в 2025 году
Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2025".

"Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для
будущих поколений" – так звучит тема заявки на прове-
дение Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году в Екате-
ринбурге, которую презентовала делегация российского
Заявочного комитета "ЭКСПО-2025" на 162-й сессии Ге-
неральной ассамблеи Международного бюро выставок в
Париже.

Российскую заявку презентовали возглавляющий
делегацию Министр промышленности и торговли Денис

Екатеринбург выдвинули в качестве города-кандидата на право проведения
"ЭКСПО-2025"

Мантуров, глава Заявочного комитета "ЭКСПО-2025"
Светлана Сагайдак, журналист Владимир Познер и ба-
лерина Илзе Лиепа.

Согласно философии ЭКСПО, Международное бюро
выставок должно выбрать тот город, который по итогам
мероприятия сможет извлечь максимальную выгоду для
своего будущего развития. Если выставка пройдет в Ека-
теринбурге, то уральской столице в наследство доста-
нутся новый жилой микрорайон, спортивные, деловые и
культурные площадки, новая инженерная и транспорт-
ная инфраструктура.

Сенсацией стало заявление российской делегации о
размере выделенной под будущую выставку ЭКСПО-2025
площади. Она составит 555 гектаров, что сделает ее са-
мой большой за всю историю проведения Всемирных
выставок.

Брейн-ринг по информатике
С напутственными словами выступил Вячеслав

Барасбиевич. Он отметил значимость подобных мероп-
риятий, привел примеры необходимости информатики в
окружающем мире и пожелал плодотворной работы.

За звание лучших боролись пять сборных команд вуза:
института управления, института экономики, факульте-
та агробизнеса и землеустройства, факультета механи-
зации и энергообеспечения предприятий.

1 место заняла команда студентов "6 элемент" (на-
правление подготовки "Экономика", научный руководи-
тель Бисчоков Р.М.); 2 место - команда студентов "Pine
Apple" (направление подготовки "Землеустройство и ка-
дастры", научный руководитель Шафиева Э.Т.); 3 место
- команда студентов "Apple" (направление подготовки
"Строительство", научный руководитель Хитиева А.Ж.);
4 место разделили команды студентов "Молния" и "Энер-
гия" (направление подготовки "Теплоэнергетика и тепло-
техника", научный руководитель Ахматов М.М.).

Команды, занявшие призовые места, получили
почетные грамоты и памятные подарки.

Султан Кантемиров
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В Древнем Египте собака считалась священным
животным: не случайно бог Анубис, покрови
тель умерших, изображался с головой собаки.

Собаке приписывались сверхъестественные способнос-
ти: считалось, что собака может видеть призраков и пред-
сказывать будущее.

В Древней Греции собака также считалась не только
покровителем умерших, но и целителем, помощником и
спутником бога медицины Эскулапа. В греческой мифо-
логии пес Цербер охраняет ворота царства умерших и не
позволяет их душам вернуться в мир живых.

В Древнем Риме особой популярностью пользовались
комнатные собачки, которые были так любимы в домах
патрициев, что Юлий Цезарь однажды поинтересовал-
ся, не перестали ли римские матроны рожать детей, от-
дав предпочтение собачкам.

В современном мире популярность собак только рас-
тет. За последние 20 лет "собачья инфраструктура" ис-
пытывает невиданный рост, особенно в развитых стра-
нах, где строятся специальные игровые площадки, от-
крываются собачьи магазины, массажные салоны, парик-
махерские и тому подобное.

Итальянцы – заядлые собаководы: в каждой второй
семье здесь есть собака. Здесь даже есть специальные
собачьи пляжи и магазины, вход в которые разрешен толь-
ко с собаками. Интересно, что на некоторых пляжах со-
баки работают как профессиональные спасатели, вытас-
кивая из воды тонущих зазевавшихся туристов.

В Израиле чуткое отношение к друзьям человека. Ко-
личество беспризорных собак сведено к минимуму. При-
мечательно, что в Израиле есть даже собачья тюрьма.
Покусавшую или напугавшую прохожего на улице соба-
ку помещают в тюрьму на определенный срок, а в слу-
чае особой тяжести преступления собаку определяют в
армию в специальное кинологическое подразделение.

Во Франции есть такая поговорка: "Собаки и дети
имеют право на все". Стоит заметить, что поговорка эта
в полной мере реализуется на практике. Здесь вам при-
дется потрудиться, чтобы найти надпись "No pets": соба-
ку можно взять с собой, скажем, на экскурсию, в ресто-
ран, магазин – если, конечно, она воспитана и умеет ве-
сти себя, чем как раз и отличаются французские собач-
ки. В местечке Аньер-сюр-Сен пригорода Парижа нахо-
дится самое знаменитое собачье кладбище Le Cimetiere
des Chiens, открытое еще 1899 году.

Японцы – трудоголики, а потому времени на содер-
жание собаки им часто не хватает. Да и места для выгула

собаки в больших многомиллионных японских городах
недостаточно. Кроме того, в высотных многоквартирных
домах содержание собак запрещено, а обслуживание ве-
теринара и корм достаточно дороги. Поэтому собак за-
водят в основном обеспеченные люди, собака здесь –
своего рода роскошь.

Собака в Китае является символом преданности и
дружбы. Согласно китайскому календарю, приход года
собаки означает процветание и благополучие, но, тем не
менее, это не мешает китайцам употреблять собак в пищу.
В течение долгого времени и в самых разных регионах
планеты собачатина воспринималась как желанная пища.
По традиции собачатина входит в рацион Кореи, Вьет-
нама, Китая, отдельных регионов Монголии, Перу и ряде
других азиатских и южноамериканских стран. Ввиду чрез-
вычайной плотности населения Китая, китайцам не раз-
решено заводить более одной собаки в семье, причем
рост ее не должен превышать 35 сантиметров.

В России любят собак. Проблемой содержания собак
остаются неразвитая инфраструктура, растет количество
беспризорных собак. В России отсутствуют специаль-
ные площадки для выгула. Зачастую владельцы выгули-
вают собак прямо на детской площадке, не уделяют вре-
мени воспитанию питомца, что, несомненно, доставля-
ет немало беспокойства окружающим. Поэтому необхо-
димо повышать культуру собаководов.

 В Англии: нынешних питомцев королевы зовут Эмма,
Линнет, Свифт и Фарос. Собаки королевы Великобрита-
нии свободно резвятся в королевском дворце и саду, а
также путешествуют на королевском лимузине. Разуме-
ется, у них есть собственный повар, а миски у них тра-
диционно только фарфоровые. Каждая собака королевы
Англии имеет собственное место для сна. Речь идет о
плетеных корзинках, которые подвешены на некотором
расстоянии от пола. Как думаете, для чего? Для того,
чтобы бедняжки не попали под сквозняк!

Пусть  наступивший Новый год – год собаки кaждoму
из нaс пpинeсeт блaгoпoлучиe и успeх, пoдapит нoвыe
блeстящиe идeи и пoмoжeт вoплoтить их в жизнь. Пусть
в нaших сeмьях цapят миp и взaимoпoнимaниe! Пoжeлaeм
дpуг дpугу пpoфeссиoнaльнoгo poстa, oптимизмa и вepы
в сeбя!

Хауа  Курданова

Год собаки наступилЭто интересно

Как известно, наступивший 2018 год является по астрологическим меркам годом собаки.
С древнейших времен собака занимала важную нишу в жизни человека, о чем свидетельствуют

дошедшие до нас  мифы древних народов.
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Вот уже более четырёх лет отделение подготовки
специалистов по направлениям среднего профес-

сионального образования занимается подготовкой спе-
циалистов среднего звена по специальностям: 40.02.01
– "Право и организация социального обеспечения" и
38.02.01 – "Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям.

Отделение было создано с целью расширения сферы
деятельности и повышения эффективности работы на
рынке профессиональных образовательных услуг
в области подготовки специалистов среднего звена.

Нормативный срок освоения основной профессио-
нальной образовательной программы на базе основного
общего образования (11 классов) составляет 2 года 10

Приходите к нам учиться!

месяцев. Обучение проходит в заочной форме.
По окончании учебы выпускникам выдается диплом

о среднем профессиональном образовании государ-
ственного образца.

Кроме вышеперечисленных специальностей отделе-
ние имеет аккредитацию по следующим специальнос-
тям:

- 19.02.03 – "Технология хлеба, кондитерских и ма-
каронных изделий";

- 23.02.03 – "Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта";

- 35.02.07 – "Механизация сельского хозяйства";
- 35.02.08 – "Электрификация и автоматизация

сельского хозяйства".
Заведующий отделением Руслан Урусов

В стенах Кабардино-Балкарского ГАУ функционирует отделение подготовки специалистов
по направлениям среднего профессионального образования.


