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23 мая в Баксанском районе
прошла агропромышленная выс-
тавка и "круглый стол", приуро-
ченные ко Дню российского пред-
принимательства.

Ректор Кабардино-Балкарского
ГАУ Аслан Апажев принял участие в
работе "круглого стола", посвящён-
ного вопросам развития и поддерж-
ки малого и среднего бизнеса в КБР.
Встреча руководства республики с
представителями бизнес-сообще-
ства и общественных организаций со-
стоялась на площадке Баксанского
бизнес-инкубатора.

Кабардино-Балкария – богатый край!
Президент РАН Александр

Сергеев рассказал, что в ближайшее
время аспирантура изменится.

"Нужно как можно скорее делать на-
учную аспирантуру... Уменьшить объем
педагогики, не надо накручивать огром-
ное количество часов лекций", – пояс-
нил Сергеев. Время обучения в аспи-
рантуре может быть увеличено до 5 или
даже 6 лет, а научная работа станет обя-
зательной.

По словам президента РАН, в пер-
вые годы аспирантуры можно предус-
мотреть финансовую поддержку для
аспирантов. Раньше заместитель мини-
стра науки и образования Григорий
Трубников рассказывал о том, что есть
предложения сделать аспирантуру дву-
хэтапной: первый этап – 2-3 года, сда-
ча общих экзаменов и квалификацион-
ной работы, потом еще 2-3 года специа-
лизации не только за счет бюджета, но и
за счет грантов. Разговоры о необходи-
мости перемен идут давно. По закону
"Об образовании" аспирантура относит-
ся к третьему уровню образования со
всеми вытекающими последствиями -
промежуточными экзаменами и квали-
фикационной работой. Защита диссер-
тации при этом не обязательна. Аспи-
ранты получают отсрочку от армии, ме-
сто в общежитии, стипендию. Большая
часть аспирантов подрабатывает.

В некоторых вузах, таких как РУДН,
открыли аспирантуру полного дня, куда
принимают по конкурсу. Стипендия – 40-
45 тысяч рублей в месяц, но человек дол-
жен работать на кафедре полный день.

Ирина Ивойлова,
"Российская газета" №126

Здесь же прошла агропромыш-
ленная выставка, на которой была
представлена продукция эффектив-
но функционирующих предприятий
республики. Свои разработки в сель-
ском хозяйстве и научные достиже-
ния представил и Кабардино-Балкар-
ский ГАУ.

Выставочную площадку универ-
ситета посетил врио Главы КБР
Казбек Коков. Аслан Апажев расска-
зал руководителю республики о
представленных аграрным универси-
тетом экспонатах и инновациях.

Новости  высшего  образования

Диссертация может стать
обязательной для аспиранта
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7 мая в здании агрономического факультета
Кабардино-Балкарского ГАУ состоялась новая ис-
торическая акция "Диктант Победы".

В Нальчике диктант прошёл также в Кабардино-
Балкарском государственном университете имени
Х. М. Бербекова и Северо-Кавказском государственном
институте искусств.

С приветственным словом к участникам акции обра-
тились ректор Кабардино-Балкарского ГАУ Аслан
Апажев и глава организационного комитета акции в Ка-
бардино-Балкарии – секретарь регионального отделения
партии "Единая Россия", руководитель фракции "Единая
Россия" в Парламенте КБР, заместитель председателя
Парламента КБР Михаил Афашагов.

Ректор поздравил участников акции с наступающим
праздником – Днём Победы, пожелал здоровья, мира,

добра, благополучия и выразил благодарность за актив-
ную гражданскую позицию, проявление уважения к ис-
торической правде и памяти погибших героев.

"Я благодарю всех за участие, мы должны показать
пример молодёжи и никогда не забывать того подвига,
который совершили люди военного поколения", – сказал
М. Афашагов, пожелав удачного написания диктанта.

Своими воспоминаниями о боях Сталинградского сра-
жения поделилась ветеран Великой Отечественной вой-
ны Нина Герасименко.

До начала диктанта был показан фильм о героях вой-
ны, а также разъяснены правила заполнения бланка от-
вета. Тестовая часть длилась 45 минут, за которые сле-
довало ответить на 20 вопросов.

На площадке КБГАУ диктант написали свыше 170 уча-
стников. Проверить свои знания о событиях Великой Оте-
чественной войны пришли школьники, военные, студен-
ты, преподаватели, жители города Нальчика.

 "Диктант Победы" - совместный проект Всероссийс-
кой политической партии "Единая Россия", Российского
исторического общества, а также Российского военно-
исторического общества. В его организации помогали ак-
тивисты  "Молодой Гвардии Единой России", обществен-
ного движения "Волонтеры Победы", волонтёры центра
КБГАУ "Единство".

Как сообщалось ранее, порядок проведения, провер-
ки и определения результатов диктанта строго регла-
ментирован.

Результаты акции будут известны 12 июня – в День
России.

 Диктант Победы

Кабардино-Балкарский ГАУ принял участие в
первомайской демонстрации под лозунгом "За
справедливую экономику в интересах человека
труда!"

Студенты и преподаватели аграрного универси-
тета с флагами и транспарантами прошли колонной
от площади 400-летия присоединения Кабарды к
России до площади Согласия, где состоялся празд-
ничный концерт.

День Победы – особенный, очень значимый для
каждого жителя нашей страны праздник. В этот
день мы отдаём дань памяти  людям, жившим в
те страшные годы, мы вспоминаем воинов, чьи
подвиг и мужество внесли огромный вклад в
Великую Победу.

В знак памяти, признания и благодарности к погиб-
шим солдатам студенты  и преподаватели аграрного уни-

верситета во главе с ректором Асланом Апажевым и
председателем профкома Асхатом Зумакуловым возло-
жили цветы к мемориалу "Вечный огонь славы".

Позже представители Кабардино-Балкарского ГАУ
приняли участие в акции "Бессмертный полк", промар-
шировав с портретами родственников –участников вой-
ны и тружеников тыла по центральной улице Нальчика.

Мир! Труд! Май!

Кабардино-Балкарский ГАУ принял участие в праздничных мероприятиях 9 мая
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В преддверии Дня Победы в актовом зале Кабар-
дино-Балкарского ГАУ состоялся концерт ансамб-
ля песни и пляски Северо-Кавказского округа войск
национальной гвардии Российской Федерации под ру-
ководством заслуженного деятеля искусств Чечен-
ской Республики, заслуженного артиста Республи-
ки Ингушетия, лауреата премии МВД России, под-
полковника Василия Бурмистрова.

8 мая для преподавателей и студентов со сцены зву-
чали популярные музыкальные композиции в сольном и
хоровом исполнении, были показаны танцевальные но-
мера.

В концерте принял участие доцент КБГУ Эльдар
Дымов.

Главной песней праздника стала легендарная компо-
зиция "День Победы", во время исполнения которой зал
встал.

В завершение концерта к его участникам обратился
ректор КБГАУ Аслан Апажев. "От имени зрителей, при-
сутствующих сегодня в зале, от себя лично хочу искренне
выразить благодарность ансамблю за такую разносто-
роннюю, разноплановую концертную программу", -  ска-
зал А. Апажев. Ректор поздравил всех с наступающим
праздником Великой Победы, пожелал крепкого здоро-
вья, мирного неба над головой и больших творческих
успехов.

Руководителям коллектива вручили благодарствен-
ные грамоты, а прекрасной половине ансамбля – букеты
цветов.

17 мая в Музыкальном театре прошли торже-
ства, посвящённые 25-летию образования Парла-
мента КБР.

В фойе театра была развёрнута выставка, участни-
ком которой
стал Кабарди-
но-Балкарский
ГАУ.

На стенде
агровуза были
представлены
достижения в
научной дея-
тельности и
инновацион-
ные разработ-
ки учёных уни-
верситета.

Концерт ансамбля Северо-Кавказского округа войск Росгвардии

Студенты  Кабардино-Балкарского ГАУ присое-
динились к акции "Георгиевская ленточка-2019",
которая проходила с 22 апреля по 9 мая по всей
России.

Ребята ОСПО и ФЭиУ раздавали и повязывали сим-
вол Победы прохожим, рассказывали о смысле акции.

Акция "Ге-
оргиевская
лента", не-
с ом не н но ,
очень нужна
и важна, так
как призвана
объединить
людей в дни
празднова-
ния Великой
Победы!

Лента памяти

7 мая у Эльхотов-
ских ворот состоя-
лась традиционная
встреча вузов-побра-
тимов – Кабардино-
Балкарского ГАУ и
Горского ГАУ.

Добрая традиция
дружеских встреч в
преддверии Дня
Победы насчитывает
уже несколько лет.

Представители двух
аграрных вузов почти-
ли память погибших
воинов и возложили
цветы к мемориалу.

Приняли участие в юбилейной
выставке

Встреча вузов-побратимовВстреча вузов-побратимов
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО СОЮЗА РЕКТОРОВ
ВИКТОР САДОВНИЧИЙ ПОБЛАГОДАРИЛ

АСЛАНА  АПАЖЕВА ЗА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ
"УНИВЕРСИТЕТЫ, ОБЩЕСТВО И БУДУЩЕЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА"

На имя ректора Кабардино-БалкарскогоГАУ
Аслана Апажева пришло благодарственное письмо
от Президента Российского Союза ректоров,
ректора МГУ им.М.В. Ломоносова, академика
Виктора Садовничего.

Текст письма: "Позвольте поблагодарить Вас за уча-
стие в Международном Форуме "Университеты, обще-
ство и будущее человечества", который прошел в Мос-
ковском университете 25 марта 2019 года.

В Форуме приняли участие около 1500 ректоров и
представителей ведущих университетов России, ближ-
него и дальнего зарубежья. Участники Форума обсудили
актуальные вопросы развития современного образова-
ния, особенности систем образования разных стран, а
также имеющиеся двусторонние проекты.

Состоялось подписание меморандумов о создании
научно-образовательных консорциумов "Вернадский", на-
правленных на повышение качества российского обра-
зования, укрепление единства общероссийского обра-
зовательного пространства, развитие внутрироссийской
научно-образовательной мобильности, укрепление свя-
зи региональных вузов с промышленностью, формиро-
вание благоприятных условий для поддержки молодых
специалистов. Призываю Ваш вуз принять активное уча-
стие в работе созданных консорциумов.

В рамках форума прошли Съезды Российского Со-
юза ректоров и Евразийской ассоциации университетов,
выступления делегатов которых наглядно продемонст-
рировали результаты нашей работы, а подписанное со-
глашение между Российским Союзом ректоров и Ассо-
циацией ректоров университетов Кипра открывает но-
вые направления сотрудничества.

На Съездах были приняты новые члены, состоялись
выборы основных органов управления этих организаций.
Надеюсь на активную работу всего ректорского корпуса
в деле укрепления нашей системы образования. Еще
раз выражаю благодарность за оказанные мне поддерж-
ку и доверие!

Искренне желаю Вам успехов в реализации всех на-
меченных планов".

ОТ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ КБР

Государственная научная библиотека КБР им.
Т.К. Мальбахова обратилась к ректору Кабардино-
Балкарского ГАУ со словами благодарности и по-
желаниями коллективу успехов: "Уважаемый Аслан
Каральбиевич! Выражаем благодарность Вам, пре-
подавателям и студентам Вашего университета
за участие в акции "Библионочь-2019", – говорится
в письме, подписанном заместителем руководите-
ля по науке ГКУК ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова
А.С. Арзанунц.

В этот день в отделе общего читального зала состо-
ялась встреча с режиссером, ведущими актерами и со-
листами Государственного музыкального театра КБР в
рамках объявленного Года театра.

Присутствующие приняли участие в диалоге актера
и зрителя на дискуссионной площадке "Читаем, смот-
рим, обсуждаем" и насладились музыкальными номера-

ми в исполнении артистов Музыкального театра.
Мероприятие состоялось 20 апреля в 18 ч.00 м. в ГКУК

ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова.

ОТ ЛИГИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ РФ

Межрегиональная общественная организация "Лига
преподавателей высшей школы" выражает благодар-
ность ректору Кабардино-Балкарского государственного
аграрного университета имени В.М. Кокова А.К. Апажеву
за активное участие в проекте "Золотые имена высшей
школы" в 2018 году, реализованном при поддержке Фон-
да Президентских грантов на развитие гражданского об-
щества.

"Сотрудники возглавляемого Вами вуза стали побе-
дителями конкурса и включены в Книгу Почета препода-
вателей вузов Российской Федерации. Мы уверены, что
Ваше талантливое руководство позволило создать ус-
ловия для роста квалификации и проявления способно-
стей сотрудников вуза. Желаем Вам успехов и новых
побед!", - говорится в письме, подписанном председа-
телем координационного совета лиги, профессором
Е.В. Ляпунцовой.

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЁРСКОГО
ДВИЖЕНИЯ

30 апреля в Благотворительном фонде помощи
тяжелобольным и инвалидам "Милосердие 07" в
рамках программы Президентского гранта "Мир
любви и добрых дел"  состоялся выпускной вечер.

На праздник были приглашены члены волонтерского
центра КБГАУ "Единство" и движения "Рука помощи КБР".

Мероприятие стало и весёлым, и грустным: дети ра-
довались музыке, представлению, конкурсам, наградам,
но грустили от  предстоящей разлуки на каникулы.

Президент фонда "Милосердие 07"  Олег Кузьминов
выразил благодарность руководству аграрного универ-
ситета за развитие и поддержку волонтерских инициа-
тив студентов.

За большой личный вклад в развитие волонтерского
движения благодарственными письмами БФ "Милосер-
дие 07" награждены: ректор Аслан Апажев, советник при
ректорате Мухамед Шахмурзов, декан факультета вете-
ринарной медицины и биотехнологии Тимур Тарчоков и
заместитель декана Мадина Пежева,  декан торгово-тех-
нологического факультета Тимур Тлупов, председатель
студсовета Ахмед Коготыжев,  студенты-волонтёры.

Желаем процветания, сил, терпения и успехов заме-
чательному фонду, усилия которого направлены на по-
мощь детям с ограниченными возможностями здоровья,
и людям, находящимся в тяжёлой жизненной ситуации!
Призываем всех объединиться в милосердии и добре!

Благодарности
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24-26 апреля 2019 года в Москве прошёл ХIII Международ-
ный биотехнологический форум – выставка "РосБиоТех-
2019", который проводится ежегодно по инициативе Мини-
стерства науки и высшего образования РФ при участии Ми-
нистерства сельского хозяйства России, Российской Акаде-
мии наук, Московского государственного университета пи-
щевых производств, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимиря-
зева и ФНЦ пищевых систем им В.М. Горбатова.

В рамках выставки прошёл конкурс научных разработок и про-
ектов в области биотехнологий, в котором принял участие доцент
кафедры "Энергообеспечение предприятий" Альберт Барагунов.
Представленный им проект "Инновационный доильный аппарат для
горных условий" был удостоен диплома и золотой медали оргко-
митета форума.

Амур Фиапшев

Агрономический факультет
1. Шонтуков Эльдар Заурович, ас-

пирант направления подготовки
35.06.01 "Сельское хозяйство". Сти-
пендия профессора Жерукова Б.Х.

2. Таукенов Альберт Хызырович,
студент 2 курса направления подго-
товки 35.03.01 "Лесное дело". Стипен-
дия Ученого совета.

3. Шаваев Магомет Заурбекович,
студент 4 курса направления подго-
товки 35.03.07 "Технология производ-
ства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции". Стипендия про-
фессора Керефова К.Н.

4. Андрецова Людмила Александ-
ровна, студентка 2 курса направле-
ния подготовки 35.03.05 "Садовод-
ство". Стипендия профессора Лучко-
ва П.Г.

5. Русецкая Елена Ивановна, сту-
дентка 2 курса направления подготов-
ки 35.03.05 "Садоводство".  Стипен-
дия Мовсесян Ч.Б.

Факультет механизации
и энергообеспечения предприятий

1. Исаков Ислам Асланович, сту-
дент 3 курса направления подготовки
13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотех-
ника". Стипендия Ученого совета.

2.  Кашукоев Хасан Муратович,
студент 2 курса  направления  подго-
товки 13.03.01 "Теплоэнергетика и теп-
лотехника".  Стипендия Первого Пре-
зидента КБР Кокова В.М.

3. Гордогожев Аслан Заурович,
студент 4 курса направления подго-
товки 35.03.06 "Агроинженерия". Сти-
пендия профессора Жерукова Б.Х.

4. Сабанчиева Фарида Рашидов-
на, студентка 2 курса направления

подготовки 23.03.03 "Эксплуатация
транспортно - технологических машин
и комплексов". Стипендия профессо-
ра Шауцукова З. Г-Х.

Факультет строительства
и землеустройства

1. Стукалов Владимир Андреевич,
студент 3 курса  направления подго-
товки 20.03.02 "Природообустройство
и водопользование". Стипендия Пер-
вого Президента КБР Кокова В.М.

2. Хуртаева Халимат Руслановна,
студентка 4 курса направления под-
готовки 21.03.02 "Землеустройство и
кадастры". Стипендия профессора
Фиапшева Б.Х.

3. Биттирова Джамилия Тимуров-
на, студентка 2 курса направления
подготовки 08.03.01 "Строительство".
Стипендия профессора Жерукова Б.Х.

4. Шебзухова Диана Юрьевна, сту-
дентка 4 курса направления подготов-
ки 21.03.02 "Землеустройство и када-
стры". Стипендия Ученого совета.

Факультет экономики
и управления

1. Апикова Карина Тимуровна, сту-
дентка 2 курса направления подготов-
ки 38.03.02 "Менеджмент". Стипендия
профессора Жерукова Б.Х.

2. Маршенкулова Лиана Русланов-
на, студентка 4 курса направления
подготовки 38.03.04 "Государственное
и муниципальное управление". Сти-
пендия профессора Кумахова Б.А.

3. Маммеева Аида Эльдаровна,
студентка 4 курса направления под-
готовки 38.03.04 "Государственное и
муниципальное управление". Стипен-
дия Ученого совета.

Факультет торгово-
технологический

1.Лобжанидзе Ираклий Зурабович,
студент 3 курса направления подго-
товки 38.03.07 "Товароведение". Сти-
пендия  Первого Президента КБР Ко-
кова В.М.

2.Кравцова Татьяна Анатольевна,
студентка 2 курса направления под-
готовки 19.03.02 " Продукты питания
из растительного сырья". Стипендия
профессора Жерукова Б.Х.

3.Эржибова Милана Анзоровна,
студентка 3 курса направления под-
готовки 38.03.07 "Товароведение".
Стипендия Ученого совета.

Факультет ветеринарной
медицины и биотехнологии

1. Борукаев Алим Юрьевич, маги-
странт 2 года обучения направления
подготовки 36.04.01 "Ветеринарно-са-
нитарная экспертиза". Стипендия про-
фессора Жерукова Б.Х.

2. Бейтуганова Жанна Рашитовна,
студентка 3 курса направления под-
готовки 36.03.01 "Ветеринарно-санитар-
ная экпертиза". Стипендия Ученого со-
вета.

3.  Кажаров Альберт Фузельевич,
магистрант 1 года обучения направле-
ния подготовки 36.04.02 "Зоотехния". Сти-
пендия профессора Жабалиева М.А.

Поздравляем ребят и желаем
дальнейших успехов в учёбе!

Альберт Барагунов награждён золотой медалью конкурса научных разработок
выставки "РосБиоТех-2019"

Обладателям именных стипендий торжественно вручили свидетельства
Заседание Учёного совета Кабардино-Балкарского ГАУ, прошедшее 26

апреля, началось с торжественного вручения свидетельств на именные сти-
пендии студентам, магистрантам и аспирантам вуза. 22 стипендиата полу-
чили свидетельства из рук проректора по учебно-воспитательной работе
Руслана Кудаева.
Список студентов, получающих именные стипендии, учрежденные

Ученым советом университета  по итогам зимней зачетно-
экзаменационной сессии 2018-2019 учебного года
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15 мая на агрономическом факультете прошла
открытая лекция ведущего научного сотрудника от-
дела генетических ресурсов крупяных культур Все-
российского института генетических ресурсов расте-
ний имени Н.И. Вавилова Эдуарда Хатефова на тему
инноваций в селекции кукурузы.

Э. Хатефов, в прошлом студент агрономического фа-
культета КБГАУ, в начале доклада рассмотрел основ-
ные факторы, влияющие на урожайность кукурузы, под-
черкнув, что требующим основного внимания является
изменение климата в сторону потепления. Далее были
даны характеристики различных сортов культуры, пока-
зана её эволюция,  обозначены этапы и основные на-
правления развития селективной науки.

Основной целью селекции на данном этапе являет-
ся, по словам лектора, выведение сортов кукурузы,  ус-
тойчивых к вредителям и болезням. Кроме того, совре-
менная наука позволяет выводить гибридные сорта с ва-
риативностью содержания тех или иных полезных ве-
ществ. Так, например, потребление восковидной кукуру-
зы в настоящее время в мире стремительно растёт. И
дело не только в ценных пищевых качествах этой куль-
туры. Восковидная кукуруза используется в нефтедо-
бывающей промышленности при охлаждении алмазов
буров, в медицине при изготовлении кровезаменителей,
также из неё делается экологически безопасная, разла-
гающаяся одноразовая пластиковая посуда.

Лекция вызвала неподдельный интерес у старшекур-
сников.

В завершение мероприятия со словами благодарнос-
ти от руководства вуза к Э. Хатефову обратился про-
ректор по научно-исследовательской работе Анзор Еза-
ов. Он отметил, что в ближайших планах намечено тес-

Планируется открытие
опорного центра ВИР

им. Н.И. Вавилова

16 мая в Общественной палате КБР состоялась
финальная защита индивидуальных бизнес-проек-
тов выпускников XI Молодежной бизнес-школы "Де-
ловой России". В этом году в числе восьми выпуск-
ников свои разработки защищали четверо студен-
тов Кабардино-Балкарского ГАУ.

Студентка факультета "Экономика и управление"
Радима Асланукова представила бизнес-проект по от-
крытию ресторана национальной кухни "Адыгский двор"
в Нальчике. По замыслу автора предприятие будет за-

ниматься реа-
лизацией го-
товых блюд
исключитель-
но из полез-
ных и экологи-
чески чистых
ингредиентов,
а позже нала-
дит доставку
блюд по зака-
зу в офисы и
дома. Ресто-
ран должен
способство-

Наука

ное взаимодействие КБГАУ им. В.М. Кокова и  ВИР им.
Н.И. Вавилова.

Обращаясь к студентам, проректор сказал: "У вас есть
уникальная возможность приобщиться к знаниям, выйти
на более высокий уровень при написании своей научной
работы, используя базу ведущего НИИ страны".

В свою очередь, Э. Хатефов рассказал о непростой,
но востребованной профессии селекционера, подчерк-
нув, что по приглашению коллег работал в Китае, а в
скором будущем собирается в Африку.

По словам учёного, российская школа селекции име-
ет большой вес в мире, а Кабардино-Балкария распола-
гает хорошими ресурсами для развития данной отрасли.

"Мы планируем готовить селекционеров на базе фир-
мы "Отбор", которая находится в Прохладненском райо-
не, – отметил Э. Хатефов, – там мы каждый год размно-
жаем коллекцию".

Фирмой предоставляется бесплатное питание и про-
живание для молодых учёных. Агровуз во всём идёт на-
встречу студентам, желающим заняться селективной
наукой и опытами, для них будет адаптирован учебный
план занятий.

вать развитию в республике этнотуризма. Автор проек-
та также представила жюри разработанный дизайн вы-
вески заведения.

Выпускница бизнес-школы Алина Бекова представи-
ла проект открытия семейного кафе "one piece". Кафе
семейного формата предполагает уютную домашнюю
атмосферу, детскую комнату с аниматором, различные
игры, меню, рассчитанное на посетителей от 3 лет. Ав-
тор проекта отметила, что имеет опыт работы в данной
сфере в качестве администратора кафе, помощника по-
вара и официантки, а также имеет среднее образование
по специальности повара-кондитера.

Студенты Кабардино-Балкарского ГАУ Шахрижан Шах-
мурзаева и Владимир Стукалов представили проект со-
здания мусороперерабатывающего завода. Предполага-
ется, что дорогостоящий инвестиционный проект будет
реализован в рамках государственно-частного партнер-
ства с привлечением кредитных средств. Срок окупае-
мости составит 4 года. Авторы рассчитывают, что пере-
работка мусора – бизнес сверхприбыльный и перспек-
тивный, а также имеет социальную направленность -
заботу об экологии.

Завершилась защита торжественной церемонией вру-
чения дипломов об окончании бизнес-школы и сертифи-
катов о прохождении курса обучения.

Успешно защитили авторские проектыБизнес
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14 мая в парке науки и искусства "Сириус" начали
свою работу IV Всероссийский форум "Наука буду-
щего – наука молодых" и III Международная научная
конференция "Наука будущего" – крупнейшее науч-
ное событие федерального значения.

В течение четырех дней более 600 молодых ученых
из разных городов России работали над проектами в рам-
ках направлений Стратегии научно-технологического раз-
вития (СНТР) России.

Кабардино-Балкарию на форуме представил аспирант
Кабардино-Балкарского ГАУ Эльдар Шонтуков, который
выступил с работой "Технология выращивания вертикаль-
ной культуры томата с использованием светодиодных
систем досвечивания растений" в постерной сессии сек-
ции "Сельское хозяйство и продукты питания".

В рамках форума была проведена проектная деятель-
ность. В конкурсной программе секции "Сельское хозяй-
ство и продукты питания" были представлены 3 команд-

На базе Российского государственного аграрного
университета – МСХА им. К.А. Тимирязева прошла
72-я Международная научно-практическая конферен-
ция, посвященная 145-летию со дня рождения
А.Г. Дояренко.

Студенты 3 курса факультета экономики и управления
Кабардино-Балкарского ГАУ Жанна Бабугоева, Алина Ду-
гулубгова, Аида Жапуева, Милана Казиева, Кантемир Миш-
хожев и Джамиля Тохаева представили свои доклады на-
ряду с представителями других вузов России, ближнего и
дальнего зарубежья. По результатам конференции Канте-
мир Мишхожев получил диплом II степени за научную ра-
боту "Нематериальные активы: сходства и различия ПБУ и
МСФО". Исследования проводились под руководством про-
фессора Б.А. Шогенова, который был отмечен благодарно-
стью за активное участие в организации и проведении кон-
курса.

30 апреля на площадке МК "Призвание" в
г. Нальчике прошла Республиканская научно-прак-
тическая конференция "Стоп ВИЧ/СПИД". В её ра-
боте приняли участие студенты 1 курса специаль-
ности "Ветеринария" Кабардино-Балкарского ГАУ,
работы которых заняли призовые места.

Ляна Бабугоева и Айгюн Мирзаханова награждены
дипломами первой степени. Инна Карданова и Таина Про-
хорская завоевали дипломы второй степени. Были от-
мечены также научные руководители студентов Мадина
Пежева и Марьяна Жекамухова.

Поздравляем ребят с высокими результатами на кон-
ференции, желаем дальнейших успехов в научной дея-
тельности и учебе!

Эльдар Шонтуков достойно представил республику
на научном форуме в СочиУспех

ных проекта.
Э л ь д а р

Шонтуков ока-
зался в числе
победителей
с проектом
"Центр пище-
вого рецик-
линга".  Рабо-
та была также
представлена
на торже-
ственном зак-
рытии фору-
ма.

По словам Эльдара, форум оставил приятные впе-
чатления: "Удалось узнать много нового и полезного, до-
стойно представить республику и родной вуз".

Студенты факультета
ветеринарной медицины

и биотехнологии отмечены
дипломами республиканской

конференции

Награды

Кантемир Мишхожев
отмечен дипломом II степени

В Парламенте КБР состоялся "круглый стол"
на тему: "Повышение темпов роста заработной
платы в Кабардино-Балкарской Республике". Орга-
низатором мероприятия выступила Комиссия по
экономике, молодёжному предпринимательству и  ин-
формационным технологиям.

В роли экспертов в работе "круглого стола" приняли
участие: заместитель  министра экономического разви-
тия КБР, руководитель департамента социально-экономи-
ческих реформ Министерства экономического развития
КБР Хусен Тимижев, член Комиссии Общественной пала-
ты КБР по экономическому развитию, поддержке пред-
принимательства и жилищно-коммунальной политике Ру-
стам Чеченов, студсовет Кабардино-Балкарского ГАУ, сту-
денты КБГУ, члены Молодёжной палаты.

Участники встречи обсудили факторы, сдерживающие
увеличение реальных доходов населения, влияние малого
и среднего бизнеса на общий уровень доходов, меры со-
циальной поддержки молодых и начинающих предприни-
мателей, а также перспективы экономического развития рес-
публики. По итогам "круглого стола" подготовлены рекомен-
дации по совершенствованию системы мер поддержки мо-
лодых предпринимателей в возрасте от 14 до 30 лет.

Как отметил Ахмед Коготыжев, назрела необходимость
подобных мероприятий, так как молодежь должна уметь
отвечать вызовам сегодняшнего дня и быть всесторонне
развитой, неотъемлемой частью современного социума.

Успех

В соответствии с решением министра по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации  последствий стихийных бедствий РФ
№ 43-8815-8 и пунктом 17 Комплексного плана
основных мероприятий МЧС России  на 2019 год
30 апреля на факультете механизации и энергообес-
печения предприятий кафедрой механизации сель-
ского хозяйства  был проведен открытый урок.

В мероприятии, приуроченном ко Дню пожарной
охраны, принимала участие инструктор  Кабардино-
Балкарской противопожарной спасательной службы
А.А Кочесокова. После содержательной беседы пред-
ставителя противопожарной службы продолжили заня-
тие преподаватели дисциплины  "Безопасность жизне-
деятельности"  Т. Пазова и М. Курманова. Студентов оз-
накомили с правилами поведения на пожаре,  способа-
ми применения первичных средств пожаротушения, мар-
шрутами эвакуации во время тревоги.

Выступающие подчеркнули актуальность знания си-
стемы защиты от чрезвычайных ситуаций, так как еже-
годно на территории Российской Федерации  фиксирует-
ся около 300 тысяч пожаров, в которых гибнут сотни
людей.

Студенческий совет КБГАУ
развивается в законодательной

сфере

Открытый урок
по безопасности

жизнедеятельности

БЖД
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Подведены итоги олимпиады, проведённой
кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита
института экономики и управления Северо-Кавказ-
ского федерального университета.

Целью олимпиады
явилось совершен-
ствование учебного
процесса и повыше-
ния качества подго-
товки квалифициро-
ванных специалистов
по бухгалтерскому
учету, формирование
кадрового потенциа-
ла для исследова-
тельской, производ-
ственной и админис-
тративной деятель-

ности, повышение качества высшего образования в ин-
тересах развития личности, ее творческих способностей

24 апреля на торгово-технологическом факуль-
тете прошла городская викторина по химии на тему
"Путешествие по периодической системе химичес-
ких элементов Д.И. Менделеева".

В викторине приняли участие старшеклассники МКОУ
"СОШ №32" и  МКОУ "Гимназия №14" г. Нальчика, а так-
же студенты вуза факультетов: агрономического, торго-
во-технологического, ветеринарной медицины и биотех-
нологии,  механизации и энергообеспечения предприятий.

Соревнование, посвящённое 150-летию  периодичес-
кой системы Д.И. Менделеева,  носило командный ха-
рактер. Викторина проходила в 4 этапа, каждый из кото-
рых имел свою направленность: первый посвящался
жизни и деятельности великого русского ученого; вто-
рой рассматривал периодическую систему как важное
открытие ХIХ века; третий этап включал в себя истори-
ческие факты, связанные с открытием химических элемен-
тов; четвертый был по логике и творческому мышлению.

Викторина была организована силами преподавате-
лей кафедры "ТПОПиХ": Казанчевой Л.А., Мирзоевой А.А.,
Кумышевой С.А., Беккиевой С.А. Итоги подвело жюри в
составе декана факультета Тимура Тлупова, завкафед-

16 мая в зале заседаний Учёного совета Кабар-
дино-Балкарского ГАУ состоялась VII Всероссийс-
кая научно-практическая конференция "Страницы
немеркнущей славы", посвященная Победе в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Мероприятие  проходит ежегодно в формате видео-

III место на Всероссийской олимпиаде по бухгалтерскому учету
и талантов, обеспечения академической мобильности
обучающихся.

Соревнования включали два этапа.
Отборочный тур представлял собой индивидуальное

заочное тестирование. В нём приняли участие 17 сту-
дентов факультета экономики и управления Кабардино-
Балкарского ГАУ, 11 из которых прошли на второй,
очный, этап и были приглашены в Северо-Кавказский
федеральный университет в г.Ставрополь.

Очный этап включал тестирование и решение прак-
тических и ситуационных задач, а также деловую игру в
виде викторины.

По результатам индивидуального зачета конкурсное
жюри присудило II место студенту 4 курса направленно-
сти "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК" Катае-
вой Е.

В общекомандном зачете студенты Кабардино-
Балкарского ГАУ заняли III место.

Поздравляем ребят и желаем успехов в учёбе и
науке!

рой технологии продуктов общественного питания и хи-
мии Амины Джабоевой и профессора Руслана Кумыко-
ва. Почётным гостем мероприятия стал проректор по ад-
министративной работе и безопасности вуза  Мугариб
Дугужев.

Согласно решению жюри места  распределились сле-
дующим образом:

I – команда "Палладий",  МКОУ "СОШ №32";
II – команда "Кислота", факультет ветеринарной ме-

дицины  и биотехнологии;
III –  команда "Феррум", агрономический факультет.

Школьники состязались со студентами
на равных

конференции в рамках проекта "Историческая память",
реализуемого Северо-Кавказским государственным ин-
ститутом искусств,  Кабардино-Балкарским государствен-
ный аграрным университетом им. В. М. Кокова и Кабар-
дино-Балкарским государственным университетом им.
Х. М. Бербекова совместно с КБРОО "Патриот", КБРО
партии "Единая Россия", Российским военно-историчес-
ким обществом,  при поддержке Министерства просве-
щения.

Традиционно в ней принимают  участие Краснодарс-
кий государственный институт культуры, Чеченский го-
сударственный университет, Донской государственный
аграрный университет, Российско-Таджикский (Славянс-
кий) университет.

Участниками мероприятия, целью которого является
сохранение достоверной информации о Великой Победе
в памяти молодого поколения,  стали студенты перечис-
ленных учебных заведений, а также школьники, которые
подготовили и зачитали доклады, посвященные истории
Великой Отечественной войны, её событиям и героям.

Страницы немеркнущей славы
Конференция
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Олимпиада по английскому языку
На  кафедре "Педагогика профессионального обуче-

ния и иностранные языки" была организована и проведе-
на олимпиада по английскому языку.

Открыла торжественную часть олимпиады завкафед-
рой "Педагогика профессионального обучения и иностран-
ные языки" Мадина Устова. Организаторы – преподавате-
ли кафедры Ордокова Ф.М. Курданова Х.М. Урусова М.И.

Состязание проходило в два тура – письменного и ус-
тного. Первый этап включал в себя тематическое написа-
ние теста на английском языке соответственно регламен-
ту олимпиады, вторым этапом стало устное задание на
неподготовленную монологическую речь.

В конкурсе приняли участие 30 студентов.
По итогам олимпиады определились победители.
1 место – Кантемир Махаров, студент 1 курса  факультета

экономики и управления (преподаватель – Ордокова Ф.М.);
2  место – Герман Джандаров, студент 1 курса  фа-

культета строительства и землеустройства (преподава-
тель – Урусова М.И.);

3 место – Шерибова Лалина, студентка 1 курса  торго-
во-технологического факультета. (преподаватель – Гед-
гафова А.М.).

Декан  факультета  экономики и управления  Николай
Коков и завкафедрой Мадина Устова  поздравили   побе-
дителей с прекрасными результатами и вручили грамоты
и сертификаты.

Целью мероприятия стало повышение заинтересован-
ности студентов в изучении  иностранных языков. Так как,
по  мнению организаторов, иностранный язык является
не только средством межкультурной коммуникации, но и
сильнейшим инструментом формирования интеллектуаль-
ной деятельности человека.

Главными же задачами проведения олимпиады по ан-
глийскому языку являются определение уровня владе-
ния английским языком, повышение мотивации к изуче-
нию английского языка, а также развитие лингвострано-
ведческой компетенции студентов.

Хауа Курданова
Брейн-ринг по информатике

Организаторами мероприятия, которое состоялось
29 апреля на факультете экономики и управления,
выступили доценты кафедры "Высшая математика и ин-
форматика" Керимова А.Ж., Шафиева Э.Т., Ахматов М.М.,
Бисчоков Р.М.

В составе жюри состязания оценивали: начальник НИС
Егожев А.М., начальник отдела аспирантуры Бозиев А.Л.,
заведующий кафедрой "ВМ и И" Литовка Н.И. и доцент
кафедры Бисчоков Р.М.

В брейн-ринге приняли участие команды четырёх фа-
культетов: факультета ветеринарной медицины и биотех-
нологии, торгово-технологического факультета, факуль-
тета механизации и энергообеспечения предприятий и фа-
культета строительства и землеустройства. Первое мес-
то заняла команда "КБГАУгвартс" (направление подготовки
"Землеустройство и кадастры", научный руководитель –
Э. Шафиева). Второе место завоевала команда "Кибер-
банда" (направление подготовки "Туризм", научный руко-
водитель –  А. Трамова). Третье место досталось коман-
де "НASCKI" (направление подготовки "Ветеринария", на-
учный руководитель – А.Керимова);  Четвертое место за-
няла команда "Агроинженер" (направление подготовки "Аг-
роинженерия", научный руководитель – М. Ахматов).

Команды, занявшие призовые места, получили почет-
ные грамоты и памятные подарки.

Олимпиада по инженерной и компьютерной
графике

На кафедре "Техническая механика и физика" 16 мая
прошла олимпиада по инженерной и компьютерной гра-

фике среди студентов факультетов "Механизация и энер-
гообеспечение предприятий" и "Строительство и земле-
устройство".

Соревнования прошли в трех номинациях: "Инженер-
ная графика",  "Компьютерное моделирование в режиме
2D", "Компьютерное моделирование в режиме 3D".

В номинации "Инженерная графика" призерами стали:
1 место – Шонтуков А.З. (ФМиЭП, 1курс);
2 место – Газаев А.Э. (ФМиЭП, 1курс);
3 место – Керменов К.Р. (ФМиЭП, 1курс).
В номинации "Компьютерное моделирование в режи-

ме 2D" места распределились следующим образом:
1 место – Хупсергенов М.Н. (ФСиЗ, 1курс);
2 место – Маремукова К.Ф. (ФМиЭП, 3курс);
3 место – Пиппер Н.А. (ФМиЭП, 3курс).
В номинации "Компьютерное моделирование в режи-

ме 3D" победили следующие студенты:
1 место – Хупсергенов М.Н. (ФСиЗ, 1курс);
2 место – Шомахов А.А. (ФСиЗ, 1 курс);
3 место – Шипшев А.Р. (ФСиЗ, 1курс).
Всего в олимпиаде приняли участие 36 студентов.

Олимпиада по физике
17 мая на кафедре "Техническая механика и физика"

факультета "Механизация и энергообеспечение предпри-
ятий" состоялась олимпиада по физике среди студентов
1-2 курсов.

В ней принимали участие 22 студента факультетов:
механизации и энергообеспечения предприятия, строи-
тельства и землеустройства, торгово-технологического,
ветеринарной медицины и биотехнологии.

В состав жюри вошли: председатель жюри, старший
преподаватель Муза Кокоева, профессора Магомед До-
хов и Владимир Алоев, доцент Светлана Ахкубекова, стар-
ший преподаватель Заира Жирикова.

Призовые места распределились следующим образом:
I место – Каземир Мишхожев, студент 2 курса факуль-

тета механизации и энергообеспечения предприятий;
II место –  Мухамед Тарчоков, студент 2 курса факуль-

тета механизации и энергообеспечения предприятий;
III место –  Рита Балаева, студентка 2 курса факульте-

та ветеринарной медицины и биотехнологии.
Победители награждены грамотами.

Брейн-ринг на ОСПО
Студенческий совет отделения среднего профессио-

нального образования Кабардино-Балкарского ГАУ про-
вел брейн-ринг, посвященный 74-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.

Участниками игры стали 3 студенческие команды: "Бе-
лая фурия", "Синие ястребы" и "Красная машина".

Оценивали ответы команд члены жюри: советник при
ректорате Мухамед Шахмурзов, заведующая отделением
СПО Инга Гучапшева, председатель Студенческого сове-
та университета Ахмед Коготыжев, преподаватели кафед-
ры истории и философии Анзор Лоов, Лейла Джаппуева.

Обращаясь к конкурсантам, Мухамед Шахмурзов от-
метил важность темы брейн-ринга, подчеркнув, что исто-
рию Великой Отечественной войны нельзя забывать.

Команды показали достойную игру, студенты отвеча-
ли на вопросы правильно, создавая друг другу нешуточ-
ную конкуренцию. Лучшей оказалась команда "Красная
машина". Победителям вручили грамоты. Для участников
и гостей мероприятия был накрыт стол с угощениями.

Жюри было единодушно во  мнении, что мероприятие
было проведено на высоком организационном уровне и
прошло с позитивным настроем.

Нурлан Джамалдинов
Организаторы благодарят студентов за активное

участие.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших

успехов!

Олимпиады и брейн-рингиКонкурс
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19 мая в актовом зале Кабардино-Балкарского
ГАУ прошёл V  Межрегиональный фестиваль-
конкурс любительских коллективов современного
танца "Вершины Кавказа-2019".

В фестивале традиционно принимают участие твор-
ческие коллективы республик Северного Кавказа.

В этом году конкурс собрал около 600 танцоров в воз-
расте от 4 до 28 лет. Это 40 танцевальных групп.

В возрастной категории от 10 до 15 лет лучшим кол-
лективом признан образцовый ансамбль танца г. Нальчика
"Арабеск" под руководством Добросердовой Лилии
Ивановны.

В возрастной категории от 16 лет и старше Гран-при
фестиваля завоевал образцовый ансамбль "Ассорти" из
города Прохладного, художественный руководитель кол-
лектива Вахрамеева Наталья Евгеньевна.

Студенческий
совет Кабардино-
Балкарского ГАУ
принял участие
во II фестивале
патриотического
творчества  сре-
ди молодежи рес-
публики "Голос
Родины моей", ко-
торый прошёл 18
мая  в Государ-
ственном концер-
тном зале.

М ероприя тие
проводилось в целях духовно-нравственного и граждан-

Вершины Кавказа
Фестиваль

ско-патриотического воспитания детей и молодежи, фор-
мирования у молодежи чувства гордости и уважения к
творческому поэтическому наследию, пропаганды луч-
ших произведений художественной литературы.

Организатор фестиваля – республиканский центр пат-
риотического воспитания и подготовки граждан (моло-
дёжи) к военной службе ГБУ "Молодежный центр КБР"
Минобрнауки КБР.

В фестивале приняли участие 100 молодых людей:
школьники, студенты КБР в возрасте от 12 до 23 лет.
В их числе выступили представители Кабардино-
Балкарского ГАУ - студент отделения среднего профес-
сионального образования Нурлан Джамалдинов и сту-
денты агрономического факультета Аслижан Толгурова
и Исмаил Бейтуганов.

Ахмед Коготыжев

Выступили в Государственном концертном зале
Фестиваль

В конце минувшего  месяца студенты отделе-
ния СПО посетили монумент, посвященный  защит-
никам Эльхотовоских ворот. Тематическая поезд-
ка была приурочена ко Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Студенты возложили цветы к монументу и на импро-
визированном митинге рассказывали о тех ожесточён-
ных боях конца 1942 года, которые вели советские воины
с фашистскими захватчиками.

Ребята узнали о том, что именно здесь происходили
решающие сражения в Битве за Кавказ, здесь наши вой-
ска  остановили и разгромили группировку немецко-фа-
шистских войск.

Студенты прочитали стихи, посвящённые военным
событиям, почтили память героев минутой молчания у
монумента, а затем у Братской могилы.

Продолжением тематической поездки 29 апреля, по-
свящённой событиям Великой Отечественной войны, ста-
ло посещение студентами отделения среднего профес-
сионального образования Города Ангелов и мемориаль-
ного кладбища  погибших в Беслане при штурме школы
№1.

"Мы связали эти две поездки воедино и приурочили к
9 мая, потому что трагедия в Беслане – это своего рода
продолжение войны, только в другом формате, быть мо-
жет, более страшном и изощрённом, – поделилась впе-
чатлениями заместитель заведующего отделением Аг-
несса Шахмурзова. – Страшно, что от рук сограждан по-
гибли дети".

Увиденное в Городе Ангелов и в школе №1 произве-

ло на студентов сильное впечатление. Кто-то плакал,
кто-то, не отрываясь, вглядывался в лица маленьких
детей, их учителей на фотографиях в том злосчастном
спортзале, где не давали даже воды, а потом убивали.

Студенты возложили цветы к Древу скорби, прочита-
ли стихотворения К. Кулиева "Пусть никогда не умирают
дети". Эта была молитва ребят о погибших детях, молит-
ва о мире

Агнесса Шахмурзова

Пусть никогда не умирают детиПамять
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27-28 апреля в Нижнем Новго-
роде прошли первенство и чемпи-
онат России по панкратиону.

В соревнованиях принял участие
студент 1 курса направления подго-
товки "Агроинженерия" Ахмед Балки-
зов, который выступал в весовой ка-
тегории 66 кг.

В напряженной борьбе Ахмед за-
нял первое место и стал чемпионом
России по панкратиону в своей воз-
растной группе.

Панкратион признан Министер-
ством спорта РФ в 2012 году и акк-
редитован в качестве спортивной
дисциплины в Федерации спортив-
ной борьбы в России.

Поздравляем Ахмеда с заслужен-
ной победой!

Юрий Шекихачев

Коллектив факультета эконо-
мики и управления  поздравляет
профессора кафедры "Высшая ма-
тематика и информатика"  Хачева
Мухадина Мухарбиевича с 70-лет-
ним юбилеем!

Уважаемый Мухадин Мухарби-
евич, желаем Вам крепкого здоро-
вья, благополучия, успехов в про-
фессиональной деятельности и
достижения намеченных целей!

В мае празднует юбилей
профессор Мухадин Хачев

Студентка Кабардино-Балкар-
ского ГАУ Зулейха Толгурова до-
стойно представила Кабардино-
Балкарию на Чемпионате России
по смешанным боевым единобор-
ствам (ММА).

Балкизов Ахмед – чемпион
России по панкратиону!

Студентка Кабардино-
Балкарского ГАУ включена

в состав сборной страны

Спорт

В мае отметила юбилей
редактор рекламно-

издательского управления
Вера Герандокова

Уважаемая Вера Зачиевна!
От всей души поздравляем Вас

с прекрасной датой!
Желаем Вам оставаться всегда

такой же красивой, бодрой, энер-
гичной и полной сил.

Пусть Ваша жизнь будет полна
восхищения, комплиментов и бу-
кетов цветов, а годы добавляют
только здоровья и счастья! Ведь
такая женщина как Вы заслужива-
ет всего самого наилучшего. С юби-
леем!

Зулейха успешно выступила 2
мая на арене дворца спорта "Дина-
мо" в Крылатском и, уступив в полу-
финале сибирячке Д.Терещенко, за-
воевала третье место в категории до
61,2 кг. По итогам состязаний Зулей-
ха включена в состав сборной стра-
ны по ММА и будет представлять
Россию на международных соревно-
ваниях.

Поздравляем Зулейху с успехом
и желаем дальнейших побед!

Астем и р
Шогенов за-
воевал сереб-
ряную медаль
на Всероссий-
ском турнире
по грэпплингу
и MMA в весо-
вой катего-
рии до 77 кг.
Турнир про-
шёл 27 апреля
в городе Кли-
мовске.

Астемир одержал три досрочные
победы, в том числе самую быструю
победу в турнире, лишь в финале ус-
тупив хозяину соревнований.

Поздравляем Астемира и желаем
ему дальнейших побед в спорте и
учёбе! Грэпплинг – стиль ближнего
боя в единоборствах – борцовская
техника с использованием захватов.

Студенты и преподаватели
агровуза приняли участие в

праймериз
Студенческий совет Кабардино-

Балкарского ГАУ вместе с сотруд-
никами университета 26 мая,
в единый день голосования, при-
няли участие в праймериз, на ко-
тором определят кандидатов в
депутаты от партии "Единая
Россия".

Праймериз проходил по открытой
модели, а значит, любой житель из-
бирательного округа мог прийти на
участки и поддержать своего канди-
дата.

Председатель студпрофкома
КБГАУ Астемир Шогенов –
серебряный призёр турнира

по грэпплингу

Студент 1 курса агрономического
факультета Салим Сонов имеет ме-
даль "За отвагу на пожаре". Ею он
был удостоен за то, что не прошёл
мимо зовущей на помощь женщины
и вынес её малолетних детей из ох-
ваченного огнём и дымом подъезда
жилого дома в 2016 году.  Вот такие
у нас студенты! Отличный пример
для молодёжи.

За отвагу на пожаре
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Добрые дела Благотворительная акция
Студенческий совет Кабардино-Балкарского ГАУ

исполнил обещание, данное во время последней по-
ездки жителям ГКУ "Нальчикский дом-интернат для
престарелых и инвалидов", организовав совмест-
но с представителями Молодежной палаты при Пар-
ламенте КБР концерт.

Сопровождали студентов председатели сотруднича-
ющих организаций Ахмед Коготыжев и Кязим Созаев.

Программа концерта была приурочена к празднова-
нию Дня Победы: звучали стихи и песни военных лет,
были показаны тематические постановки. Завершили
концерт национальные танцы.

Кроме культурной программы для жителей  дома-ин-
терната привезли подарки: фрукты, кондитерские изде-
лия и предметы первой необходимости.

Руководство ГКУ "Нальчикский дом-интернат для пре-
Конкурс Уважаемые коллеги!

Приглашаем студентов профессиональных обра-
зовательных организаций и организаций высшего
образования принять участие в IV Всероссийском
смотре-конкурсе выпускных квалификационных ра-
бот.

Цель конкурса: выявление, апробация и поощрение
лучших выпускных квалификационных работ (далее - ВКР)
по различным дисциплинам и направлениям.

Смотр-конкурс проводится с 1 июня по 31 июля 2019 года.
Последний день для отправки материалов: 11 июля

2019 года.

Объявление результатов: 31 июля 2019 года.
Победители определяются экспертным советом. Пре-

дусмотрены дипломы победителей конкурса I, II и III сте-
пени.

Каждый участник получает по итогам смотра-конкурса
электронный Сертификат участника / Диплом победи-
теля.

По итогам будут объявлены победители смотра-конкур-
са в различных номинациях. Номинации формируются,
исходя из общего уровня работ и количества участников.

Подробности в информационном письме на сайте
КБГАУ (www.kbgau.ru)/

Центром довузовской подготовки, профориента-
ции и содействия трудоустройству выпускников
Кабардино-Балкарского ГАУ совместно с Министер-
ством просвещения, науки  и по  делам молодежи
КБР 16 мая была организована и проведена встреча
представителей агровуза со школьниками выпуск-
ных классов Прохладненского и Майского муници-
пальных районов.

Гостей встречали советник при ректорате Мухамед
Шахмурзов, ответственный секретарь приемной комис-
сии Евгений Полищук, преподаватели Индира Махова,
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старелых и инвалидов" благодарит ректора Аслана
Апажева за постоянную поддержку и  желает дальней-
ших успехов и процветания аграрному университету.

Анзор Болов, Тимур Жеруков и руководитель ЦДПП и
СТВ Керихан Бербеков.

Будущим абитуриентам рассказали об истории вуза,
условиях поступления, познакомили с контрольными
цифрами приема, были розданы профориентационные
проспекты и информационные листы.

Для ребят и их родителей была проведена экскурсия
по Кабардино-Балкарскому ГАУ, в ходе которой они по-
знакомились с материально-технической базой универ-
ситета, библиотекой, спортивными и тренажерными
залами.

Профориентация Школьники в гостях у Кабардино-Балкарского ГАУ


