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26 марта заседание Учёного совета открылось вру-
чением сертификатов студентам, представленным
к именным стипендиям.

Сертификаты стипендиатам вручил ректор Аслан
Апажев.

 Стипендии первого Президента КБР В. Кокова, профес-
сора Б. Жерукова, профессора П. Лучкова, профессора
К. Керефова, М. Хачетлова, А. Панагова,  А. Кокоева,
А. Хахо, Ч. Мовсисяна, Н. Бербекова, профессора
З.-Г. Шауцукова, первого ректора аграрного вуза, профес-
сора Б. Фиапшева, М. Мамбетова, профессора М.Жаба-
лиева, А. Абитова и Учёного совета будут выплачиваться
34 ребятам, показавшим отличные успехи в учёбе и при-
нимающим  активное участие в общественной жизни вуза.

Стипендий удостоены:

Студенты – обладатели сертификатов
именных стипендий, учреждённых

Учёным советом КБГАУ им. В.М. Кокова

- имени Ученого совета
1. Залина Беканова, студентка 2 курса направления подго-

товки “Туризм” факультета товароведения и коммерции.
2. Мария Лопато, магистрант 1 года обучения направ-

ления подготовки “Технология продукции и организация об-
щественного питания” факультета технологии пищевых
производств.

3. Валерия Огородникова, студентка 2 курса направ-
ления подготовки “Менеджмент” института управления.

4. Арина Урусбиева, студентка 2 курса направления
подготовки  “Государственное и муниципальное управле-
ние” института управления.

5. Марат Мокаев, студент 5 курса специальности “Ин-
женерные системы сельскохозяйственного водоснабже-
ния, обводнения и водоотведения” факультета приро-
доохранного и водохозяйственного строительства.

6. Мадина Балкарова, студентка 4 курса направления
подготовки “Ветеринарно-санитарная экспертиза” факуль-
тета ветеринарной медицины и биотехнологии.

Продолжение на стр. 3

Обсуждались вопросы сельско-
хозяйственного землепользования
и продовольственной безопасности.

Эти проблемы всегда актуаль-
ны, а в условиях санкционной

п ол и -
т и к и ,
прово-
димой
по от-
ноше-
нию к
нашей стране, привле-
кают особое внимание
аграриев.

Конференция начала
работу с торжественной части, которую открыл рек-
тор университета Аслан Апажев.

О жизни и деятельности профессора Фиапшева Б.Х.
в своём выступлении рассказал профессор кафедры
земледелия Руслан Хачетлов.

Борис Хамзетович оставил после себя большое
научное наследие, о котором присутствующим по-
ведала доцент кафедры растениеводства Лидия Королёва.

От семьи со словами благодарности выступил брат
профессора Залим-Гери Фиапшев.

25 марта на факультете "Агробизнес и землеустройство" прошла
научная конференция, посвящённая памяти Б.Х. Фиапшева

После торжественной части к па-
мятнику Бориса Фиапшева были
возложены цветы. Затем работа
конференции продолжилась по сек-
циям: "Агрономия", "Агрохимия и
почвоведение", "Технология произ-
водства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции", "Землеуст-
ройство и кадастры", "Сельскохозяй-
ственные науки".

В рамках
к он ф е ре н -
ции прошёл
отборочный
этап Всерос-
с и й с к о г о
н а у ч н о г о
конкурса, в
котором оп-
ределились
участники второго тура: А. Одижев, А. Алоев, Н. Ха-
габанов, З. Озрокова, О. Тлупова, М. Дышекова,
А. Апшева и Д. Карданова.

Алибек Бербеков
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 Ее участниками стали 196 сту-
дентов из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Ростова, Армавира, Влади-
кавказа, Нальчика, Пятигорска,
Грозного, Дагестана, Ставрополя
и Черкесска.

Они представляли 14 ведущих
вузов, в числе которых Финансо-
вый университет при Правитель-
стве РФ (г. Москва), Санкт-Пе-
тербургский государственный
политехнический университет
Петра Великого, Санкт-Петер-
бургский государственный уни-
верситет технологий и дизайна,
Ростовский государственный эко-
номический университет (РИНХ),
Дагестанский государ-
ственный университет и
другие.

В Олимпиаде прини-
мали участие студенты
института экономики и
института управления
КБГАУ им. В.М. Коко-
ва.

В индивидуальном за-
чете диплом II-ой степе-
ни получила студентка 4
курса института эконо-
мики профиля "Финансы
и кредит" Зульфия Бот-

таева  с  эссе на тему: "Налоги –
источник экономических противо-
речий".

Третий этап соревнований пре-
дусматривал уже межвузовские со-
ревнования студенческих команд,
где необходимо было предложить
и публично защитить творческий
проект на тему "Экономические
интересы территорий и налоговая
политика регионов". Наша коман-
да в составе Ромазана Мендохова,
Руслана Добриева, Хадижат Коко-
вой, Амины Шерховой, Зульфии
Боттаевой, Атмесы Пиховой,
Дины Жемуховой, Дианы Урусо-
вой, Марины Таучевой, Залины
Чучуевой и Даны Богатыревой

выступила с докладом на тему:
"Экономические интересы терри-
торий и налоговая политика ре-
гионов (на материалах КБР)".
И здесь команда КБГАУ им.
В.М. Кокова стала обладателем
диплома I степени в номинации
"Налоговая культура в граждан-
ском обществе". Студенты отли-
чились высоким уровнем знаний
в области налогообложения и
системы налогового администри-
рования, а так же особой актив-
ностью в обсуждении поставлен-
ных вопросов, что было отмече-
но заведующим кафедрой нало-
гов и налогообложения СКФУ,
профессором Владимиром

Кузьменко.
Подготовка и ру-

ководство командой
осуществлялась пре-
подавателями кафед-
ры "Финансы  и  кре-
дит" –  профессором
Алимом Фиапшевым,
доцентом Фатимат
Зумакуловой и стар-
шим преподавателем
Медиком Терешевым.

Фатимат
Зумакулова

20 марта в Северо-Кавказском федеральном университете состоялся
третий этап III Межрегиональной Олимпиады по налогам и налогообложению

Участники олимпиады

Коллегия
КБГАУ им. В.М. Кокова готов к поддержке развития
малораспространённых отраслей сельского хозяйства

18 марта в работе первого заседания Межведомственной комиссии
по развитию малораспространённых отраслей сельского хозяйства

КБР при Правительстве республики принял участие ректор
нашего вуза Аслан Апажев

Комиссию возглавил Председа-
тель Правительства КБР Алий
Мусуков.

В её состав вошли Советник
Главы КБР Аминат Уянаева, Заме-
ститель Председателя Правитель-
ства КБР, министр сельского хо-
зяйства Муаед Дадов, замминист-
ра сельского хозяйства КБР Мач-
раил Шетов, член Общественной
палаты РФ Заурби Нахушев, член
Комитета Парламента КБР по за-
конодательству, государственному
строительству и местному самоуп-
равлению, член Комитета Парла-
мента КБР по аграрной политике,
экологии, природопользованию и

земельным отношениям  Арсен
Маремуков, ректор КБГАУ
им. В.М. Кокова Аслан Апажев,
директор  Северо-Кавказского
научно-исследовательского инсти-
тута горного и предгорного садо-
водства Владимир Бербеков и
уполномоченный по защите прав
предпринимателей КБР Пшикан
Таов.

На повестке дня рассматрива-
лись вопросы развития таких от-
раслей сельского хозяйства, как
пчеловодство, кролиководство,
горное террасированное садовод-
ство, производство препаратов из
лекарственных растений, произра-

стающих на территории нашей
республики, цветоводство, овоще-
водство закрытого грунта в усло-
виях горных поселений и т.п.

Для обеспечения поддержки ма-
лораспространённых отраслей
сельского хозяйства рассматри-
вается также разработка подпрог-
раммы в рамках реализуемой в на-
стоящее время целевой программы
“Начинающий фермер”.

Зарема Курашинова
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- имени профессора Жерукова Б.Х.
1. Марина Кодзокова, студентка 5 курса специальнос-

ти “Товароведение и экспертиза товаров” факультета то-
вароведения и коммерции.

2. Элина Цомаева, студентка 3 курса направления под-
готовки “Технология продукции и организация обществен-
ного питания” факультета технологии пищевых произ-
водств.

3. Даниил Карасев, студент 3 курса направления под-
готовки “Ветеринарно-санитарная экспертиза” факультета
ветеринарной медицины и биотехнологии.

4. Наталья Текушева, студентка 3 курса направления
подготовки “Экономика” института экономики.

5. Жанета Темукуева, студентка 3 курса направления
подготовки “Экономика” института экономики.

6. Амина Шерхова, студентка 4 курса направления под-
готовки “Экономика” института экономики.

7. Наталья Петрова, студентка 2 курса направления
подготовки “Государственное и муниципальное управле-
ние” института управления.

8. Ромазан Мендохов, студент 3 курса направления
подготовки “Государственное и муниципальное управле-
ние” института управления.

9. Ислам Малухов, студент 5 курса специальности “Тех-
нология обслуживания и ремонта машин в АПК” факульте-
та механизации и энергообеспечения предприятий.

10. Марина Дышекова, студентка 5 курса специально-
сти “Землеустройство” факультета агробизнеса и земле-
устройства.

11.  Валентина Штыря, студентка 5 курса специальности
“Природоохранное обустройство территорий” факультета при-
родоохранного и водохозяйственного строительства.

- имени первого Президента КБР Кокова В.М.
1. Марьят Гетажеева, студентка 3 курса направления

подготовки “Экономика” института экономики.
2. Марина Бабгоева, магистрант 2 года обучения на-

правления подготовки “Землеустройство и кадастры”
факультета агробизнеса и землеустройства.

3. Алисаг Нагоев, студент 3 курса направления подготовки
“Природообустройство и водопользование” факультета приро-
доохранного и водохозяйственного строительства.
-имени первого ректора, профессора Фиапшева Б.Х.

1. Аскер Шетов, студент 4 курса направления подго-
товки “Агроинженерия” факультета механизации и энерго-
обеспечения предприятий.

- имени профессора Жабалиева М.А.
1. Руслан Салпагаров, студент 2 курса направления

подготовки “Зоотехния” факультета ветеринарной медици-
ны и биотехнологии.

Студенты – обладатели сертификатов именных стипендий,
учреждённых Учёным советом КБГАУ им. В.М. Кокова

Окончание. Начало на стр. 1 -имени профессора Лучкова П.Г.
1. Марина Нагоева, студентка 3 курса направления

подготовки “Садоводство” факультета агробизнеса и зем-
леустройства.

- имени профессора Керефова К.Н.
1. Софият Езаова, студентка 2 курса направления подготов-

ки “Садоводство” факультета агробизнеса и землеустройства.
- имени Хачетлова М.Х.

1. Анжела Мизиева, студентка 4 курса направления
подготовки “Землеустройство и кадастры” факультета
агробизнеса и землеустройства.

- имени Панагова А.Ж.
1. Амина Казиева, студентка 5 курса специальности

“Агрономия” факультета агробизнеса и землеустройства.
- имени Кокоева А.В.

1. Ирина Калибатова, студентка 2 курса направления
подготовки “Землеустройство и кадастры” факультета
агробизнеса и землеустройства.

- имени Хахо А.Х.
1. Лина Дохтова, студентка 2 курса направления под-

готовки “Технология производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции” факультета агробизнеса и зем-
леустройства.

- имени Мовсисяна Ч.Б.
1. Ислам Хагабанов, студент 2 курса направления под-

готовки “Технология производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции” факультета агробизнеса и зем-
леустройства.

- имени профессора Шауцукова З.-Г.Х.
1. Алим Черкесов, студент 3 курса направления подго-

товки “Теплоэнергетика и теплотехника” факультета меха-
низации и энергообеспечения предприятий.

- имени профессора Кумахова Б.А.
1. Залина Чучуева, студентка 3 курса направления под-

готовки “Экономика” института экономики.
- имени Мамбетова М.Х.

1. Ислам Черкесов, студент 4 курса направления под-
готовки “Агроинженерия” факультета механизации и энер-
гообеспечения предприятий.

- имени Абитова А.
1. Марианна Маремшаова, студентка 3 курса направ-

ления подготовки “Технология продукции и организация
общественного питания” факультета технологии пищевых
производств.

- имени Бербекова Н.Л.
1. Милана Гоникова, студентка 3 курса направления

подготовки “Технология производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции” факультета агробизнеса и
землеустройства.

24 марта на факультете “Товароведение и коммер-
ция” за активное участие во Всероссийской научно-
практической конференции “Актуальные проблемы
и приоритетные инновационные технологии разви-
тия АПК региона” студентам, занявшим призовые
места, вручили грамоты и подарки.

Открыл торжественное вручение декан факультета
Тимур Тлупов.

С приветственной речью к студентам и преподавате-
лям обратился проректор по НИР Анзор Езаов. Он по-
благодарил научных руководителей, помогавших ребя-
там в разработке проектов, а также выразил благодар-
ность всем, кто участвовал в подготовке и проведении

конференции, отдельно отметив Азизу Трамову и Муха-
дина Хачева.

Кроме грамот студентам были презентованы книги,
рассказывающие об интересных страницах истории Ка-
бардино-Балкарии, и главный приз – сотовый телефон,
которые были переданы от Управления ветеринарии КБР
и лично от руководителя Мухамеда Шахмурзова.

Вручение грамот призёрам конференции
“Актуальные проблемы и приоритетные

инновационные технологии развития
АПК региона”
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Заместитель председателя Парламента КБР Салим
Жанатаев, председатель Комитета Парламента КБР
по образованию, науке и молодежной политике Свет-
лана Азикова, Зампред указанного выше комитета и
член Комитета по социальной политике, труду и здра-
воохранению Ольга Коротких провели встречу с мо-
лодёжью, участниками которой стали студенты на-
шего университета.

18 марта в помещении Кабардино-Балкарского от-
деления ОАО “Сбербанк России”  состоялся обучаю-
щий вебинар по вопросам доведения до заинтересо-
ванных в привлечении инвестиций лиц механизмов
рассмотрения и реализации инвестиционных проек-
тов, предлагаемых в рамках конкурса “Ежегодная
общественная премия “Регионы – устойчивое разви-
тие”.

Для участия в мероприятии были приглашены от-
ветственные и заинтересованные в привлечении ин-

20 марта в рамках первого этапа
указанного выше конкурса на факуль-
тете “Ветеринарная медицина и био-
технология” прошла научная конфе-
ренция. Претенденты продемонстри-
ровали хорошее знание теоретичес-
кого материала, представили резуль-
таты  исследований, на основе которых
сформулированы  выводы и рекомендо-
ваны предложения производству.

Были озвучены 32 доклада на ак-
туальные темы, которые посвящены
современному состоянию и перспекти-
вам развития ветеринарной медицины,
зоотехнии и  импортозамещению.

27 марта в институте экономики за
выход во второй этап соревновались
14 претендентов. После подведения

25 марта в Парламенте КБР прошла
встреча депутатов со школьниками

и студентами республики

Ребят ознакомили с достижениями  Парламента
КБР, провели экскурсию по зданию.

Затем состоялась интересная беседа, на которой
депутаты подробно описали законотворческую дея-
тельность, рассказали об истории и особенностях
Парламента КБР.

Встреча с молодежной аудиторией прошла в ре-
жиме живого диалога.

На вопросы школьников и студентов были даны
исчерпывающие ответы.

В конце все сфотографировались на память.
Эльдар Шонтуков

вестиций для реализации проектов реального секто-
ра экономики представители органов исполнитель-
ной власти КБР, а также руководители субъектов хо-
зяйственной деятельности, заинтересованные  в реа-
лизации перспективных инвестиционных проектов на
территории Кабардино-Балкарской Республики.

В вебинаре приняли участие представители наше-
го вуза, а именно, руководители малых инновацион-
ных предприятий Амина Джабоева и Анета Битоко-
ва, а также авторы проектов в номинациях: “Биотех-
нологии”, “Новые приборы и аппаратные комплек-
сы”, “Современные материалы и технологии их
создания”, “Информационные технологии”.

Юлия Сорокина

Ежегодная общественная премия
“Регионы – устойчивое развитие”

Вебинар

Победители 1 этапа научного конкурса
итогов были оглашены победители:

 - студентка 4 курса направления
“Экономика” профиля “Финансы и
кредит” Хадижат Кокова;

 - студентка 3 курса направления
“Экономика” профиля “Бухгалтерский
учет, анализ и аудит”  Жанета Темукуева.

Среди аспирантов лучшим оказал-
ся Михаил Дурнев.

В этот же день свои научные ра-
боты представили претенденты фа-
культета механизации и энергообес-
печения предприятий, где в рамках 1
этапа также прошла научная конфе-
ренция. В её работе приняли участие
студенты всех направлений подготов-
ки, магистранты и аспиранты факуль-
тета. На второй этап Всероссийского
конкурса на лучшую научную работу
среди студентов, аспирантов и моло-
дых ученых в номинации “Агроинже-
нерия” рекомендованы научные рабо-
ты Ислама Шомахова и Марины Ра-
мазановой, а в номинации “Технические
науки” – научная работа аспиранта Джа-
малдина Габачиева.

31 марта в номинации “Приро-
дообустройство и водопользование”
соревновались студенты 5 курса фа-
культета природоохранного и водохо-
зяйственного строительства: Лина
Канкулова, Малика Кучукова, Надеж-
да Узеева и Валентина Штыря, а так-
же студент института управления
Алим Шугунов.

Ребята докладывали о своих
научных разработках по следующим
темам:

Лина Канкулова – “Экологический

мониторинг малых рек в бассейне
реки Терек и проблемы создания во-
дохозяйственной системы”;

Валентина Штыря – “Разработка и
научное обоснование эффективнос-
ти применения системы трансформа-
ции и утилизации жидких и твердых
бытовых отходов”;

Надежда Узеева – “Инновацион-
ная универсальная система интенси-
фикации агробиоресурсозамещения”;

Малика Кучукова – “Способ сниже-
ния доз реагентов и окислителей для
обработки питьевой воды”;

Алим Шугунов – “Использование
грунтовых вод при ресурсосберегаю-
щих режимах орошения в сельскохо-
зяйственном производстве КБР”.

Работы оценивались по несколь-
ким критериям: новизна предложе-
ний, оригинальность, глубина изуче-
ния проблемы, логика и убедитель-
ность рассуждений и т.д.

В следующий тур прошли студен-
ты, получившие наибольшее количе-
ство баллов – Лина Канкулова и
Надежда Узеева.

Желаем дальнейших успехов в
конкурсе!

На факультетах и в институтах
университета прошли начальные
этапы Всероссийского конкурса на
лучшую научную работу среди сту-
дентов, аспирантов и молодых
ученых высших учебных заведе-
ний Минсельхоза России.
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В гостях у факультета "Товароведение и коммер-
ция" в рамках профориентационной работы побыва-
ла группа студентов выпускного курса Гуманитарно-
технологического колледжа.

По словам методиста КБГТК Зои Дьяченко, сопровож-
давшей студентов, ребята, обучающиеся по специально-
сти "Товароведение и экспертиза качества потребитель-
ских товаров", являются потенциальными абитуриента-
ми данного факультета.

Гостям был показан ролик, рассказывающий о учебе
в КБГАУ им.В.М.Кокова.

Затем заместитель декана Светлана Балаева расска-
зала о трех направлениях подготовки на факультете "То-
вароведение и коммерция" ("Товароведение", "Торговое
дело", "Туризм"), подробно остановившись на профессии
"Товаровед", объектах профессиональной деятельности
(потребительские товары, сырье, материалы, полуфаб-
рикаты, комплектующие изделия, процессы производства
товаров, упаковка и маркировка товаров, нормативные и
технические документы, методы идентификации, оценки
и подтверждения соответствия продукции), видах профес-
сиональной деятельности (торгово-закупочная, организа-
ционно-управленческая в области товарного менеджмен-
та, оценочно-аналитическая, торгово-технологическая).

Исполняющий обязанности декана Тимур Тлупов оха-
рактеризовал среду вуза и факультета, обеспечивающих
развитие общекультурных и  социально-личностных ка-
честв студентов, рассказал о видах и размерах стипен-
дии, о работе спортивных секций, научных кружков, кон-
ференций, семинаров, предоставлении мест в общежи-
тии, о материальной базе факультета (лаборатории экс-
пертизы продовольственных и непродовольственных то-
варов, лаборатории микробиологии, физики, химии).

Об объектах и видах профессиональной деятельнос-
ти направления подготовки "Торговое дело"  ребятам по-
ведал заведующий одноименной кафедры Хамидби
Боготов.

Руководитель Центра содействия трудоустройству вы-
пускников Керихан Бербеков ответил на вопросы о льгот-
ных условиях поступления в КБГАУ для выпускников Гу-
манитарно-технологического колледжа, о возможности по-
лучения второго образования в нашем вузе, о  содействии
выпускникам аграрного университета в эффективном тру-
доустройстве, об  организации производственных прак-
тик для студентов, формировании строительных, сельс-
кохозяйственных, педагогических, землеустроительных
отрядов.

Встреча со студентами Гуманитарно-
технологического колледжа

Д е к а н
ФТПП Алихан
Мукожев, за-
ведующий ка-
федрой тех-
нологии про-
дуктов из
растительно-
го сырья Ла-
риса Бориева
и старший
преподава-
тель Фатима Бисчокова встретились 13 марта в рамках
профориентационной работы  с выпускниками и родите-
лями выпускников Кабардино-Балкарского торгово-техно-
логического лицея.

Представители факультета много и подробно расска-
зывали выпускникам о нашем вузе, об инфраструктуре
университета, о преимуществах обучения в КБГАУ,
о  направлениях подготовки факультета пищевых произ-
водств.

Алихан Мукожев подчеркнул, что в настоящее время
растёт потребность экономики страны в инженерах-
технологах, а инженерные профессии становятся всё
более престижными.

Преподаватели ответили на вопросы и пригласили всех
желающих  в ближайшее время посетить КБГАУ
им. В.М. Кокова для более детального знакомства.

Профориентационная работа Преподаватели факультета технологии
пищевых производств посетили Кабардино-
Балкарский торгово-технологический лицей

Встреча проходила 19 марта в СОШ № 1 им. С.А. Паш-
това.

На мероприятие были приглашены выпускники 11 школ
Баксанского района.

Выступления преподавателей кафедры были посвя-
щены условиям приема, преимуществам обучения в
КБГАУ им. В.М. Кокова,  материально - технической обес-
печенности учебного процесса и досуга студентов в рам-
ках университета.

Встреча вызвала живой интерес абитуриентов  и их
родителей.

Преподаватели постарались детально ответить  на
поставленные вопросы и пригласили посетить вуз в дни
открытых дверей, которые проходят в КБГАУ
им. В.М. Кокова регулярно.

Кафедра "Финансы предприятий
и инвестиции" приняла участие во встрече

с абитуриентами и их родителями,
организованной департаментом образования

Баксана
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27 марта на факультете "Агро-
бизнес и землеустройство"
совместно с Межрегиональной
Ассоциацией молодёжных объе-
динений Кавказа при поддержке
Национального благотворитель-
ного фонда и совхоза "Декоратив-
ные культуры" было  положено
начало реализации проекта "Доб-
роволец".

Целью проекта является разви-
тие у молодёжи высоких нравствен-
ных качеств путём пропаганды идей
добровольного труда на благо обще-
ства и привлечение к решению
социально значимых проблем через
участие в социальных, экономичес-
ких, гуманитарных, культурно-обра-
зовательных, просветительских и
других проектах и программах.

В рамках проекта запланирова-
но проведение обучающих семина-
ров-тренингов для добровольцев –
организаторов мероприятий из чис-
ла учащихся школ и студентов КБР.
Целью обучения является создание
команды волонтёров для организа-
ции и сопровождения мероприятий
различного уровня и формата.

Особое внимание будет уделено
основам организации волонтёрских
объединений, особенностям менед-
жмента волонтёрской деятельности
в регионе, технологиям деятельно-
сти волонтёров на мероприятиях.

Круглый стол

Шаги к развитию фермерского движения
и сельской кооперации в КБР

В рамках реализации проекта
"Доброволец" на базе нашего
университета прошёл "круглый
стол" на тему: "Проблемы и пер-
спективы развития доброволь-
чества".

В работе "круглого стола" прини-
мали участие докладчики и эксперты:

- Ильяс Шаваев – депутат Пар-
ламента Кабардино-Балкарской
Республики пятого созыва от Кабар-
дино-Балкарского республиканского
отделения политической партии
"Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации (Президент Межре-
гиональной Ассоциации молодеж-
ных общественных объединений
Кавказа);

- Олег Балов – начальник отдела
по реализации приоритетных на-
правлений в молодежной политике
Министерства образования и науки
и делам молодежи КБР;

- Алим Сижажев – председатель
республиканской детско-молодёж-
ной общественной организации во-
лонтёров КБР "Помоги ближнему";

- Нарзан Шибзухов – начальник
отдела по воспитательной и социаль-
ной работе, председатель студ-
профкома КБГАУ им.В.М.Кокова.

- Азамат Азубеков – директор Мо-
лодежного многофункционального
центра;

Обсуждались актуальные вопро-
сы агропромышленного комплекса и
развития малого агробизнеса в рес-
публике.

В президиуме мероприятия при-

В работе "круглого стола", прошедшего  в актовом зале КБГАУ
им. В.М. Кокова, приняли участие руководители крестьянских хозяйств
и сельскохозяйственных подворий, представители банков, профиль-
ных министерств и ведомств, деятели аграрной науки.

сутствовали член Общественной па-
латы РФ Заурби Нахушев, советник
министра сельского хозяйства
Радий Жеругов, председатель проф-
союзов агропромышленного комп-
лекса Чемал Бесланеев, председа-
тель ассоциации фермеров, сельс-
ких кооперативов и крестьянских
подворий КБР, председатель сельс-
кохозяйственного кредитного потре-
бительского кооператива  "Нальчик-
Агро" Хабил Бетуганов, ректор на-
шего вуза Аслан Апажев.

Подобного рода встречи в настоя-
щее время стали актуальными, ког-
да остро встал вопрос об импорто-
замещении.

Председатель правительства РФ
Дмитрий Медведев подписал пакет рас-
поряжений, направленных на развитие
фермерских хозяйств в России. В 2015
году Кабардино-Балкарской Республи-
ке на это направление из федерально-
го бюджета выделены субсидии в объе-
ме 103,9 млн. рублей.

Распределение субсидий ведется по
двум направлениям: развитие семей-
ных животноводческих ферм, создание
и развитие крестьянского (фермерско-
го) хозяйства и единовременная по-
мощь на бытовое устройство начинаю-
щим фермерам. Общий объем субси-
дий федерального бюджета, направлен-
ных регионам на эти цели, составил
3,439 млрд. рублей.

Поддержка фермерских хозяйств
осуществляется в рамках Государствен-
ной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы.

Зарема Курашинова

- Галина Карсакова – начальник
отдела по развитию добровольчества
Молодежного многофункционального
центра;

- Светлана Самофалова – замес-
титель председателя студенческого
совета КБГУ;

- Ася Матаева – координатор
проекта "Доброволец";

- Джамиля Ульбашева – замести-
тель председателя Молодежной Пала-
ты при Парламенте республики.

Среди рассмотренных проблем
добровольческого движения в КБР
наиболее остро, по словам участников
"круглого стола", стоят неконсолидиро-
ванность работы и разобщённость во-
лонтерских организаций республики,
отсутствие мотивации у молодёжи и
необходимость специализированного
обучения молодых ребят не только
навыкам оказания помощи, но и ком-
петентности в правовом поле.

Юлия Сорокина

Проблемы
и перспективы добровольчества

Добровольцы –
организаторы
мероприятий
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Среди вопросов, рассмотрен-
ных на заседании, развитие

социального партнерства и привлече-
ние молодежи к профсоюзному дви-
жению, а также мотивация молодых
активистов.

На мероприятии, прошедшем в
здании института экономики, присут-
ствовали: председатель профсоюзов
агропромышленного комплекса Че-
мал Бесланеев, председатель Объе-
динения организаций профсоюзов
КБР  Фатимат  Амшокова, проректор
по науке КБГАУ им.В.М. Кокова Анзор
Езаов, представитель от Белгородс-
кого аграрного университета им. В.Го-
рева, председатель Молодежного со-
вета Центрального комитета работни-
ков АПК РФ Никита Епифанцев, про-
ректор по социально-воспитательной
работе  Мичуринского аграрного уни-
верситета Дмитрий Фролов, предсе-
датель студпрофкома Башкирского
аграрного университета Зухра Зинна-
туллина.

Открыл заседание вступительной
речью председатель студенческого
профсоюзного комитета КБГАУ
им. В.М. Кокова, начальник отдела по
воспитательной и социальной рабо-
те Нарзан Шебзухов.

Анзор Езаов от лица профессорс-
ко-преподавательского состава по-
приветствовал всех присутствующих:
"Мы придаем огромное значение воп-
росам социального партнерства, воп-
росам эффективного взаимодействия
между администрацией и профсоюз-
ной организацией, вопросам нашей и
вашей социальной защищенности".
Он рассказал о социальной помощи,
которая оказывается студентам и со-
трудникам аграрного университета, а
также пожелал успешной и плодо-
творной работы заседанию.

Чемал Бесланеев дал реальную
оценку сложившейся ситуации в
профсоюзной среде аграрного вуза и
агропромышленного комплекса в це-
лом. "Сегодня на первом месте стоит
защита трудовых интересов челове-

ка, а в Кабардино-Балкарском госу-
дарственном аграрном университете
для этого есть все возможности", –
отметил Чемал Машевич. Он также
добавил, что ректор университета
Аслан Апажев недавно был представ-
лен к награде российского профсою-
за за социальное партнерство.

"Мы всех приглашаем в свою
большую семью", – обратилась к при-
сутствующим Фатимат Амшокова, –
"Федерация независимых профсою-
зов уделяет большое внимание при-
влечению молодежи в свои ряды.
Только объединившись, мы сможем
защищать наши законные интересы,
связанные с трудовыми отношениями",
– отметила Фатимат Каральбиевна.
Она рассказала о посещении IX съез-
да Федерации независимых профсо-
юзов России, где была принята
программа, которая обозначила клю-
чевые позиции: вопросы заработной
платы и занятости населения. Также
на съезде были приняты двенадцать
резолюций, одна из которых "Моло-
дежь профсоюзов – это будущее Фе-
дерации независимых профсоюзов",
по мнению представителей данной
структуры, является наиболее значи-
мой. В ней была отмечена высшая
степень важности привлечения моло-
дежи в ряды профсоюзных организа-
ций, так как активная и грамотная мо-
лодежь сегодня – это залог сильных
профсоюзов завтра. Молодое поколе-
ние придаст новый импульс проф-
союзному движению в России.

Председатель Молодежного сове-
та Центрального комитета работников
АПК РФ Никита Епифанцев в своей
речи подчеркнул: "Старшее поколе-
ние создало все условия для того,
чтобы мы могли развивать наш проф-
союз и агропромышленный комплекс,
а дальше все зависит от нас с вами".
Н. Епифанцев выступил с докладом
о новой редакции Положения о еже-
годном конкурсе на лучшую респуб-
ликанскую, краевую, областную орга-
низацию Профсоюза работников аг-
ропромышленного комплекса РФ в
области молодежной политики.

Проректор по социально-воспита-
тельной работе Мичуринского аграр-
ного университета  Дмитрий Фролов
рассказал о том, как, будучи студен-
том первого курса, вступил в студен-
ческую профсоюзную организацию, и
как, спустя восемь лет, участие в ко-
митете помогло ему стать проректо-
ром.

 "Благодаря профсоюзу я открыла
свои способности, улучшила оратор-
ское мастерство, стала более уверен-
но общаться с людьми. Всё это по-
могает решать поставленные задачи,
грамотно организовывать мероприя-
тия", – призвала к социальной актив-
ности заместитель председателя
профсоюзной организации Башкирс-
кого аграрного университета Зухра
Зиннатуллина.

В конце торжественной части за-
седания гости из других регионов
России, представители профсою-
зов республики и КБГАУ обменялись
памятными подарками.

Второй этап заседания начался с
рассмотрения кандидатур новых чле-
нов Молодежного и Координационно-
го советов председателей первичных
профсоюзных  организаций студентов.

Далее участники мероприятия об-
судили подготовку к отчетно-выбор-
ной конференции Профсоюза работ-
ников АПК РФ. В результате выборов
Никита Епифанцев стал председате-
лем Координационного совета пред-
седателей первичных профсоюзных
организаций студентов.

В конце встречи Нарзан Шебзухов
поблагодарил гостей за участие и по-
желал продуктивной деятельности на
благо Федерации независимых проф-
союзов России.

Алибек Бербеков

Профсоюзы АПК

В стенах нашего вуза прошло совместное заседание Молодежного
и Координационного советов председателей первичных профсоюзов

организаций студентов

Ранее на имя ректора Аслана
Апажева пришло благодарствен-
ное письмо от руководителя Объе-
динения организаций профсоюзов
КБР Фатимат Амшоковой.

Председатель Федерации незави-
симых профсоюзов России Михаил
Шмаков отметил высокую организа-
цию и оказанный радушный приём
участникам автопробега в КБР,
проходящего по 40 регионам РФ.

"Такого результата было возмож-
но достичь только при слаженной
работе всех заинтересованных ве-
домств, в том числе при партнёрском
взаимодействии с КБГАУ им. В.М. Ко-
кова", – говорится в письме.

Отдельно Фатимат Амшокова от-
метила высокий профессионализм и
ответственность, проявленные при
подготовке акции, председателя
студпрофкома нашего университета
Нарзана Шебзухова.

Благодарность
от Объединения организаций

профсоюзов КБР
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НОВОСТНОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Это –
м о л о д о й
танцор, ко-
торый на-
ходится в
поиске свое-
го стиля в
танце. Он
у с п е ш н о
т а н ц е в а л
х и п - х о п ,
в ыс ту па я
на концер-
тных пло-

щадках республики, но нашел себя
всё же в национальных, адыгских
танцах.

Амирхан прошел в полуфинал
и был отобран в "золотую сотню"
из 300 участников.

О своем выступлении он расска-
зывает так: "Судейство очень стро-
гое, но справедливое. Для полуфи-
нала, к примеру, из первой десят-
ки для дальнейшего участия были
отобраны всего двое. Все это зас-
тавляло быть в тонусе.

На суд жюри я представил хо-
реографическую композицию, ко-
торую придумал сам, адаптировав
кабардинский национальный та-
нец "Лъапэрисэ". Для концертно-
го выступления выбрал строгий
костюм и широкополую шляпу
своего деда. Участники даже уточ-
няли, не буду ли я исполнять ка-
кой-либо танец Майкла Джексона.

Номер продолжался около двух
минут, меня не прерывали, и за
меня проголосовали все судьи.
После выступления они сделали
мне ряд замечаний, которые я счи-
таю справедливыми".

К сожалению, следующий отбо-
рочный этап Амирхан не прошел.
Но мы хотим ему пожелать удачи
и творческих успехов, а также
надеемся увидеть его победителем
какого-нибудь другого  грандиоз-
ного проекта.

Амирхан Амшоков станцевал
на Первом

На Первом канале стартовал
новый беспрецедентный по своему
размаху танцевальный проект
"Танцуй!". Самые яркие участники
из всех уголков мира стараются
проявить себя и получить свою
"минуту славы". В числе таких
везунчиков – студент 5 курса спе-
циальности "Землеустройство"
факультета "Агробизнес и землеус-
тройство" Амирхан Амшоков.

12 марта делегация от нашего
университета посетила Агропро-
мышленный бизнес-инкубатор с
учебным полигоном, расположен-
ный в Баксанском районе.

В ходе встречи руководитель
бизнес-инкубатора Марат Каздо-
хов провёл для делегации, состоя-
щей из проректоров и руководите-
лей подразделений вуза, ознакоми-
тельную экскурсию по предприя-
тию, рассказал о целях и задачах
его структур.

Агробизнес-инкубатор станет
хорошей учебно-произсводствен-
ной площадкой для прохождения
практики студентов, магистрантов
и аспирантов профильных факуль-
тетов нашего вуза и научной базой
для выполнения научно-исследова-
тельской работы ППС.

Ректор КБГАУ Аслан Апажев и
руководитель Аграрного бизнес-
инкубатора Марат Каздохов выра-
зили заинтересованность сторон в
совместной работе.

Результатом встречи стала
предварительная договорённость
о сотрудничестве, которая под-
тверждена официальным догово-
ром между нашим университетом
и бизнес-инкубатором.

Посещение Аграрного
бизнес-инкубатора

Благодарности от руководите-
ля данной структуры Мухамеда
Шахмурзова были торжественно
вручены на первой коллегии ведом-
ства ректору университета
Аслану  Апажеву.

По окончании заседания дипло-
мами и благодарностями были на-
граждены руководители и специа-
листы ведущих организаций, чья
деятельность связана с ветеринар-
ным надзором.

Управлением ветеринарии
КБР были отмечены наши

преподаватели
Эльдар Баккуев и Анзор Гятов

Совет состоит из 15 уважае-
мых людей нашей республики, в чис-
ле которых  Заурби Нахушев, Фа-
тимат Амшокова, Владимир Бердю-
жа, Црай Кагермазов, Ольга Яку-
шенко, Магомед Соттаев.

В планах новой организации -
помощь Управлению в вопросах
ветеринарной службы.

В предстоящей работе, по сло-
вам Хашауа Титуевича, будут за-
действованы студенты старших
курсов факультета ветеринарной
медицины и биотехнологий наше-
го вуза при проведении профилак-
тических и других мероприятий в
республике.

Хашауа Моламусов возглавил
Общественный совет при

Управлении ветеринарии КБР

18 марта в рамках профориен-
тационной работы с выпускниками
общеобразовательных учреждений
и оказания практической помощи в
профессиональном самоопределении
Центр труда, занятости и социальной
защиты г. Нальчика провел ярмар-
ку образовательных услуг.

Наряду с нашим вузом в работе
ярмарки приняли участие более 15
учреждений высшего и средне-про-
фессионального образования.

 Проректор по УВР нашего уни-
верситета Руслан Кудаев обратил-
ся к собравшимся абитуриентам со
словами поддержки от имени ру-
ководства КБГАУ им. В. М. Коко-
ва и пожелал удачи в нелегком вы-
боре будущей профессии.

Аграрный университет стал
участником ярмарки
образовательных услуг

Свои работы представили  Роза
Хамурзова, Ахмед Яндиев, Алан
Каскулов, Эльвира Жабоева, Кари-
на Гунжафова, Асият Маммаева,
Изабелла Мукова, Заира Борукаева.

Экспозицию оценивали студен-
ты и преподаватели факультета, а
также все желающие.

По результатам тайного голо-
сования главным призером стал
студент 2 курса направления под-
готовки "Землеустройство и кадаст-
ры" Алан Каскулов.  Он был удос-
тоен грамоты и приза от деканата.

Другие участники получили
грамоты по индивидуальным но-
минациям.

Мероприятие было организова-
но по инициативе членов студен-
ческого совета факультета Эльвиры
Жабоевой и Карины Гунжафовой.

Выставку посетили проректор
по НИР Анзор Езаов, и.о. декана
ФАиЗ Рустам Абдулхаликов и на-
чальник отдела по воспитательной

12 марта на факультете
"Агробизнес и землеустройство"

прошла художественная
выставка

и социальной работе Нарзан
Шебзухов.
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Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет им.

Х.М.Бербекова, Министерство образо-
вания, науки и по делам молодежи
КБР, Российский фонд фундаменталь-
ных исследований, Представитель-
ство фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере в КБР приглашают
Вас принять участие в работе Всерос-
сийской научной конференции "Перс-
пективные инновационные проекты
молодых ученых".

В рамках конференции будет про-
веден конкурсный отбор инновацион-
ных проектов молодых ученых на фи-
нансирование по программе "Участник
молодежного научно-инновационного
конкурса" 2015 года (У.М.Н.И.К.-2015).

Информация о мероприятии на
сайте конференции vkmu.kbsu.ru

Научная конференция проводится
по следующим направлениям:

• Физика;
• Математика и информатика;
• Химия и науки о материалах;
• Биология;
• Экология;
• Медицина;
• Информационные технологии и

вычислительная техника;
• Машиноведение, инженерная

механика;
• Новые приборы и аппаратные

комплексы.
Правила оформления текстов

докладов:
- текст материала должен быть

подготовлен для публикации и содер-
жать следующие разделы: цель иссле-
дования, результаты исследования,
выводы, библиография;

- в библиографическом списке,
оформленном в строгом соответствии
с требованиями стандарта (ГОСТ 7.05-
2008), нумерация источников должна
соответствовать очередности ссылок
на них в тексте. Номер источника ука-
зывается в квадратных скобках [ ]. Ав-
томатическая нумерация ссылок и по-
страничные сноски не разрешаются;

- допускается не более 2-3 опечаток
(ошибок) на одной странице текста;

- объем доклада не должен превы-
шать 5 машинописных страниц фор-
мата А4, набранных в формате
Microsoft Word for Windows (версия 6.0.
и выше) через 1,5 интервала; размер

шрифта – 14 на одну
статью;

- допускается подача от
коллектива авторов не-
скольких статей;

- поля страницы: слева –
3 см, справа – 1 см, сверху –

2,0 см, снизу – 2,5 см;
- графический материал, выпол-

ненный с разрешением не менее
300 dpi, и таблицы вставляются в
текст;

- материалы должны быть пред-
ставлены на бумажном и электронном
носителях. Бумажная и электронная
версии текста доклада должны быть
идентичны.

Материалы могут быть отправле-
ны по адресу E-mail: inno-mol@mail.ru

Оргвзнос составляет 500 руб.
Фамилия докладчика должна быть

подчеркнута.
По работе конференции будут

опубликованы материалы. Доклады,
не прошедшие одобрения экспертно-
го совета конференции и не удовлет-
воряющие перечисленным требова-
ниям, не принимаются к публикации.
Особое внимание будет уделяться
оформлению списка использованной
литературы и приведенному матери-
алу в статье. Экспертный совет не
дает разъяснений по неопубликован-
ным докладам. Тексты докладов и
электронный вариант не возвращаются.
Предусмотрена рассылка сборников
материалов конференции.

В рамках конференции будет про-
веден конкурсный отбор инновацион-
ных проектов молодых ученых КБР на
финансирование по программе "Уча-
стник молодежного научно-инноваци-
онного конкурса" 2015 года
(У.М.Н.И.К.-2015). Участниками Про-
граммы "У.М.Н.И.К." могут быть фи-
зические лица от 18 до 28 лет вклю-
чительно (студенты, аспиранты, мо-
лодые исследователи). Отбор будет
осуществляться по 5 приоритетным
направлениям:

- Информационные технологии;
- Медицина будущего;
- Современные материалы и тех-

нологии их создания;
- Новые приборы и аппаратные

комплексы;
-  Биотехнологии.
Программа "У.М.Н.И.К." предусмат-

ривает проведение конкурса в два
этапа:

- полуфинальный конкурсный от-
бор 10-25 октября 2015 г.

-финальная часть конкурсного от-
бора 25 октября 2015 г (предварительно).

По каждому гранту предусматрива-
ется финансирование в размере 400
тыс. руб. Продолжительность выпол-
нения гранта 2 года.

Для участия в программе необхо-
димо подготовить и отправить в элек-
тронной форме следующие докумен-
ты с пометкой "На конкурс У.М.Н.И.К":

1. Заявка на участие в конкурсе (см.
форму заполнения анкеты для учас-
тия в конкурсном отборе);

2. Информация о возрасте (прило-
жить копию страницы паспорта с про-
пиской);

3. Электронный вариант доклада.
4. Электронный вариант презента-

ции научной работы по форме.
Для участия в конкурсе необходи-

мо зарегистрироваться на сайте
umnik.fasie.ru и следовать пошагово по
инструкции. Исходя из заявок, будет
составлен график участия в конкурс-
ном отборе. Участник должен в фи-
нальном этапе лично представить про-
ект перед экспертной комиссией по на-
правлению. Не соответствующие тре-
бованиям документы приниматься не
будут. В финальной части конкурсно-
го отбора примут участие представи-
тели Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере (г. Москва). Докумен-
ты присылать по адресу: E-mail:
inno-mol@mail.ru

Документы принимаются с
20 апреля 2015 года до 20 сентября
2015 года. тел. 8 (8662)-722-093.

Наука

РФФИ в соответствии с Решением бюро совета Фонда от 14.08.2014
объявляет о проведении  конкурса научных проектов, выполняемых
молодыми учеными под руководством кандидатов и докторов наук в
научных организациях Российской Федерации в 2015 году.

Заявки принимаются до 30.06.15г.

По вопросам условий конкурсов, правил оформления и форм
заявок Вы можете обратиться в Центр инноваций и трансфера
технологий: 6 корпус, кабинеты 313, 314. Тел. 8(8662) 40-61-86,

Битокова А.Р. – 8 928 706 52 80, Бербеков А.Б. – 8 928 716 86 66.

КОНКУРС НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ
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12 апреля кафедре
"Энергообеспечение предприятий"

исполнилось 15 лет

12 апреля кафедре "Энергообеспечение предприя-
тий" исполнилось 15 лет.

Возраст относительно небольшой, но, тем не ме-
нее, кафедра достигла хороших результатов по всем
направлениям деятельности.

Организована кафедра "Энергообеспечение пред-
приятий" решением Ученого совета КБГСХА и при-
казом №73/О ректора КБГСХА от 12.04.2000г. одно-
временно с организацией факультета "Энергообеспе-
чение предприятий", деканом которого был назначен
профессор Юрий Шекихачев. Возглавил её профес-
сор Петр Зильберман. С июня 2003г. кафедрой заве-
дует доцент Амур Фиапшев. В настоящее время на
кафедре работают 19 сотрудников: 1 доктор наук,
профессор; 13 доцентов; 3 старших преподавателя,
учебный мастер и инженер. Доля преподавателей с
ученой степенью составляет 74 процента. Средний
возраст штатных преподавателей кафедры – 48 лет.
Здесь работают люди старшего поколения, имеющие
большой опыт, специалисты высочайшего уровня –
доценты Темукуев Б.Б., Карежев Х.М., Абитов А.М.,
преподаватели в расцвете творческих сил – Кишев М.А.,
Барагунов А.Б., Сохроков А.М. и талантливая перс-
пективная молодежь – Чапаев А.Б., Хамоков М.М.,
Кудаев З.Р. и Кильчукова О.Х.

Материально-техническую базу составляют 10 ла-
бораторий, 2 лекционных зала и 1 компьютерный
класс. Ведёт свою деятельность научно-исследова-
тельская лаборатория "Энергосберегающие техноло-
гии", где проводятся опытно-конструкторские и тех-
нологические работы по оптимизации и удешевлению
процесса производства и стоимости солнечного кол-
лектора "СКМ", модернизации биогазовых установок
и оптимизации их конструктивных и энергетических
параметров, энергосберегающим технологиям в сель-
ском хозяйстве.

За последний год получен патент на изобретение
"Теплообменная панель и способ её сборки" и 2 па-
тента на полезные модели: "Охладитель молока" и
"Резервуар-охладитель молока", а также свидетель-
ство о государственной регистрации программы для
ЭВМ "Программно-технический комплекс расчета
энергетического паспорта здания "ЮМЭК: Энерго-
паспорт" (ПТК "ЮМЭК Энергопаспорт").

Результаты НИР были представлены на ВДНХ на
16 Российской агропромышленной выставке "Золо-
тая Осень - 2014" в г. Москве, где удостоены золотой

медали, а так же награждены дипломом на ежегод-
ной Международной специализированной агропро-
мышленной выставке "Агроуниверсал" в г. Ставро-
поле.

Аспирант кафедры Акиншин К.В. выиграл грант
на 400 тысяч рублей в конкурсе "УМНИК" с разра-
боткой "Исследование безинверторной схемы под-
ключения светодиодных осветительных приборов
системы освещения" и занял первое место во Всерос-
сийском смотре-конкурсе научных работ студентов,
аспирантов и молодых учёных вузов Минсельхоза
России, после чего был направлен для участия в фи-
нале конкурса в Саратовский ГАУ. Он удостоен дип-
лома 2 степени в номинации "Лучший инновацион-
ный проект" выставки инновационных проектов мо-
лодых учёных Северного Кавказа, посвященной Дню
Российской науки. На этой же выставке за разработ-
ку "Модернизированная биогазовая установка для
фермерских хозяйств" удостоена диплома 2 степени в
номинации "Лучшая презентация проекта" и дипло-
ма 1 степени в номинации "Лучший инновационный
продукт" старший преподаватель кафедры Кильчу-
кова О.Х. Она приняла участие в Форуме сельской
молодёжи КБР и была награждена грамотой Министер-
ства образования республики.

Сейчас по направлению "Теплоэнергетика и теп-
лотехника" обучаются 500 студентов и 21 магистрант.
Студенты Хажметова З.Л. и Балкаров Х.А. являются
стипендиатами Президента КБР. Магистрант Архес-
тов А.С., студенты Танашева М.А., Фиапшева К.А. и
Черкесов Х.А. – стипендиаты Президента РФ, а
магистрант Шибзухов А.В., студенты Кишев К.М.,
Яхтанигов М.М. и Ахматова З.Б. – стипендиаты Пра-
вительства РФ по приоритетным направлениям
модернизации экономики РФ.

Ежегодно осуществляется переподготовка и повы-
шение квалификации профессорско-преподавательс-
кого состава как на предприятиях энергетики КБР,
так и в ведущих вузах России. Кафедра имеет два
филиала: в ОАО "Теплоэнергетическая компания" и
КБФ ОАО "МРСК СК", где проводится обучение сту-
дентов рабочим профессиям с присвоением квалифи-
кации "Оператор котельной". Проводятся экскурсии
на объекты КБФ ОАО "МРСК СК", ОАО "ТЭК", КБФ
ОАО "РусГидро".

Особая гордость кафедры – наши выпускники.
Первый выпуск инженеров-энергетиков был осуще-
ствлен в 2002 году. За это время дипломы были выда-
ны 1150 студентам и 20 магистрам, около 75-80% из
которых трудоустроены по специальности, многие из
них занимают руководящие должности в энергетичес-
ком комплексе КБР, а так же в соседних регионах
(Чеченская Республика, Ставропольский и Красно-
дарский края).

Я желаю всем сотрудникам, студентам и выпуск-
никам нашей кафедры, чтобы интерес к учебе и рабо-
те не угасал, подобно неисчезающей энергии. Пусть
частичка вашего света принесет в каждый дом счас-
тье, благополучие, мир и спокойствие!

Заведующий кафедрой Амур Фиапшев

P.S. Приказом ректора  преподаватели кафедры
Темукуев Б.Б., Карежев Х.М., Абитов А.М. и зав-
кафедрой Фиапшев А.Г. были премированы за
многолетний добросоветный труд на благо уни-
верситета.
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Весенним утром мощная ра-
кета-носитель вывела на орби-
ту первый в истории космичес-
кий корабль "ВОСТОК" с первым
космонавтом Земли – граждани-
ном  Советского Союза Юрием
Гагариным на борту. За 1 ч. 48
мин. Юрий Гагарин облетел зем-
ной шар и благополучно призем-
лился в окрестности деревни
Смеловки Терновского района
Саратовской  области.

По решению Международной
авиационной федерации (ФАИ)
12 апреля отмечается Всемирный

день авиации и космонавтики. Праздник установлен ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962
года.

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в
небольшой деревушке Клушино Смоленской области в се-
мье колхозников. В 1941 начал учиться в средней школе
села Клушино, но учёбу прервала война. В 1945 семья пе-
реехала в г. Гжатск, где Юрий Гагарин окончил шесть клас-
сов средней школы. Он поступил в Люберецкое ремеслен-
ное училище по подготовке формовщиков-литейщиков,
которое окончил с отличием одновременно со школой ра-
бочей молодежи в 1951. В 1951-1955 Гагарин учился в
Саратовском индустриальном техникуме, на последних
курсах в 1954-1955 занимался в Саратовском аэроклубе.
Призванный в армию, в 1955-1957 стал курсантом 1-го Чка-
ловского военно-авиационного училища летчиков, по окон-
чании которого служил в истребительном авиационном
полку  Северного флота. После полетов первых космичес-
ких аппаратов Гагарин подал рапорт с просьбой зачислить
его в группу кандидатов в космонавты и в 1960 был на-
правлен в Москву. В 1960 г. Юрий Гагарин начал готовить-
ся к полету в космос в Центре подготовки космонавтов. И
12 апреля 1961 г. в момент старта прозвучало знаменитое
гагаринское "Поехали!".

За первый в истории человечества полёт в космос
Гагарин награжден Звездой Героя Советского Союза. Пос-
ле полёта Юрий Гагарин непрерывно совершенствовал
своё мастерство как лётчик-космонавт, а также принимал
непосредственное участие в обучении и тренировке эки-
пажей космонавтов, в руководстве полётами КК "Восток",
"Восход", "Союз".

Проложив в космос дорогу другим, первый космонавт
Юрий Гагарин радовался успехам своих товарищей, меч-
тал о новых полетах, готовился к ним, окончил Военно-
воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковско-
го (1961-1968). В 1964-68 заместитель начальника Центра
подготовки космонавтов. Юрий Гагарин вёл большую об-
щественно-политическую работу, являясь депутатом Вер-
ховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов, член ЦК ВЛКСМ
(избран на 14-м и 15-м съездах ВЛКСМ), президентом Об-
щества советско-кубинской дружбы.

С миссией мира и дружбы Юрий Гагарин посетил мно-
гие страны. Гагарину присуждены золотая медаль им.
К. Э. Циолковского АН СССР, медаль де Лаво (ФАИ), золо-
тые медали и почётные дипломы международной ассоци-
ации (ЛИУС) "Человек в космосе" и Итальянской ассоциа-
ции космонавтики, золотая медаль "За выдающееся отли-
чие" и почётный диплом Королевского аэроклуба Швеции,
Большая золотая медаль и диплом ФАИ, золотая медаль
Британского общества межпланетных сообщений, премия
Галабера по астронавтике. С 1966 Юрий Гагарин являлся
почётным членом Международной академии астронавти-

ки. Награжден орденом Ленина и медалями СССР, а также
орденами многих стран мира. Юрию Гагарину присвоены
звания Герой Социалистического Труда ЧССР, Герой НРБ,
Герой Труда СРВ.

Юрий Гагарин трагически погиб в авиационной катаст-
рофе вблизи деревни Новоселово Киржачского района
Владимирской обл. при выполнении тренировочного по-
лёта на самолёте (вместе с летчиком Серегиным).

В целях увековечения памяти Гагарина город Гжатск и
Гжатский район Смоленской обл. переименованы соответ-
ственно в город Гагарин и Гагаринский район. Имя  Гагари-
на присвоено Военно-воздушной академии в  Монино. Уч-
реждена стипендия им. Ю. А. Гагарина для курсантов
военных авиационных училищ. Международной авиацион-
ной федерацией (ФАИ) учреждена медаль им. Ю. А. Гага-
рина. Имя Гагарина носят Центр подготовки космонавтов ,
научно-исследовательское судно  АН, учебные заведения,
улицы и площади многих городов мира. В Москве, Гагари-
не, Звёздном городке, Софии стоят памятники космонав-
ту.  Именем  Гагарина назван кратер на Луне. Урна с пра-
хом космонавта находится в Кремлёвской стене.

Первое в мире теоретическое обоснование возможно-
сти полета в космос дал в конце XIX века русский ученый
К.Э. Циолковский. Первое в мире Общество изучения межпла-
нетных сообщений было создано его учениками в 1924 году.

Первый искусственный спутник Земли был запущен
советскими учеными под руководством С.П. Королева 4
октября 1657 года. Дата его запуска считается началом
космической эры. Модель первого искусственного спутни-
ка Земли находится в Организации Объединенных Наций.

Первой полетела в космос собака Лайка. Она провела
на борту искусственного спутника несколько суток, но ее
не смогли вернуть на Землю. В августе 1960 года в косми-
ческое путешествие отправились собаки Белка и Стрелка.
На корабле были также мыши, насекомые и семена. Пос-
ле полета животные вернулись на родную планету и
чувствовали себя прекрасно.

Первый космический полет человека состоялся 12 ап-
реля 1961 года, когда в космос поднялся корабль "Восток"
с Юрием Гагариным.

Мухамед Айтеков

12 апреля
1961 г. –
этот день

навсегда вошел
в историю

человечества

12 апреля
1961 г. –
этот день

навсегда вошел
в историю

человечества

Календарь

Жизнь бурлит, кипит,
                клокочет,
Дарит радость и печаль.
С каждым днем она
                     короче,
Гонит в финишную даль.

Все мы гости на Планете,
Время каждого – судьба.
И вся жизнь – одно
                 мгновенье:
Счастье, горе, суета.

Человек живет надеждой:
Время много еще,  впрок,
И проводит  безмятежно
Богом мереный он срок.

А ведь надо торопиться,
Жизнь до боли коротка.
Новой жизнью разродиться,
Чтоб преемственность
                              была.
Чтобы были внуки, дети–
Лучи солнца на века.
И у внуков были б дети,
Жизнь не гасла никогда.

Все мы гости на Планете
 И у всех одна судьба–
Жизнь творить и быть
                    в ответе
Перед будущим в веках.

 Нодар Модебадзе

Все мы гости на Планете….
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В рамках комплексной спартакиады среди студенчес-
кой молодёжи в конце прошлого года были проведены
два соревнования по мини-футболу (9 команд) и баскет-
болу (8 команд), которые очень популярны среди наших
студентов.

В борьбе за 3 место по мини-футболу команда ВСЭ
победила команду "Торговое дело" со счётом 2:0. А в
финале встретились команды двух институтов. Институт
экономики  выиграл у института управления первенство
в соревновании со счётом 4:2. Лучшими игроками стали
вратарь Шамиль Алиев (ИУ) и нападающий Анзор Чече-
нов (ИЭ).

На баскетбольной площадке не было равных команде
"Торговое дело", обыгравшей в финале институт эконо-
мики. 3 место заняла команда "Агрономия". Лучшим
игроком был признан Алан Белимготов (ИЭ).

В этом году спартакиада началась настольным тенни-
сом (32 участника). По итогам соревнований все три призо-
вых места заняли студенты первого курса ИУ: Мустафа Чер-
кесов, Зейту Жолаев, Мурат Янукаев.  Среди девушек 1
место заняла Асият Болотокова (Вет-3), 2 место – Диана
Караева (Вет-3) и 3 место – Жанна Масаева (Тов-3).

Не менее инте-
ресно прошли со-
ревнования по ги-
ревому спорту в
упражнении "Ры-
вок гири сильней-
шей рукой". Здесь
в весовой катего-
рии до 65 кг (вес
гири – 16 кг) чем-
пионом с резуль-
татом 57 раз стал

Беслан Афаунов (ЭОП-1), в весовой категории до 75 кг
(вес гири – 24 кг) победителем с результатом 50 раз стал
Мурат Янукаев (ЭУН-1), а в весовой категории более 75 кг
(вес гири 24кг) первое место с результатом 52 раза занял
Руслан Емзагов (ЭУН-3).

Все занявшие призовые места студенты были отме-
чены грамотами и награждены кубками и медалями.

Мухамед Тлеужев

Насыщенный график

Соревнования по 4 видам спорта: волейболу,
мини-футболу, настольному теннису и шахматам про-
шли в залах КБГАУ им. В.М. Кокова.

Началась спартакиада 23 марта с волейбола. В этом
виде спорта соревновались 8 команд. Места распреде-
лились следующим образом:

1 место в достойной схватке заняла сборная факуль-
тета "Механизация и энергообеспечение предприятий";

2 место досталось сборной команде ректората;
3 место заняла сборная команда компьютерного

центра и отдела информатизации.
Лучшим игроком признан участник команды института

управления Фёдор Раков.
Финал, как и все предыдущие игры, проходил очень

зрелищно. Спортсмены полностью отдавали себя игре, а
болельщики дружно поддерживали свои команды.

Следующий этап спартакиады по мини-футболу, про-
ходил в спортзале института управления. В результате
нешуточной схватки команд места распределились сле-
дующим образом: 1 место со счётом 3:2 команда ректо-
рата отвоевала у команды факультета механизации и
энергообеспечения предприятий, восстановив статус-кво,
а 3 место заняла команда института экономики.

В соревнованиях по настольному теннису 1 место завоевал
Баурджан Муханов (ИУ), 2 место – Анжелика Ципинова (ФПО-
иВС), 3 место – Азретали Дышеков (ФПОи ВС).

В самом интеллектуальном виде спорта – шахматах –
отличились: Мухамед Пежев (ИУ) –  1 место, Руслан Бал-
каров (ФМиЭП) – 2 место  и  Ахмед Тхакахов (ИЭ) – 3
место.

Победители были награждены кубками, дипломами,
грамотами и медалями.

Наши сотрудники ещё раз доказали, что они не только
являются высококлассными специалистами, но и подго-
товлены хорошо физически.

Владимир Мусакаев

Завершилась спартакиада профессорско-
преподавательского состава и работников вуза

Студенты и препо-
даватели КБГАУ  им.
В.М.Кокова глубоко
скорбят вместе со
всей республикой в
связи со смертью
Черкеса Мовсисяна.

Ушёл из жизни
прекрасный человек, ветеран,  внёсший большой вклад
в дело развития сельского хозяйства КБР. Он прожил
богатую на события жизнь, прожил с умом и вкусом, с
огромной пользой для общества, никогда не теряя
надежды на лучшее.

Его волновало будущее страны и республики. Он не
словом, а делом поддерживал талантливую молодежь,
стимулируя будущих аграриев ежемесячной стипендией, ко-
торую выплачивал из своей пенсии.

Пусть земля Вам будет пухом, Черкес Бахшиевич, и
спасибо за то, что Вы были в нашей жизни!

Студенты и сотрудники КБГАУ им. В.М. Кокова

Большой друг
аграрного

университета

Уважаемые студенты, аспиранты, магистранты, препода-
ватели и все, кто желает принять участие в работе семинаров
и конференций, проводимых за пределами нашего универси-
тета!

Для вас на официальном сайте КБГАУ им. В.М. Кокова  в
разделе "Наука" создан подраздел "Анонс конференций и
семинаров", где будет представлена необходимая информа-
ция о проводимых мероприятиях, условиях участия, инфор-
мационные письма.

Кафедра физвоспитания и спортклуб КБГАУ про-
должают работу по укреплению здоровья студен-
ческой молодёжи и сотрудников университета.

Ежегодно наши юноши и девушки соревнуются
по 9-10 видам спорта, а команды сотрудников про-
буют свои силы в 3-4 видах спортивных состяза-
ний.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ


