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"Жители Кабардино-Балкарии
высказались в поддержку Догово-
ра о вхождении Республики Крым
в состав Российской Федерации и
оказание всесторонней помощи
братскому многонациональному
народу Крыма",– сообщила пресс-
служба врио Главы и Правитель-
ства КБР.

Итогом митинга стала резолю-
ция, в которой говорится: "Мы
поддерживаем позицию Главы го-
сударства и поздравляем братс-
кие народы Крыма с праздником
торжества справедливости, раз-
деляем с ними радость воссоеди-
нения с Россией и говорим им:

"Добро пожаловать домой!".
Вместе с тем, события, происхо-
дящие в Украине, с тревогой и
горечью воспринимаются нами,

гражданами Российской Федерации.
Заявления лидеров отдельных

националистических украинских
движений о необходимости акти-
визации террористической дея-
тельности в России, призывы к
расстрелам граждан Российской
Федерации, нападения на участ-
ников мирных акций протеста и
провокации в юго-восточных ре-
гионах Украины являются под-
тверждением того, что ситуация
приняла радикальный и крайне
опасный характер.

Мы осуждаем циничную и ли-
цемерную политику США и Ев-
росоюза, сделавших братскую
Украину очередной жертвой
доктрины так называемого "уп-
равляемого хаоса". Мы всецело
одобряем усилия Президента Рос-
сийской Федерации Владимира
Владимировича Путина, направ-
ленные на восстановление и со-
хранение общественно-полити-
ческой стабильности на террито-
рии Украины.

 Мы, участники общереспуб-
ликанского митинга в Нальчике,
выражаем свою готовность по
оказанию помощи народам Кры-
ма и призываем всех жителей Ка-
бардино-Балкарии поддержать
предложение руководства респуб-
лики, федерации профсоюзов и
регионального отделения обще-
российского Народного фронта о
выделении однодневной заработ-
ной платы в помощь братским
народам Республики Крым".

По материалам пресс-службы
врио Главы и Правительства

КБР

18 марта в Нальчике состоялся
многотысячный митинг за присое-
динение Крыма и Севастополя,
участниками которого стали сту-
денты и преподаватели КБГАУ
им. В. М. Кокова.
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25 марта в Минсельхозе КБР
состоялось заседание Обществен-
ного совета с участием предста-
вителей КБГАУ им. В.М. Кокова.

Обсуждались вопросы:
1. Состояние и перспективы

развития рыбоводства в Кабар-
дино-Балкарии.

2. Состояние земельных уго-
дий и пастбищ на территории
КБР.

Вели заседание председатель
Общественного совета Заурби
Нахушев и министр сельского

хозяйства КБР Мухамед Шах-
мурзов.

По первому вопросу выступил
Мухамед Шахмурзов. Он под-
робно описал состояние рыбохо-
зяйственного комплекса респуб-
лики, отметив недостатки, кото-
рые необходимо решить, и обозна-
чил перспективы его развития.
Представлены конкретные реко-
мендации, по которым Обще-
ственным советом было принято
решение о составлении справки
для врио Главы КБР.

По второму вопросу заслуша-

Актуальные вопросы сельского хозяйства ны доклады заведующего отде-
лом растениеводства Минсельхо-
за КБР Тахира Пшихачева и за-
местителя министра сельского
хозяйства Татьяны Сидорук. Так-
же выступили некоторые члены
Общественного совета и дирек-
тор штаба "Аурсентх", который
обратил внимание на проблемы,
связанные с состоянием пастбищ-
ных угодий КБР.

По результатам заседания
Общественный совет принял по-
становление о подготовке реко-
мендательной справки для врио
Главы КБР Юрия Кокова.

Мировое рыболовство не
может существенно на-

ращивать вылов водных биологи-
ческих ресурсов в естественной
среде – здесь "потолок" практи-
чески достигнут. Поэтому, чтобы
удовлетворить спрос на рыбопро-
дукцию, необходимо увеличить её
выращивание в водных акваториях.

Анализ статистических дан-
ных показывает, что в последние
годы потребление рыбы и рыбо-
продуктов на душу населения по
сравнению с 1990 годом (в целом
по России) снизилось до 11,2 кг
(при норме 23,7 кг) или на 44%.
Несмотря на рост импорта рыбы
и рыбопродуктов, их потребление
в России значительно ниже, чем в
экономически развитых странах
(меньше по сравнению с Японией
на 487,4%, Данией – на 260,5%,
Францией – на 224,3%, Финляндией
– на 133,6%).  Потребление рыбо-
продуктов населением КБР ко-
леблется в пределах от 4 до 8 кг
на человека, что составляет око-
ло 30 процентов от медицинской
нормы.

Несмотря на благоприятные
климатические условия для разви-
тия аквакультуры, эта отрасль в
КБР находится в настоящее вре-
мя в депрессивном состоянии.
Наиболее сложные проблемы
РХК, требующие межведомствен-
ного согласования и взаимодей-
ствия, невозможно решить без со-
здания соответствующей органи-
зационной структуры. В настоя-

щее время субъекты РХК техно-
логически и институционально
разобщены. Заметного продвиже-
ния в решении задачи обеспечения
населения КБР качественной рыб-
ной продукцией собственного
производства не наблюдается.

Эффективность функциониро-
вания аквакультуры сдерживает-
ся большим количеством нере-
шенных внутренних проблем, сре-
ди которых особо выделяются:
отсутствие организационно и за-
конодательно выстроенной вер-
тикали взаимодействия органов
государственной и муниципаль-
ной власти с субъектами рыбохо-
зяйственной деятельности; неэф-
фективность системы  управле-
ния и координации деятельности
субъектов РХК, высокие издерж-
ки, дефицит инвестиций.

Дальнейшее развитие регио-
нального рыбохозяйственного
комплекса связано с необходимо-
стью комплексного решения ос-
новных проблем в системе рыбно-
го хозяйства КБР, в числе кото-
рых:

- устойчивое сокращение про-
изводства товарной рыбы и ры-
бопосадочного материала;

- низкий уровень воспроизвод-
ства рыбных запасов рек и водо-
хранилищ;

- большие масштабы браконь-
ерства и, как следствие, снижение
количества ценных объектов ры-
боловства (ручьевая форель, тер-
ский подуст, усач и др.);

- банкротство значительной
части рыбохозяйственных пред-
приятий.

В сложившейся ситуации к чис-
лу приоритетных мер, направлен-
ных на оздоровление данной по-
дотрасли, следует отнести:

- совершенствование организа-
ционно-правовой базы развития
аквакультуры;

- усиление государственной
поддержки рыбохозяйственного
комплекса в части создания усло-
вий для повышения инвестицион-
ной привлекательности подотрасли;

- создание эффективной моде-
ли менеджмента в интеграцион-
ных структурах РХК;

- создание условий для произ-
водства в необходимых объемах
и при высоком качестве рыбопо-
садочного материала.

Свое видение в решении про-
блем возрождения аквакультуры
в КБР ученые аграрного универ-
ситета докладывали Обществен-
ному совету при МСХ республи-
ки. Нам представляется, что раз-
витие аквакультуры в КБР дол-
жно идти поэтапно. На первом
этапе необходимо провести мони-
торинг состояния каждого суще-
ствующего и потенциального
субъекта рыбохозяйственной де-
ятельности, на основе которого
разработать дорожные карты их
развития, ориентируясь при этом
на данные прогноза.

Продолжение на стр. 3

 Состояние и перспективы развития рыбохозяйственного комплекса
Кабардино-Балкарской республики



 Апрель, № 5(60) 3

На втором этапе развития ак-
вакультуры КБР необходимо осу-
ществить более глубокую интег-
рацию всех субъектов региональ-
ной экономики, так или иначе при-
частных к функционированию
аквакультуры.

Наиболее распространенной
интеграционной формой, эффек-
тивность которой подтверждена
практикой, стала отраслевая и
межотраслевая кластеризация по
видам экономической деятельности.

Кластер интегрирует ресурсы
и потенциалы, входящих в него
субъектов, чем достигается си-
нергетический эффект от взаимо-
действия.

В этой связи ученые аграрно-
го университета рекомендовали

Общественному совету МСХ
создание кластера "Аквакульту-
ра КБР" . Предложена и его орга-
низационная модель.

Важная роль в  структуре кла-
стера отведена самому аграрно-
му университету. Совместно с
привлеченными специалистами
других отраслей КБГАУ создает
штаб по разработке и реализации
дорожных карт, в структуре ко-
торого формируются обществен-
ные секторы по проблемным на-
правлениям,  обеспечивающие:

- разработку и научное сопро-
вождение реализуемых в РХК
программ;

- маркетинговые исследования,
мониторинг и трансфер инноваци-
онных технологий;

- повышение квалификации
специалистов РХК;

- подготовку менеджеров ин-
теграционных структур.

Взаимодействие субъектов
кластера впервые в экономичес-
кой практике будет строиться на
основе интеграционных техноло-
гий, реализацию которых обеспе-
чит система корпоративного
менеджмента.

Последовательная и системная
работа по созданию кластера "Ак-
вакультура" позволит обеспечить
реализацию задач программы
развития рыбоводства  аквакуль-
туры) на период до 2020 года, а
население – высококачественной
экологически чистой рыбной про-
дукцией.

Анатолий Гордеев

Обсуждались вопросы выра-
ботки путей решения проблемы
отсутствия престижа рабочих
профессий в условиях реализации
долгосрочной стратегии социаль-
но-экономического развития Ка-
бардино-Балкарии.

После вступительного слова
председателя ОП КБР Пшикана
Таова были заслушаны доклады

 Состояние и перспективы развития рыбохозяйственного комплекса
Кабардино-Балкарской республики

Окончание. Начало на стр. 2

Как поднять престиж рабочих специальностей в КБР?
14 марта на базе нашего вуза по инициативе  Общественной пала-

ты КБР прошла научно-практическая конференция "Проблемы пре-
стижа рабочих профессий и организации новых рабочих мест в
Кабардино-Балкарской республике". Участниками её стали  члены
Комиссии по экономическому развитию и поддержке предприниматель-
ства ОП КБР, учёные и преподаватели профильных учебных заведе-
ний республики.

заместителя министра образова-
ния и науки КБР Барасби Абазо-
ва, заместителя по воспитатель-
ной работе отделения общеобра-
зовательной подготовки КБГУ
Абдулаха Хочуева, преподавате-
лей политехнического колледжа
КБГУ Заурбека Тлупова и Фати-
мат Дзамиховой, а также началь-
ника отдела подготовки рабочих

кадров института дополнительно-
го образования КБГАУ Фатимат
Чеченовой.

По итогам проведённой конфе-
ренции участниками была приня-
та резолюция с обращением к
Правительству КБР и рекоменда-
циями  Министерству образова-
ния и науки, Министерству фи-
нансов  и  Министерству сельс-
кого хозяйства республики, Гос-
комитету КБР по занятости насе-
ления,  Госкомитету КБР по пе-
чати и массовым коммуникаци-
ям, органам местного самоуправ-
ления, Союзу промышленников и
предпринимателей, руководите-
лям предприятий, организаций,
учреждений республики независи-
мо от форм собственности.
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В научном семинаре приняли
участие заместитель министра
сельского хозяйства КБР Татья-
на Сидорук, проректор по НИР
нашего вуза Руслан Бисчоков,

директор Института управле-
ния Жансурат Жангоразова,
заместитель директора по на-
уке ИУ Джульетта Машукова,
профессорско-преподавательс-
кий состав и студенты.

Развитие АПК и обеспечение
продовольственной безопасно-
сти - наиболее актуальные за-
дачи для субъектов РФ, несу-
щих ответственность за беспе-
ребойное снабжение населения
качественными продуктами пита-
ния. Уровень потребления основ-
ных продуктов питания населени-
ем республики не соответствует
рекомендуемым нормам как по
количеству,  так и по качеству.
В таких условиях возникает необ-
ходимость внедрения в практи-
ческую деятельность новых идей,
подходов, моделей для решения
проблем продовольственной безо-
пасности региона. Именно на это
были направлены результаты те-
оретических исследований, обо-
снованные в докладах участника-
ми семинара.

 В числе выступавших: доцент
кафедры "Менеджмент организа-

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ:
ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, РЕШЕНИЯ

Участниками се-
минара, прошедшего
2 апреля, стали про-
фессорско-преподава-
тельский состав инсти-
тута, аспиранты, ма-
гистры.

В президиум вошли
проректор по НИР
КБГАУ Руслан Бис-
чоков и директор ин-
ститута Сафарби Пши-
хачев, который и стал
первым докладчиком. Тема его вы-
ступления звучала так: "Современ-
ная аграрная политика: взаимодей-
ствие властных структур, агробиз-
неса и крестьянства".

"Об итогах участия преподава-
телей Института экономики в еже-
годной международной научно-ме-
тодической конференции "Гармони-
зация научной и образовательной
деятельности как стратегическое
направление развития вузов" при-

Под таким названием в Инсти-
туте управления 27 марта прошёл
научный семинар, основной це-
лью которого явилось обеспече-
ние гласности и доступности
результатов научных исследова-
ний  преподавателей и студентов
по проблеме рационального обес-
печения населения региона про-
дуктами питания. Организатором
выступила кафедра "Менедж-
мент организации" во главе с до-
центом Зауром Буздовым. ций" Мухамед Шокуев с докла-

дом "К вопросу о продовольствен-
ной безопасности Кабардино-Бал-
карской республики"; заведую-
щий указанной выше кафедры,
доцент Заур Буздов с докладом
"Экономико-математическое мо-
делирование обеспечения населе-
ния региона продуктами пита-
ния"; студентки 3 курса направ-
ления "Менеджмент" Фатима Кар-
данова ("Влияние глобального
потепления климата на сельское
хозяйство") и Залина Балкизова
("Проблемы продовольственной
обеспеченности региона").

После выступлений докладчи-
ки ответили на многочисленные
вопросы слушателей.

Методологический семинар
в Институте экономики

сутствующим доложили профес-
сора Бетал Шогенов и  Алим
Фиапшев.

В конце семинара проректором
Русланом Бисчоковым  был поднят
вопрос  о современном состоянии и
перспективах развития научно-
исследовательской деятельности
работников нашего университета.

Гумар Бекаров,
заместитель директора

по НИР ИЭ

В марте текущего
года состоялась встреча
и.о. ректора Кабардино-
Балкарского государ-
ственного аграрного уни-
верситета им. В.М. Коко-
ва Аслана Апажева с
директором учреждения
Российской Академии
наук "Институт инфор-
матики и проблем
регионального управле-
ния" Кабардино-Балкар-
ского научного центра
РАН Петром Ивановым.
Результатом содержа-
тельного разговора ру-
ководителей стали дого-
ворённости по взаимо-
действию и дальнейшим
планам сотрудничества
организаций.

Новости коротко

Планы
сотрудничества
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В ректорате нашего вуза со-
стоялась встреча гостей с и.о. рек-
тора Асланом Апажевым и про-
ректором по УВР Русланом
Кудаевым. На встрече присутство-
вали Инга Гучапшева, Муазир
Урсуков, Рустам Абдулхаликов
и Жамал Боттаев. По просьбе
ректора АГУ Алеко Гварамия
молодые филологи вручили

Гости из Абхазии
21 марта КБГАУ с дружеским визитом посетила группа студентов

и аспирантов Абхазского государственного университета. Бадра Авид-
зба, Алхас Капш, Абзагу Колбаиа, Дифа Габниа и Рада Цвижба при-
ехали в Кабардино-Балкарию для участия в мероприятиях, которые
прошли в рамках проекта "Поэтические вечера" из цикла "Времена
года" Зарины Кануковой и литературного клуба "Жан".

Аслану Апажеву благодарствен-
ное письмо и книгу "Абхазы".
И.о. ректора нашего университе-
та презентовал ребятам трёхтом-
ник "Материалы научно-практи-
ческой конференции КБГАУ" и

памятную книгу о Кабардино-
Балкарии.

В этот день гости посетили
музей КБГАУ, осмотрели экспо-

зицию "В ущельях
кровь текла, а не
река...", посвящён-
ную депортации и
в о з р о ж д е н и ю
балкарского наро-
да, организован-
ную библиотекой
нашего вуза, воз-
ложили цветы к
памятнику вои-
нам на площади
Абхазии.

В ректорате КБГАУ состоялась
очередная встреча без галстуков,
организованная Центром содей-
ствия трудоустройству выпускни-
ков. В этот раз гостем стал дирек-
тор филиала ФГУП "Ростехинвен-
таризация" (БТИ) по КБР, кандидат
экономических наук Хасанби
Шахмурзов. Встреча прошла при
участии и.о. ректора  нашего уни-
верситета Аслана Апажева, прорек-
тора по НИР Руслана Бисчокова и
декана факультета "Агробизнес и
землеустройство" Анзора Езаова.

После представления участни-
ков мероприятия Хасанби Музачи-
рович рассказал историю своего
пути к успеху. Студентов интере-

Главное – быть человеком!

совали моменты и жизненные си-
туации, наиболее запомнившиеся
рассказчику. Речь шла об учёбе,
работе, о том, как добиться
карьерного роста. Отвечая на
вопросы, Хасанби Шахмурзов
подчеркнул, что главными черта-
ми хорошего специалиста считает

наличие у него челове-
ческих качеств и от-
ветственного подхода к
работе.

Закончилась встреча
блиц-опросом. Руково-
дитель Центра Керихан
Бербеков задал гостю
несколько традицион-
ных вопросов, на кото-
рые были получены ла-
коничные ответы.

Первокурсники ФВМиБ встрети-
лись с преподавателем меди-
цинского факультета КБГУ Семено-
вой Ириной Леонидовной. Меропри-
ятие  было направлено  на познание
студентами собственных особенно-
стей: черт характера, способностей,
эмоционально-волевых, познава-
тельных и коммуникативных ха-
рактеристик.

Как самостоятельно суметь  вы-
строить линии личностного и про-
фессионального развития?  Почему
нужно задумываться над собствен-
ными качествами, профессией, ме-
рой ответственности перед собой и
окружающими за свое самочув-
ствие, здоровье? На эти и другие
вопросы ребята получили интерес-
ные развёрнутые ответы.

Также было проведено анкетиро-
вание среди студентов, которое
завершилось  подробным разъясне-
нием результатов.

Мадина Пежева,
зам. декана ФВМиБ

Исследование
психологических качеств

первокурсников
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Студент 4 курса Азрет Кар-
данов выступил с научным

докладом "Рациональное исполь-
зование территории КБР". Жюри
конкурса отметило актуальность
темы для условий Кабардино-
Балкарии. В работе были учтены
такие характерные для республи-
ки особенности, как малоземелье,
сейсмичность, наличие горной и
предгорной зон. Отмечен личный
вклад студента, представившего
самостоятельно разработанную
схему, отражающую механизм
эффективного территориального

планирования, основанного на
картографии и зонировании. Аз-
рету Карданову присуждено 2
место в конкурсе научно-иссле-

довательских работ и вручены па-
мятные подарки с эмблемой
РГСУ.

Значительных успехов доби-
лись и выпускники ИУ специаль-
ности "Экспертиза и управление
недвижимостью" в конкурсе дип-
ломных проектов и работ. Рабо-
та Марьяны Вологировой "Оцен-
ка инвестиционной привлека-
тельности строительства с уче-
том его местоположения (п. Терс-
кол)"  заняла 1 место, а диплом-
ный проект Дианы Бижоевой "Эк-
спертиза эффективности строи-
тельства объекта недвижимости
(г. Нальчик)" завоевал  2 место.

Приятно отметить, что рабо-
ты наших  выпускников были оце-
нены как масштабные и значимые
для отрасли строительства и ре-
гионального развития.

Всероссийская олимпиада и конкурс дипломных проектов в РГСУ

Программа олимпиады про-
ходила в два этапа.

На первом, который проводил-
ся в индивидуальном зачете, сту-
денты должны были выполнить
тестовые задания, решить прак-
тические задачи и разгадать на-
логовый кроссворд. Здесь необхо-
димо было продемонстрировать
знания в области теории, зарубеж-
ной практики налогообло-
жения, налогового законо-
дательства, аналитичес-
кой и консультационной
деятельности, налогового
учета и отчетности, а так-
же организации налогово-
го контроля и повышения на-
логовой культуры граждан.

Призерами в индивиду-
альном зачете стали сту-
дентки 3 курса Институ-
та экономики КБГАУ,
профиль "Финансы и кре-

Олимпиада по налогам и налогообложению в СКФУ
21 марта в Северо-Кавказском федеральном университете состоя-

лась II Региональная студенческая олимпиада по налогам и налогооб-
ложению. 196 студентов из Армавира, Владикавказа, Нальчика,
Пятигорска, Ставрополя и Черкесска представляли 14 ведущих вузов
Ставропольского края и соседних регионов, готовящих выпускников
по специальности "Финансы и кредит" и профилю "Налоги и налогооб-
ложение". В их числе участие в олимпиаде принимали студенты Инсти-
тута экономики нашего университета.

дит". В номинации "Аналитичес-
кая деятельность в налогообложе-
нии" диплом II степени вручен
Дине Жемуховой, а в номинации
"Зарубежная практика налогооб-
ложения" диплом III степени по-
лучила Хадижат Кокова.

Второй этап соревнований пре-
дусматривал уже межвузовские
соревнования студенческих ко-

манд, где необходимо было пред-
ложить и защитить творческий
проект на тему: "Налоговое сти-
мулирование экономического ро-
ста в регионах СКФО". Наша ко-
манда, в состав которой вошли
Мухамед Боготов, Хадижат
Кокова, Алина Шерхова, Зуль-
фия Боттаева, Диана Тлиашино-
ва, Атмеса Пихова и Дина Жему-
хова, выступила с докладом на
тему: "Налоговое стимулирова-
ние экономического роста в КБР"
и стала обладателем диплома
I степени в номинации "Налого-
вая политика".

"Ребята отличились высоким
уровнем знаний в области нало-

гообложения и системы на-
логового администрирова-
ния, а так же особой актив-
ностью в обсуждении про-
блем", – отметил завкафедрой
налогов и налогообложения
СКФУ, профессор Владимир
Кузьменко.

Подготовка и руководство
командой КБГАУ осуществ-
лялись профессором кафед-
ры "Финансы и кредит"
Алимом Фиапшевым и стар-
шим преподавателем Меди-
ком Терешевым.

С 3 по 6 марта в Ростовском строительном университете прошёл
второй тур Всероссийской олимпиады по специальности "Экспертиза
и управление недвижимостью" и смотр-конкурс дипломных проектов,
организованные кафедрой "Городское строительство и хозяйство" и
проректором по НР РГСУ Светланой Шеиной. Студенты и выпускни-
ки  кафедры "Управление качеством и недвижимостью" ИУ нашего
вуза приняли участие в названных мероприятиях под научным руко-
водством доцента Индиры Микитаевой.
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На факультете "Ветеринарная
медицина и биотехнология" про-
шёл брифинг, посвящённый вопро-
сам профилактики экстремизма и
терроризма. Участниками его ста-
ли студенты и преподаватели
факультета, а также представители
кафедры специально-технической
подготовки филиала Северо-Кав-
казского института повышения
квалификации Краснодарского
университета МВД.

Открыл встречу декан ФВМиБ
Тимур Тарчоков.  После привет-
ствия гостей он  обратил внима-
ние на то, что в соответствии с
существующим законодатель-
ством нашей страны обеспечение
безопасности, противодействие
экстремизму и терроризму явля-
ются полномочиями органов вла-
сти всех уровней. Также он выс-
казал свое мнение касательно про-
филактики правонарушений, иде-
ологической и информационной
работы.

Далее слово было предоставле-
но Валентине Гаужевой. Она рас-
сказала о факторах историческо-
го развития экстремизма в России
и на Северном Кавказе. "Мы не
должны быть равнодушными к

происходящему и просто обязаны
со своей стороны приложить все
усилия для мирного сосущество-
вания". В  своем выступлении  она
предложила пути решения про-
блем, стоящих перед молодежью,
указав на то, что социализация
молодежи очень затруднена, и
"…мы должны отдать все силы,
чтобы среди молодежи города ис-
коренить жестокость, уделив при
этом больше внимания получению
знаний и спорту". Далее Валенти-
на Андреевна привела статисти-
ку того, как происходит борьба с
терроризмом, а также вкратце
рассказала об оперативной работе
сотрудников уголовного розыска.

Следующим выступил Руслан
Карданов. В своей речи он отме-
тил: "Необходимо проводить сис-
тематическую профилактичес-
кую работу в семьях, т.к. пробле-

ма экстремизма, терроризма и на-
ционализма с каждым годом не
теряет масштабов своей актуаль-
ности". Руслан Рейзаевич расска-
зал присутствующим о том, как
органами МВД проводятся надзор-
ные мероприятия по проверке ис-
полнения антитеррористического
законодательства на предприяти-
ях коммунального комплекса. В
завершении своего выступления
Руслан Карданов пожелал студен-
там хорошей учебы, стать профес-
сионалами своего дела и достойно
представлять свой вуз на различ-
ных мероприятиях.

Во время встречи гости ответи-
ли на многочисленные вопросы
студентов.

В конце разговора заместитель
декана ФВМиБ Мадина Пежева
отметила, что  факультет уделяет
большое внимание вопросам про-
филактики экстремизма и терро-
ризма среди своих студентов. Она
подчеркнула, что вопросы проти-
водействия экстремистской идео-
логии являются приоритетными в
работе со студентами, а руковод-
ство вуза принимает все необхо-
димые меры, направленные на по-
вышение эффективности борьбы с
этим явлением.

Профилактика терроризма и экстремизма – приоритетное направление
в работе со студентамиБрифинг

На факультете "Ветеринарная медицина и био-
технология" состоялся I этап конференции, в рам-
ках которой проходит конкурс на лучшую научную
работу среди студентов 1-5 курсов, магистрантов,
аспирантов и соискателей.

Общее  количество  участников составило 40
человек.

С приветственным словом к собравшимся обра-
тился декан  факульте-
та, профессор Тимур
Тарчоков. Перед сту-
дентами выступили чле-
ны организационного
комитета конференции:
проректор по научной
работе Руслан Бисчо-
ков, начальник НИС
Мухамед Кожоков и др.

Доклады выступав-
ших затрагивали акту-
альные вопросы по раз-
личным направлениям

Завершился первый этап конкурса среди студентов
и молодых учёных

ветеринарной и зоотехнической наук. Работы сту-
дентов старших курсов содержали результаты
экспертных исследований и представлялись с ис-
пользованием мультимедийных технологий.

По результатам  конференции комиссия выяви-
ла лучших студентов. Ребята, чьи доклады имели
научную ценность и практическую значимость,
рекомендованы для участия во втором этапе.

Оргкомитет выражает признательность руково-
дителям и студентам за
интересные и содержа-
тельные выступления.
Спасибо всему профес-
сорско-преподавательс-
кому составу факультета
за проведенную научно-
студенческую конферен-
цию!

Мадина Пежева,
заместитель декана

ФВМиБ
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С юбилеем Вас, Хамидби Лябидович!
10 апреля  Хамидби Лябидо-

вичу Боготову,  заведующему
кафедрой "Коммерция", испол-
нилось 65 лет. Коллектив ка-
федры является базовым под-
разделением университета по
подготовке специалистов для
сферы торговли и других ве-
дущих отраслей экономики.

Боготов Хамидби Лябидо-
вич, доктор экономических
наук, профессор, член-коррес-
пондент Международной ака-
демии аграрного образования
– известный ученый в облас-

ти аграрной экономики и высококвалифицирован-
ный педагог. Диапазон его научной работы доволь-
но широк: исследование организационно-экономи-
ческого механизма функционирования и системы
управления в региональных АПК, включающего
симметричное рассмотрение всех фактов воспроиз-
водственного процесса, учитывающих рыночную
специфику деятельности аграрного сектора эконо-
мики, а также разработка многоуровневой иерар-
хической системы моделей по прогнозированию и
развитию предприятий АПК с классификацией за-
дач уровней управления и производственно-аграр-
ной системы, позволяющих решать прикладные за-
дачи, направленные на повышение эффективности
организационно-экономического механизма функциони-
рования и совершенствования системы управления
в АПК региона.

Хамидби Лябидович владеет профессиональным
уровнем знаний, умело руководит коллективом ка-
федры,  на высоком организационном уровне обес-
печивает решение задач учебно-методической,
научно-исследовательской и воспитательной рабо-
ты, создает и поддерживает в коллективе благо-
приятный морально-психологический микроклимат,
умело и творчески организует и совершенствует

учебный процесс, осуществляет высококвалифици-
рованную педагогическую и научную деятельность
с применением новых образовательных стандартов
и методик, позволяющих повысить усвояемость
предмета и стимулировать его углубленное изуче-
ние студентами.

Боготов Х.Л. проявляет постоянную заботу о
профессиональном росте научно-педагогических
кадров кафедры, вносит значительный вклад в ре-
шение проблем качества образования и подготовки
конкурентоспособных специалистов.

Помимо научно-педагогической работы он актив-
но участвует в общественно-политической жизни
факультета и университета.

Его отличают высокий профессионализм, рабо-
тоспособность, научная эрудиция, он пользуется
заслуженным уважением и авторитетом среди про-
фессорско-преподавательского состава и континген-
та студентов. За весомый вклад в развитие образо-
вания и науки Хамидби Боготову присвоено звание
"Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации".

Решением Ученого совета КБГАУ им. В.М. Ко-
кова  за многолетнюю и плодотворную работу в
системе высшего профессионального образования
Хамидби Лябидович представлен к присвоению зва-
ния "Заслуженный работник образования КБР".

Профессиональная карьера Боготова Хамидби
Лябидовича является ярким примером деятельнос-
ти человека, гармонично сочетающего в себе луч-
шие качества ученого-исследователя и гражданина-
патриота.

От всей души желаем Вам, уважаемый Хамидби
Лябидович, новых созидательных успехов в работе на
благо нашего факультета и университета.

Крепкого здоровья, семейного благополучия Вам
и Вашим близким!

От имени коллектива факультета
«Товароведение и коммерция»

        декан, профессор Светлана Азикова

Г л а в н ы м и
к р и т е р и я м и
оценки устной
о л и м п и а д ы
были не только
смекалка и пра-
вильный ответ,
но и быстрота
реакции.

О т к р ы л
олимпиаду де-
кан Анзор Езаов.
Он подчеркнул
важность пред-

Воля к победе – залог успеха!

стоящего мероприятия и напомнил
ребятам правила участия.

Взгляды всех присутствую-
щих привлекал заманчиво мер-
цающий кубок, который отра-
жался в глазах каждого участ-
ника стремлением и волей к по-
беде. К кубку победителей при-
лагались 1000 рублей "на моро-
женое" и грамоты.

Продолжение на стр. 9

27 марта на факультете "Агробизнес и землеустройство" состоя-
лась олимпиада по ботанике. Участвовало 3 команды первокурсни-
ков направлений подготовки "Садоводство", "Технология хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции" и сборная команда
"Лесное дело" + "Агрономия".
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И вот настал заветный миг,
час пробил, и соревнование нача-
лось. Дух соперничества, изредка
переплетаясь с меткими искро-
метными шутками, среди контра-
ста легких и сложных вопросов
создавал поистине оживленную
атмосферу, в которой уж точно
никому задремать не удалось. Ин-
трига дня – кто получит главный
приз? Некоторое волнение, дань
традиции, имело место быть, но
не помешало мероприятию. Это
была ожившая поговорка наших
преподавателей: "Лес рук – не
знаю, кого спросить…". Несмот-
ря на сравнительно короткое вре-
мя подготовки, студенты показа-
ли высокий уровень знаний и по-
нимание предмета. За основной
частью последовали дополнитель-

Воля к победе – залог успеха!
Окончание. Начало на стр. 8

ные вопросы от организаторов кон-
курса на логику и сообразитель-
ность, отличавшиеся более высоким
уровнем сложности и заставлявшие
думать. Время за игрой пролетело
незаметно, и вот, казалось, едва на-
чавшийся конкурс завершен.

После недолгого совещания
жюри были подведены итоги
олимпиады.

Призовые места распредели-
лись следующим образом:

1 место – команда "Садоводство";
2 место – команда "ТХПСХП";
3 место – "Лесное дело" + "Аг-

рономия".
Участники получили грамоты,

а команда, завоевавшее первое
место – призовой кубок с денеж-
ной премией.

В индивидуальном зачёте отме-
чены были также студенты:

1 место – Александра Харито-
нова ("ТХПСХП");

2 место – Жаннет Гочияева
("Садоводство");

3 место – Анзор Мирзаканов
("Лесное дело").

Поздравляем победителей и
благодарим организаторов кон-
курса.

Александра Харитонова,
студентка ФАБиЗ

Всемирный день охраны труда является еже-
годным событием и отмечается 28 апреля в бо-
лее чем 100 странах мира с 2001 года по реше-
нию Международной организации труда (МОТ).

Международная организация труда отмечает
этот день с тем, чтобы привлечь внимание миро-

вой общественности к масштабам проблемы, а также к тому,
каким образом создание и продвижение культуры охраны
труда может способствовать снижению ежегодной смерт-
ности на рабочем месте.

По оценкам МОТ каждый день в мире в среднем около
5000 человек умирают в результате несчастных случаев и
заболеваемости на производстве, суммарно достигая за
год от 2 до 2,3 миллиона случаев. Из этого числа около
350 000 случаев составляют несчастные случаи со смер-
тельным исходом и около 1,7-2 миллиона смертей, выз-
ванных заболеваниями. Кроме того, ежегодно приблизи-
тельно около 270 миллионов человек страдают  от  несчаст-
ных случаев на производстве.

История Всемирного дня охраны труда начинается с
Международного дня памяти рабочих, погибших и полу-
чивших травмы на рабочем месте. Американские и канад-
ские рабочие впервые этот день отметили 28 апреля 1989
года. Постепенно он принял общемировые масштабы,
тематику его расширили, добавив в нее вопросы устойчи-
вого труда и рабочих мест. В 2003 году Международная
организация труда организовала Всемирный день труда,
который также отмечается 28 апреля. Его целью стало
привлечение внимания общества к проблеме снижения
смертности на рабочих местах и травматизма, а также улуч-
шению условий труда и его охраны.

В этот день более чем в ста странах мира проводятся
мероприятия, направленные на привлечение внимания
общественности к нерешенным проблемам охраны труда.

Международная организация труда призывает объеди-
нения работодателей и работников проводить кампании по
разъяснению и информированию рабочих, целью которых
является предотвращение несчастных случаев на произ-
водствах и уменьшение рисков профессиональных забо-
леваний. Организация работы, выявление недочетов в ней
и принятие мер, которые и позволят исключить несчаст-

День охраны труда ные случаи – вот задачи кампаний. Для работников долж-
ны быть созданы соответствующие условия труда, осно-
ванные на свободе, социальных гарантиях и уважении
достоинства человека.

История охраны труда в России насчитывает более 100
лет. В 1882 году была учреждена фабричная инспекция, в
задачу которой входили надзор и контроль за соблюдени-
ем владельцами предприятий требований охраны труда в
первую очередь в отношении детей и подростков.

Необходимо отметить, что в стране практически каж-
дый 5 работник находится в условиях, не отвечающих
санитарно-гигиеническим требованиям. А в таких отраслях
промышленности, как текстильная, черная и цветная
металлургия, электроэнергетика, тяжелое машиностроение
доля работающих в неблагоприятных условиях труда
составляет более одной трети.

В статье 210 Трудового кодекса Российской Федера-
ции одним из основных принципов государственной поли-
тики в области охраны труда провозглашается "… обеспе-
чение приоритета сохранения жизни и здоровья работни-
ков…" по отношению к результатам производственной
деятельности. Исходя из этого важнейшего положения, все
руководители и специалисты должны планировать и решать
вопросы обеспечения безопасности работников на пред-
приятиях.

Забота о здоровье работающих граждан является
одним из направлений приоритетного национального про-
екта "Здравоохранение".

Работники должны знать (а работодатели – помнить),
что Трудовой кодекс РФ предоставляет им право не
приступать к работе при необеспечении средствами защи-
ты, необеспечении нормальными и безопасными условия-
ми труда,  прекращать работу при задержке выплаты
заработной платы на 15 дней.  В то же время трудовое
законодательство обязывает работников соблюдать требо-
вания охраны труда. Необходимо помнить, что нарушения
требований законодательства о труде (не использование
средств индивидуальной защиты, появление на работе
в состоянии опьянения, прогулы, отказ от прохождения ме-
досмотров, инструктажей и обучения, нарушения режимов
работы и т.д.) являются основаниями для расторжения
трудового договора.

Продолжение на стр. 10
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Особое внимание при решении вопросов органи-
зации безопасного труда необходимо уделять охра-
не труда женщин и молодежи (особенно несовер-
шеннолетних), учитывая требования Трудового ко-
декса.

Трудовое законодательство обязывает руководи-
телей и специалистов решать вопросы:

- обеспечения условий труда, отвечающих тре-
бованиям безопасности и гигиены труда;

- обеспечения работников исправным оборудо-
ванием, инструментом, технической документацией,
средствами защиты;

- обеспечения бытовых нужд работников, связан-
ных с исполнением ими трудовых обязанностей;

- своевременного расследования несчастных
случаев;

- возмещения вреда, причиненного работникам
в связи с исполнением ими трудовых обязанностей;

- предоставления компенсаций и льгот за работу
во вредных и опасных условиях;

- обеспечения безопасности работников при экс-
плуатации зданий, сооружений, оборудования, осу-
ществления технологических процессов.

Говоря об эффективности управления охраной тру-
да, мы должны в первую очередь иметь в виду сис-
темный подход ко всему спектру  решаемых задач
в этой области и отдельных элементов системы
управления.

Много проблем в области охраны труда наблюда-
ется на частных и малых предприятиях.

Важно, чтобы распорядительными документами
было оформлено назначение ответственных долж-
ностных лиц за обеспечение охраны труда, электро-
хозяйства, безопасной эксплуатации объектов повы-
шенной опасности, пожарной безопасности.

На современном этапе развития экономики
на первый план выдвигается задача поиска меха-
низмов, заставляющих работодателей вкладывать
средства  в улучшение условий труда, и, прежде
всего, на выполнение правил техники безопасности
на рабочих местах, проведение своевременного ин-
структажа, обучения и проверки знаний правил тех-
нической эксплуатации оборудования, поддержания
на должном уровне контроля решения вопросов
охраны труда, проведение соответствующих орга-
низационно-технических мероприятий. Естественно,
для проведения работ с соблюдением указанных
требований необходима высокая квалификация
специалистов служб охраны.

В свете усиления внимания со стороны государ-
ства к решению вопросов охраны труда, усиления
мер персональной ответственности работодателей,
должностных лиц и работников за соблюдение тре-
бований безопасности хочется надеяться, что воп-
росы обеспечения безопасности и сохранения жиз-
ни и здоровья работающих будут решаться на дол-
жном уровне.

Хажсет Хамоков,
профессор кафедры "Механизация

сельского хозяйства"

День охраны труда
Окончание. Начало на стр. 9

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона
от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ "О науке и государственной
научно-технической политике", подпунктом 5.5.10 Положения
о Министерстве образования и науки Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2013 г. № 466, Положением о совете
по защите диссертаций на соискание ученой степени канди-
дата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утверж-
денным приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 13 января 2014 г. № 7 (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 24 февраля 2014 г.,
регистрационный № 31404), на основании ходатайства феде-
рального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
"Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет
имени В.М. Кокова" и заключения президиума Высшей аттеста-
ционной комиссии при Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации от 21 марта 2014г. №11/48 приказываю:

1. Прекратить деятельность объединенного совета по
защите докторских и кандидатских диссертаций ДМ220.023.03,
созданного при государственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования "Горский государ-
ственный аграрный университет".

2. Разрешить создание на базе федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования "Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет имени В.М. Кокова", федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования "Горский госу-
дарственный аграрный университет", государственного бюджет-
ного научного учреждения "Кабардино-Балкарский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства" Российской
академии сельскохозяйственных наук объединенного совета по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук, по специаль-
ности научных работников: 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности
в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) (эко-
номические науки).

3. Определить состав объединенного совета по защите дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук ДМ220.033.04 соглас-
но приложению к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.

Заместитель Министра                            Л.М. Огородова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

П Р И К А З
28 марта 2014 г.                                                                   №   149/нк

Москва

Об объединенном совете по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук,

на соискание ученой степени доктора наук на базе
федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального

образования "Кабардино-Балкарский государственный
аграрный университет имени В.М. Кокова", федерального

государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования

"Горский государственный аграрный университет",
государственного бюджетного научного учреждения
"Кабардино-Балкарский научно-исследовательский

институт сельского хозяйства" Российской академии
сельскохозяйственных наук
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8 марта на
картодроме
Н а р т к а л ы
прошёл пер-
вый этап от-
к р ы т о г о
Первенства
КБР по кар-
т и н г у
с р е д и
ю н о -
шеских
команд,

посвященный Международ-
ному женскому дню, первое
место на котором заняла ко-
манда КБГАУ им. В. М. Ко-
кова,  второе – команда "Чер-
норечье", третье – команда
"Макош". Все победители
получили специальные куб-
ки, медали и дипломы участ-
ников.

В соревнованиях приняли
участие 8 команд. За призо-
вые места развернулась

Команда КБГАУ – победительница Первенства КБР
по картингу

упорная борьба. Определить, кто
станет победителем, было практи-
чески невозможно. Карты участ-
ников разворачивало на трассе,
выносило на газон. Были и неболь-
шие столкновения, обгоны на по-
воротах, без чего невозможна бы-
страя езда. Эти моменты для зри-

телей создавали особую интригу.
В состав команды КБГАУ вош-

ли: Альборов Каплан (класс "Ка-
дет" и класс "Национальный"),.
Зумакулов Марат (класс "Мини")
и  Кертиев Артур (класс "Микро").

 На соревнованиях в качестве
почетных гостей присутствовали
и.о. министра транспорта, связи и
дорожного хозяйства КБР Арсен
Кудаев, председатель РО ООГО
"ДОСААФ РОССИИ" КБР Юрий

Ашинов, и.о. главы адми-
нистрации Урванского
района Азамат Кошеев.

Гости и участники со-
ревнований остались до-
вольны работой судейс-
кой бригады во главе с
главным судьей Олегом
Бекалдиевым, поблагода-
рили директора соревно-
ваний и руководителя
СТК "Эльбрус" Аскера
Вологирова за высокий
уровень подготовки и про-
ведения мероприятия.

Фатима Зумакулова

На базе КБГАУ функционирует
спортивный клуб "Катана", в ко-
тором представлены такие виды
единоборств, как тхэквондо,
карате кёкусинкай, айкидо, у-шу.

Опытные спортсмены этого
клуба стали участниками Чемпио-
ната и Первенства России по кё-
кусинкай карате, которые прошли
в Екатеринбурге 29-30 марта.

С этого года карате кёкусин-
кай прошло  аккредитацию  и  те-

Спортивный клуб "Катана"
перь представлено как самостоя-
тельный вид карате (стиль кёку-
синкай) при Госкомспорте России.

На соревнования съехались
более 250 спортсменов из 28 ре-
гионов нашей страны. Каратис-
ты показали, как и всегда, хоро-
ший уровень подготовки. Золото
завоевала Вика Фролкова  (кате-
гория: 14-15 лет до 55 кг.). Сереб-
ро досталось Владимиру Фрол-
кову (категория: мужчины до 70 кг.).
Бронза у Хусея Теккаева (кате-

гория: мужчины до
80 кг.).

Все призеры выпол-
нили норматив мастера
спорта России.

Приятным моментом
стало вручение в рам-
ках этих спортивных
мероприятий именного
пояса из Японии заслу-
женному тренеру Рос-
сии, заслуженному на-
ставнику боевых ис-
кусств Михаилу Ка-
зиеву (5 дан), который
и подготовил спортсме-
нов к соревнованиям.

Студенты и преподаватели
нашего вуза приняли участие
в субботнике, который прошёл
5 апреля в целях повышения
уровня социальной защиты ин-
валидов и участников Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов, а также вдов погибших
воинов и оказания им дополни-
тельной социальной поддержки.
Мероприятие прошло во испол-
нение Постановления Прави-
тельства КБР "О проведении
общереспубликанского суббот-
ника в поддержку старшего
поколения".

Представители КБГАУ вы-
полнили работы по санитарной
очистке и благоустройству тер-
ритории, закреплённой за кол-
лективом университета. Всего
участвовало 80 человек, а именно:
по улице Атажукина – 30 сту-
дентов, в пойме реки Нальчик –
50 студентов и преподавателей.

Финансовые средства в раз-
мере однодневного заработка
участников общегородского
субботника были перечислены
на специальный расчётный счёт.

В поддержку
старшего поколения
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Экспресс-опрос

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Работникам КБГАУ, состоящим в списке очередников на право

получения жилья с № 1 по № 40, обновить все необходимые документы
до 01.05.2014г.

Обращаться: ректорат, профком, каб. № 4.
Телефон для справок: 40-29-66.

5 апреля в рамках республикан-
ского субботника КБГАУ и КБРОО
"Сила народа – здоровье" органи-
зовали экологическую акцию
"Делай ярче" в пользу детей и под-
ростков, находящихся на лечении
в ГУЗ "Психоневрологический дис-
пансер".

Перед участниками данного мероп-
риятия стояла задача не только выса-

Автошкола BOA КБР проводит очередной набор учащихся
подготовки водителей категории В.

Начало занятий 15 апреля 2014 года в 14 часов
на территории факультета товароведения  и коммерции

(аудитория 110, 1 этаж).

дить деревья вокруг детской площад-
ки, но и сделать её яркой, красочной
и ухоженной. Вместе со студентами
КБГАУ и волонтёрами в акции приняли
участие сами воспитанники отделе-
ния. Нескрываемая радость на их ли-
цах заражала позитивом и желанием
еще лучше, еще качественней выпол-
нять поставленную задачу.

Стремление помочь нуждающим-
ся, сделать что-то хорошее и полез-
ное – это то, что отличает студентов
КБГАУ. В этот раз они не только при-
вели в порядок прогулочную пло-
щадку, но и высадили несколько де-
сятков саженцев. Большую поддерж-
ку оказали ребята из РДМООВ КБР
"Помоги ближнему", активная моло-
дежь посёлка Хасаньи и волонтерский
клуб "ФАТХ".

После завершения работы, когда
всё запланированное было сделано,
ребят переполняло чувство удовлет-
ворённости от той пользы, которую
легко принести, совершая добрые
дела и помогая тем, кто нуждается в
помощи и поддержке.

Муазир Урсуков

Базовая
стоимость
обучения
для студентов
7000 рублей.
Справки
по телефону:
77-66-17,
8-928-692-13-12

Как Вы относитесь
к присоединению Севастополя

и Крыма к России?
Отвечая на этот вопрос,

большинство студентов выска-
зались в поддержку этого реше-
ния. Вот мнения некоторых из
них.

Марина Узденова, студентка
3 курса ИУ.  Считаю, что при-
соединение Крыма – это огром-
ный плюс для РФ. Это хорошая
площадка для развития бизнеса.
Для среднего класса – это дос-
тупный отдых на побережье
Чёрного моря. Искренне рада за
жителей Севастополя и Крыма,
за тех, кто хотел вернуться в
состав нашей страны. Надеюсь,
что известный  на весь мир детский
лагерь отдыха "Артек" возобно-
вит свою деятельность. Что же
касается Севастополя, то он
теперь стал стратегически важ-
ным городом для России.

Адам Ачмиз, студент 3 курса
ФАБиЗ. Полностью поддержи-
ваю решение народов Крыма и
Севастополя присоединиться к
России. У меня самого много
друзей в Крыму, теперь мы чаще
будем видеться.

Карина Карова, студентка 3
курса ФВМиЗ. Моё мнение по
этому вопросу двояко: глядя на
то, что в данное время происхо-
дит между двумя братскими го-
сударствами, я, как любой здра-
вомыслящий человек, не могу
оставаться равнодушной; с дру-
гой стороны, прекрасно, что
Россия вернула свои исконные
земли.

Севиль Гасанова, студентка
3 курса ИУ. Отношусь к этому
процессу положительно. Во-пер-
вых, площадь территории РФ
увеличилась; во-вторых, Россия
больше не должна платить за
присутствие в акватории Чёрно-
го моря нашего флота; в-третьих,
Крым богат полезными ископа-
емыми. Здесь благоприятные
условия для бизнеса и туризма.
Я уважаю решение народа Кры-
ма и Севастополя, выбравшего
для себя присоединение путём
референдума.


