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17 ноября в актовом зале аг-
рарного университета при пол-

В 1941 году в Лондоне на меж-
дународной встрече студентов,
боровшихся против фашизма, в
честь студентов Чехословакии –
героев Сопротивления, постра-
давших в 1939 году во время рас-
правы со студенческой демонст-
рацией в оккупированной немцами
Праге был учрежден День между-
народной солидарности студен-
тов – день объединения студен-
тов всех факультетов и учебных
заведений.

ном аншлаге состоялся празднич-
ный концерт, посвящённый Меж-
дународному дню студенчества.

Открыл чествование студентов
проректор по учебной и воспита-
тельной работе Руслан Кудаев.

Руслан Хажимусаевич поздра-
вил ребят с их праздником и сде-
лал приятное объявление: "Доро-
гие студенты! Наш вуз прилагает
все усилия для того, чтобы разно-
образить ваш досуг. По инициати-
ве ректора Аслана Апажева  на
Учёном совете университета при-
нято решение о создании Управле-
ния по воспитательной и социаль-

ной работе, возглавил которое
Нарзан Шебзухов. Управление
включает в себя студии вокала,
национального и современного
танцев, в его рамках будет функ-
ционировать университетская ко-
манда КВН".

За отличную учёбу и актив-
ную общественную деятельность
грамоты из рук проректора полу-
чили активисты Кабардино-Бал-
карского ГАУ.

Музыкальными номерами ре-
бят поздравили коллеги по сту-
денческой скамье и артисты рес-
публики.
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30 ноября на площадке Кабар-
дино-Балкарского ГАУ прошёл
"круглый стол", организованный
Комитетом по образованию,

Состояние и перспективы развития республиканской системы
подготовки квалифицированных кадров для приоритетных отраслей

экономики КБР

«Круглый стол»

науки и молодёжной поли-
тике Парламента КБР, на
котором были заслушаны
доклады представителей

м и н и с т е р с т в
приоритетных от-
раслей экономи-
ки, организаций
высшего и средне-
го профессио-
нального образо-
вания республи-
ки.

После обсуждения
проблем, касающихся
подготовки и трудоуст-
ройства квалифицирован-

25 ноября в инсти-
туте экономики Ка-
бардино-Балкарского
ГАУ состоялся науч-
но-методологический
семинар на тему
"Итоги юбилейного
съезда Вольного эко-
номического общества

России. 250 лет на службе Отечеству".
Директор института Сафарби Пшихачев

рассказал о юбилейном съезде Вольного эко-
номического общества России.

ВЭО объединило под своей эгидой пред-
ставителей интеллектуальной элиты государ-
ства, всех, кому не безразлична судьба Рос-
сии. Основными его задачами являются
активное использование потенциальных воз-
можностей членов Общества для развития  и
укрепления экономики России, её регионов,
всех отраслей народного хозяйства и отечествен-
ного АПК.

По словам Сафарби Мухамедовича, на
мероприятии присутствовали 468 делегатов
от России и более 10 послов. Свои привет-
ственные телеграммы прислали Валентина
Матвиенко, Сергей Собянин, Сергей Лавров,
Сергей Нарышкин и многие другие. Были
прослушаны и обсуждены доклады, в кото-
рых отобразились проблемы России и пути
их решения. Также на заседании прошли вы-
боры президента Общества. Им, на очеред-
ные 5 лет, переизбран Гавриил Попов.

После выступления Сафарби Пшихачев
ответил на вопросы аудитории.

На семинаре, прошедшем в КБГУ
им. Х.М. Бербекова 24 ноября, были
затронуты актуальные вопросы ох-
раны и использования интеллекту-
альной собственности в высших
учебных и научно-исследовательс-
ких учреждениях, текущая ситуация
по интеллектуальной собственности
в республике, деятельность ВОИС в
сфере политики интеллектуальной
собственности в университетах.

В качестве лекторов на семинаре
выступили специалисты профиль-
ных ведомств.

Представитель Департамента стран с переходной и раз-
витой экономикой Илья Грибков рассказал о деятельности
Всероссийской организации интеллектуальной собственности.

Проректор по научной работе и международному сотруд-
ничеству Российской государственной академии интеллек-
туальной собственности Вероника Смирнова выступила с
докладом об основах институциональной и инновационной
экосистемы в университетах и научно-исследовательских уч-
реждениях.

О развитии инновационной деятельности  и опыте по ох-
ране и использованию результатов интеллектуальной соб-
ственности шла речь в сообщениях представителей Бизнес-
инкубатора КБГУ и Дагестанской государственной меди-
цинской  академии.

В конце мероприятия все участники получили сертифи-
каты международного уровня.

Алибек Бербеков

ных специалистов, были разрабо-
таны и приняты рекомендации
Правительству КБР.

Зарема Курашинова

Представители Кабардино-Балкарского ГАУ
приняли участие в семинаре

"Политика в сфере интеллектуальной
собственности в университетах

и научно-исследовательских учреждениях"

СеминарСеминар

250 лет на службе Отечеству
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В соответствии с планом мероприятий по взаимо-
действию МСХ КБР и Кабардино-Балкарским ГАУ на
2015-2016 учебный год, студенты направлений подго-
товки "Зоотехния", "Ветеринарно-санитарная экспер-
тиза" и специальности "Ветеринарная медицина" под
руководством профессора Муаеда Карашаева, доцентов
Асият Дидановой и Фатимат Вологировой посетили
кролиководческое крестьянское (фермерское) хозяй-
ство "Янченко" Майского района.

Мероприятие орга-
низовано с целью про-
фессиональной адап-
тации студентов, изуче-
ния технологических
процессов производ-
ства продукции кроли-
ководства, механизмов
организации и управле-
ния частным сельхоз-
предприятием, пропа-
ганды передового опы-
та успешного аграрного производства КБР.

Студенты ознакомились с высокоэффективной гибрид-
ной породой кроликов  Хиплус (Hyplus) французской се-
лекции (суперкросс), разводимой в хозяйстве, ее продук-
тивными и воспроизводительными характеристиками, тех-
нологией интенсивного выращивания животных на пол-
норационных гранулированных кормах передовой фир-
мы "Провими", технологическим оснащением кролефер-
мы современным оборудованием компании "Панкроль"
(Украина).

После знакомства с производственно-хозяйственной
и финансово-экономической деятельностью хозяйства с
руководством кролефермы состоялась консультативно-
информативная беседа по организации и успешному уп-
равлению бизнесом.

Сотрудничество агровуза с сельхозпредприятием
предполагает в перспективе предоставление базы КФХ
для выполнения выпускных квалификационных работ
студентов ФВМ и Б.

Мадина Пежева

Сотрудничество ФВМиБ
с сельхозпредприятиями республики

Студенты факультета ветеринарной медицины и
биотехнологии под руководством преподавателей
Мухамеда Кожокова и Муаеда Карашаева посетили ООО
"Велес Агро".

Были проведены занятия по дисциплинам "Ветеринар-
но-санитарная экспертиза" и "Болезни птиц", рассмотре-
ны темы: "Правила приема птицы на убой", "Микстинва-
зии птиц и меры борьбы с ними".

Ребята ознакомились с навыками проведения ветери-
нарно-санитарной экспертизы продуктов птицеводства,
рассмотрели методы исследования и правила ветеринар-
но-санитарной оценки птицепродуктов, а также основы
технологии и стандартизации.

Встреча проходила при содействии заместителя гене-
рального директора "Велес Агро" Анатолия Башорова,
который рассказал об особенностях и принципах работы

Посещение "Велес Агро"

Факультет агробизнеса и землеустройства выпол-
няет план мероприятий по взаимодействию МСХ
республики и Кабардино-Балкарского ГАУ в рамках
профессиональной адаптации студентов и пропаган-
ды передового опыта в сельском хозяйстве КБР.

В соответствии с
"дорожной картой"
состоялась встреча
студентов направ-
ления подготовки
"Садоводство" с
представителями
ООО "Питомники
КБР".

П о с е щ е н и е
сельскохозяйствен-
ного предприятия
включало осмотр
возделываемых насаждений и изучение технологии ин-
тенсивного садоводства на примере хозяйства.

Студентов сопровождали завкафедрой "Плодоовоще-
водство и виноградарство" Хусен Назранов,  профессо-
ра Абдулабек Расулов и Рашид Шидаков.

Залим-Гери Шебзухов

Изучение технологии интенсивных садов
студентами ФАиЗ

предприятия, благодаря чему достигнуты высокие пока-
затели, поделился опытом практической работы.

Студенты овладели практическими навыками прове-
дения ветеринарно-санитарной экспертизы птиц, органо-
лептическими и физико-химическими исследованиями,
проведением бактериологического исследования, особен-
ностями диагностики инфекционных и инвазионных бо-
лезней.

Муаед Карашаев

Сельский туризм – национальная
концепция индустрии гостеприимства

26 ноября 2015 года в работе научно-практической
конференции "Состояние и перспективы развития
сельского туризма в Российской Федерации", прово-
дившейся МСХ РФ на базе Ставропольского аграрно-
го университета, приняли участие проректор по
научно-исследовательской работе Анзор Езаов и
декан факультета товароведения и коммерции Тимур
Тлупов.

В ходе работы конференции были обсуждены воп-
росы подготовки кадров и развития сельского туризма в
Российской Федерации, что позволит повысить качество

обслужива-
ния туристов
- важнейшего
э л е м е н т а
р а з в и т и я
сферы услуг
в сельских
районах и за-
нятости сель-
ского населе-
ния.
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Именно автономному уч-
реждению законодатель-

ством предоставлено  больше прав
и возможностей для использова-
ния ресурсного потенциала по
сравнению с казенными и бюджет-
ными.

Организационно-правовой тип
данного учреждения позволяет,
помимо выполнения задания учре-
дителя, оказывать дополнитель-
ные платные услуги, которые пре-
дусмотрены уставом.

По мнению основного доклад-
чика – доцента кафедры "Государ-
ственное и муниципальное управ-
ление"  Хабаса Бекулова и содок-
ладчика – студентки 4 курса на-
правления "Производственный ме-
неджмент" Эммы Карауловой,
именно деятельность автономных

 Автономное учреждение как новая модель хозяйствования
в социальной сфере

Наука

Тема семинара, прошедшего в
институте управления 12 ноября,
посвящена переводу бюджетных и
казенных учреждений в автоном-
ные по результатам изучения их
экономического и управленческого
потенциала.

учреждений более впи-
сывается в современ-
ную рыночную инфра-
структуру  и способна
предоставлять конку-
рентоспособные услу-
ги в таких сферах, как:
образование, здравоох-
ранение, социальное
обслуживание населе-
ния, культура, библио-
течное обслуживание и
архивное дело.

 Выступающие от-
метили, что  в КБР ста-
тус автономного имеют всего 14
учреждений, что составляет чуть
более 1% от общего количества,
хотя аналогичные показатели по
РФ составляют 4,2%, а по отдель-
ным регионам - в несколько раз
выше общефедерального уровня.
Докладчики поделились опытом
организации автономных учреж-
дений в республике Башкортос-
тан.

Различные аспекты рассматри-
ваемой проблемы нашли развитие
в выступлениях профессора Миха-

ила Балкизова и доцента Эльдара
Баккуева.

Подводя итог семинара, дирек-
тор института Жансурат Жанго-
разова предложила вернуться к
обсуждению проблемы в расши-
ренном составе с привлечением
ответственных работников ми-
нистерств и ведомств, которые
могут поделиться опытом эффек-
тивного использования  экономи-
ческого и управленческого потен-
циала в автономных учреждениях.

Джульетта Машукова

Открыл "круглый стол", организованный 10 нояб-
ря кафедрой "Зоотехния", профессор Владимир Гуке-
жев. Он ознакомил участников с современным состоя-
нием молочного и мясного скотоводства в мире,
в России и КБР, осветив любопытные факты по по-
головью скота, продуктивности и объемам производ-
ства на душу населения в мировом масштабе и
в сопоставлениях с таковыми по регионам России.

Говорилось о деятельности таких животноводчес-
ких и крестьянских (фермерских) хозяйств Кабарди-
но-Балкарии по производству мясо-молочной про-
дукции, как "Риал-Агро", "Агросоюз", "Золотой Ко-
лос", КСХП "Ленинцы" и др. Были затронуты также
и предприятия других отраслей животноводства: "Ве-
лес-Агро", КФХ Карнафель В.В., КФХ Мокаев А.А.

В. Гукежев отметил, что в последние годы, в це-
лом, заметны положительные изменения в развитии
отечественного животноводства, но в меньшей сте-
пени, к сожалению, – в нашей республике. Это обстоя-
тельство преимущественно волновало участников
мероприятия и задало тон дальнейшему обсуждению
проблемы.

С профессиональным мнением и практическими
предложениями по стратегическим направлениям и
перспективам развития животноводства в КБР выс-

Состояние и перспективы
развития животноводства

тупили ученые
зоотехнической
науки, профес-
сора Тимур Тар-
чоков, Сафарби
Казанчев, Заур-
бек Айсанов.

Свою пози-
цию высказали
и ветспециалис-
ты – профессора
Руслан Кадыкоев, Муталиф Калабеков, Муаед Кара-
шаев.

Речь шла и о реализуемых государственных програм-
мах поддержки и инвестирования сельхозтова-
ропроизводителей, и об издержках производства в
малых предприятиях и проблемах реализации про-
дукции, и об экологической безопасности сельхозпро-
дуктов, еще о многом другом.

Не остались в стороне и приглашенные в качестве
слушателей студенты факультета, у которых ком-
фортная рабочая атмосфера в ученом кругу вызвала
оживленный интерес к обсуждаемой проблеме.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что
в преддверии предстоящей научно-производственной
конференции по проблемам животноводства, которая
намечается в конце года на базе факультета, темати-
ческий "круглый стол" явился весьма своевременным.

Фатимат Вологирова

«Круглый стол»
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Студенты 1 и 5 курсов специальности "Ветери-
нария" посетили  Кабардино-Балкарский высокогор-
ный государственный природный заповедник Черек-
ского района, где под руководством доцентов ка-
федр "Ветеринарная медицина" и "Зоотехния"
Асият Дидановой и Фатимат Вологировой прошло
выездное практическое занятие по дисциплинам
"Биология с основами экологии" и "Ветеринарная
экология".

Формирование экологического сознания и культуры,
знакомство с миром заповедной природы, высотной
поясностью, ландшафтным разнообразием, фауной вы-
сокогорья, эндемиками Кавказа, а также с ледниками.

Заместитель директора Марат Газаев рассказал сту-
дентам историю создания заповедника. В июле 2014 года
в Безенгийском ущелье была открыта первая в респуб-

17 ноября состоялось расширенное заседание науч-
ного кружка "Животновод" (руководитель – доцент
Фатима Вологирова), в котором приняли участие и сту-
денты специальности "Ветеринария".

С докладами по
вопросам выращива-
ния районированных
пород рыб и продук-
тивности прудов КБР
выступили студенты
2 курса направления
подготовки "Зоотех-
ния" Виктория Дыше-
кова, Марат Ашинов
и Каплан Папиев (руководитель – профессор Сафарби
Казанчев).

Наиболее активно в обсуждениях участвовали студен-
ты Руслан Салпагаров, Анастасия Великант, Адам Иса-
ков, Арсен Беканов.

Руководитель НСК поблагодарила членов кружка, гос-
тей, а также всех студентов, кто неравнодушен к будуще-
му своей специальности и с высокой ответственностью
подходит к овладению знаниями, проявляет в стенах вуза
профессионально-ориентированную позицию. Фатима
Вологирова отметила, что подобные мероприятия в рам-
ках НСК одной кафедры являются хорошим опытом по
обмену мнениями между студентами разных направле-
ний подготовки, привлечению широкого круга ребят к
научно-исследовательской работе.

Мадина Пежева

Экологическое просвещение
студентов

Выездные занятия лике экологи-
ческая тропа, ко-
торая располо-
жилась на высо-
те 2200 метров
над уровнем
моря.

На особо ох-
раняемой при-
родной террито-
рии (ООПТ) сту-
денты осмотре-
ли экологичес-
кое богатство и
разнообразие заповедной природы. Ребята познакоми-
лись с ареалом обитания кавказских туров – самыми глав-
ными эндемиками Кавказа.

В перспективе факультет планирует заключить дого-
вор о сотрудничестве, проводить научные исследования
в области биологии, экологии и паразитологии животных.

Мадина Пежева

Продуктивность прудов
КБР рассмотрели

на заседании научного
студенческого кружка
кафедры "Зоотехния"

Состоявшееся 3 декабря заседание научного сту-
денческого кружка "Живая химия", приуроченное к
Конференции ООН по климату, на этот раз посвя-
тили  гидрохимическому режиму водоемов КБР.

Со словами привет-
ствия к аудитории обрати-
лись: декан факультета
Алихан Мукожев, завка-
федрой химии Руслан
Кумыков и руководитель
кружка Лариса Казанчева.

С докладами выступили
студенты 2-3 курсов  факуль-
тета.

Были рассмотрены темы: "Роль микроэлементов
в формировании экосистем малых водоемов КБР" (Тха-
зеплова Р., 3 курс); "Влияние зонально-климатических
факторов на формирование экосистем малых водоемов
КБР" (Кумышева К., 2 курс); "Общая характеристика внут-
ренних водоемов КБР" (Цыпилева А., 2 курс).

Докладчикам задавали вопросы, с интересом обсуж-
дали проблематику.

Подводя итоги, руководитель кружка Казанчева Л.А.
отметила, что вопросы  качества вод республиканских во-
доемов весьма актуальны и занимают одну из ключевых
позиций в решении экологических проблем  республики.

Юлия Кумышева

Качество республиканских
водоёмов обсудили на
факультете пищевых

производств

Подведены итоги программы "УМНИК-2015",
финальная стадия которой прошла в Кабардино-
Балкарском государственном университете имени
Х. М. Бербекова.

Семеро из трид-
цати победителей –
это представители
Кабардино-Балкар-
ского ГАУ.

По направлению
"Биотехнологии"
были отмечены: Ан-
демиркан Одижев,
Анета Шибзухова, Аида Тхагапсова, Жанета Алиева.

По направлению "Новые приборы и аппаратные комп-
лексы" среди лучших: Лидия Куримова, Лаура Дзагаштова,
Залина Хажметова.

Ребята получили гранты в размере 400 тыс. рублей от
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере.

Поздравляем победителей и желаем новых успехов и
достижений в науке!

Алибек Бербеков

УМНИК -2015
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- Магомед Мусаевич, 19 нояб-
ря прошел Всемирный День филосо-
фии, а незадолго до этого  Вы ста-
ли участником VII Российского
Философского Конгресса, который
прошёл с 6 по 10 октября в г. Уфе.
Расскажите, пожалуйста, чем
живет философия в России, как
проходила работа конгресса и кто
из известных философов, деятелей
науки, культуры в ней участвовал?

- Российские философские кон-
грессы проходят  один раз в три-
четыре года. Шесть первых анало-
гичных конгрессов прошли в
Санкт-Петербурге, Ростове-на-
Дону, Екатеринбурге, Москве,
Новосибирске и Нижнем Новго-
роде. Открыл  работу конгресса
Президент Российского философ-
ского общества, академик РАН
В.С. Степин. Перед участниками
конгресса с приветственными
словами выступили: Глава Рес-
публики Башкортостан Рустэм
Хамитов, представитель Предсе-
дателя Государственной  Думы
Федерального собрания РФ
С. Нарышкина,  чрезвычайный и
полномочный Посол Исламской
Республики Иран, доктор полито-
логии Мехди Санаи, почетный
Президент Международной Феде-
рации Философских Обществ
(МФФО) доктор философии, про-
фессор Ионна Кучуради, Гене-
ральный секретарь МФФО, док-
тор философии, профессор Луки
Мария Скарантино.

В оргкомитет конгресса  присла-
ли тезисы своих выступлений  бо-
лее 1,5 тысяч ученых из 16 стран,
в том числе Китая, Турции, Фран-
ции, Италии, Ирана, Израиля,
Испании, Болгарии, Бельгии  и др.
Участие в работе  конгресса в Уфе
приняли  около 600 человек. Было
проведено пленарное заседание,
работало 26 секций, международ-
ная конференция, 5 симпозиумов,
29 круглых столов и организованы
творческие встречи. Работа конг-
ресса была интересна содержа-
тельными и актуальными доклада-
ми, дискуссиями, живым обменом
представлениями и идеями, выс-
туплениями  интересных, с ориги-
нальными  концепциями ученых.

- Какую проблему обсуждали
философы России? Было ли что-то,
что отличало данное мероприятие
от подобных  форумов?

- На пленарном  заседании
была определена как стержневая
проблема времени  – диалог Вос-
тока и Запада, поиски путей адап-
тации разных и в определенной
степени альтернативных мировоз-
зрений. Она имеет  свою и доста-
точно длительную историю. Осо-
бенностью её  современного состоя-
ния является планетарная  масш-
табность и значимость, определяю-
щая перспективы существования
человечества в целом. Основой
обсуждения проблемы стал доклад
на пленарном заседании замести-
теля директора Института фило-
софии РАН, члена-корреспонден-
та РАН Смирнова А.В. о логичес-
ких основаниях различий  запад-
ной и арабо-мусульманской ин-
теллектуально-духовных тради-
ций. Дан анализ процессов унифи-
кации и универсализации жизне-
деятельности социокультурных общ-
ностей, обращено внимание на
процессы нарастания противопос-
тавления восточной и западной
мировоззренческих систем. Суть
предлагаемых решений проблемы
исходит из идеи необходимости
синтеза ценностных предпочте-
ний, присущих восточному  и за-
падному мирам, создание  универ-
сальной планетарной  модели ми-
ровоззрения. Обсуждались меха-
низмы  гармонизации отношений
разных цивилизаций, создания ус-
ловий толерантного  и паритетно-
го их сосуществования. Философ-
ский контекст  анализа совмещал-
ся  с обращением к  реальным пробле-
мам современности.Значительный
интерес в этом плане вызвал док-
лад  Мехди Санаи "Современный
кризис: конец эпохи государства-

нации?", в котором он изложил
собственную концепцию будущего
национальных государств.

- Изменилось ли отношение со-
временников к таким понятиям,
как, например, толерантность и
глобализация?

- Термины "глобализация" и
"толерантность" приобрели извест-
ность  и стали широко употребля-
емыми  в последние десятилетия.
Понятие "глобализация"  стало
доминантной в интерпретации
содержания процессов, затрагиваю-
щих судьбу мировой цивилизации.
Были эйфорические ожидания,
глобализация интерпретировалась
как основа  будущего справедли-
вого и гармоничного общества.
На конгрессе трезво оценивали
глобализацию,  видя её послед-
ствия и противоречия. Анализиру-
емые мегатренды – это и процес-
сы формирования мировой финан-
совой системы и глобального рын-
ка, но и  возникновение наднацио-
нальных структур и изменения ха-
рактера  государственного суве-
ренитета национальных госу-
дарств. Обращалось внимание на
то, что глобализация проявляется
как процесс, обусловленный стрем-
лением  к всемирному могуществу.
Ссылаясь на работы  немецкого
социолога У. Бека, указывалось,
что это связано со стремлением
США к мировому господству.
Глобализаця делает все цивилиза-
ции и  народы  элементами единой
глобальной системы, и в то же
время обособляет и вынуждает их
бороться за собственные интере-
сы,  сохранение и перспективы бу-
дущего. Наряду с ней идет и про-
цесс нарастания разномасштаб-
ных  противостояний, неопреде-
ленности и хаотизации мира.

Понятие "толерантность" – тер-
мин, обозначающий терпимость к
иному мировоззрению, образу
жизни, поведению и обычаям. На
конгрессе прозвучали более  ши-
рокие интерпретации – как фено-
мена, связанного с диалогом куль-
тур, обеспечивающего сосуществова-
ние  и сотрудничество людей, ко-
торые принадлежат к разным ми-
рам и цивилизациям. Пришло по-
нимание и того, что под лозунгом
толерантности  возникает и нечто
противоположное, разрушение
традиционных ценностей, культу-
ры социальной жизни.

На фото: Магомед Мусаевич с
участниками конгресса, профессо-
рами: Деникиным А.В. (Москва),
Назаровым И.В.  (Екатеринбург) и
Трифоновым Г.Ф.(Чебоксары).
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Участниками "круглого стола",
организованного кафедрой истории,
философии и права, наряду со студен-
тами и преподавателями ИУ Кабарди-
но-Балкарского ГАУ, стали гости -
представители СКГИИ – проректор
Фуад Эффендиев, доцент Джабраил
Тайсаев, аспирант Залим Кетенчиев.

Студенты института Диана Балахова,
Алёна Керефова, Настя Чернова, Диа-
на Жилокова, Мэри Манасерян, Ислам
Кампаров, Казбек Османов и Марина
Уянаева осветили в докладах историю

- Какова, по Вашему мнению,
роль России в процессах, происходя-
щих сегодня в мире?

- В работе философского конг-
ресса проблема России и ее судь-
бы, смысла её существования,
роли в  процессах, происходящих
в современном мире,  являлась
сквозной.  Так или иначе,  бытие
России во времени и пространстве
было предметом обсуждения  на всех
площадках  прохождения форума.
Шли поиски ответов на вопросы о
сферах возникновения совместных
интересов для сосуществующих
стран и цивилизации, о возможнос-
ти определения  общих целей и со-
здания механизмов деятельности
на базе взаимопонимания, конст-
руктивного диалога и взаимовы-
годного сотрудничества.

Россия – один из  ключевых
субъектов  международных отно-
шений. В последнем столетии
Россия, или СССР, по существу,
определяла общественно-полити-
ческий климат в планетарном  сооб-
ществе. И в настоящее время Рос-
сия  является одним из ведущих
мировых центров, обладающих
мощным ядерным потенциалом,
являющимся  высокоразвитой кос-
мической державой с самой боль-
шой в мире  территорией и колос-
сальными природными ресурсами.

Одновременно с констатацией
этих позитивных факторов исто-
рической судьбы России был дан
анализ ключевых нерешенных и
нерешаемых проблем. Непреодо-

лённая  разобщенность и расколо-
тость, аппатия российского социу-
ма. Основная проблема – это от-
сутствие видимых перспектив,
способных консолидировать об-
щество в процессах модернизации.
Всё более востребованными стано-
вятся  гуманитарные знания. Ста-
новится понятным, что государ-
ства без государственной идеоло-
гии не бывает, необходимо фор-
мировать государственно-терри-
ториальную идентичность  и пат-
риотизм.

- Расскажите о результатах
конгресса философов России.

- Не уверен, что возможно вы-
вести  конкретные и видимые  яв-
ления и определить их как  резуль-
таты конгресса. Философский
конгресс  – это не  партийный  фо-
рум или  собрание общественной
организации, где, как правило,
принимаются управленческие ре-
шения.

Философия существует более
двух с половиной тысяч лет, яв-
ляясь неотъемлемой частью чело-
веческой духовности и культуры.
Её формирование и развитие
происходит будучи способом ра-
ционального самопознания чело-
века в его отношениях с внешним
миром. И значение конгресса оп-
ределяется не  решениями, а выяв-
ленными проблемами и их пуб-
личным обсуждением.

Представляется значимым об-
ращение к  анализу процесса ухо-
да  книги из жизни под давлением

компьютерных технологий, элект-
ронных средств. На конгрессе
прозвучали суждения о современ-
ности как эпохе смены основ куль-
туры, где одним из следствий яв-
ляется  возвращение мышления че-
ловека к дотекстовому времени в
истории человечества.

В современное публичное
пространство была вынесена  тео-
ретическая проблема жизненной
важности – имеются ли  макси-
мальные величины размеров со-
циальной  системы, за пределами
которых общество теряет способ-
ность к самоуправлению? Обозна-
чены  узловые точки преодоления
духовной апатии, отсутствия
атмосферы интеллектуального
поиска и видения исторических
перспектив для России.

- Каково  Ваше личное участие
в работе конгресса?

- Я принимал участие в работе
секции "Философия истории", где
был одним из докладчиков. Про-
блема,  которую я вынес на обсуж-
дение коллег – "Историописание
как феномен социальности кризис-
ного общества". Кроме того, я
был участником "круглого стола"
"Философия о тенденциях разви-
тия  современного российского об-
щества: национальное государство
или новая модель империи?".

- Спасибо за интересный рассказ.

Подготовила
Зарема Курашинова

3 декабря в институте управления обсудили круг
вопросов, связанных с необходимостью нового осмыс-
ления роли философии просвещения в Кабарде и
Балкарии XVIII-XIX вв.

национального философского просвещения через
призму основных его представителей.

Состоялся обмен мнениями старшего и молодого
поколений о роли влияния просвещения на нацио-
нальное самосознание, а также на формирование ос-
нов гуманизма и патриотизма.
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Пиротехника родилась в Азии –
у китайцев и индусов. Индусы

– первые изобретатели бенгальского
огня – устраивали фейерверки ещё в
далёкие времена, в дни религиозных
праздников, у них имеются первые
указания относительно применения
горючих и взрывчатых смесей. В Рос-
сии пиротехника применяется вот уже
более трех столетий в виде казённых
фейерверков и иллюминаций, устраи-
вавшихся по случаю торжеств.

Сегодня в России распростране-
на китайская пиротехника, которая
часто не соответствует установлен-
ным стандартам качества и оставля-
ет желать лучшего. К тому же, исполь-
зуя пиротехнические изделия, мы не
утруждаем себя тем, чтобы вникнуть
в требования безопасной и правиль-
ной эксплуатации.

Ежегодно в Кабардино-Балкарской
Республике в период новогодних
праздников много людей получают
травмы и ожоги по причине неосто-
рожного, неправильного обращения с
пиротехническими изделиями, а так-
же использования некачественных
пиротехнических изделий.

В настоящее время отделом над-
зорной деятельности по г. Нальчику
проводятся профилактические ме-
роприятия, направленные на повы-
шение уровня безопасности населе-
ния при использовании пиротехничес-
кой продукции, а также в декабре ме-
сяце планируется проведение совмес-
тных с органами внутренних дел рей-
дов с целью выявления и изъятия из
продаж пиротехнических изделий, не
соответствующих требованиям по-
жарной безопасности.

Пиротехника – это забава доста-
точно серьёзная. При этом дома мож-
но пользоваться только бенгальски-
ми свечами и хлопушками. Всем ос-
тальным – только на улице. Любой
фейерверк – это мини-взрыв, и глупо
устраивать его в своём собственном
жилище.

При этом напоминаем:
• покупать пиротехнические из-

делия следует в специализированных
магазинах или специализированных
отделах (секциях);

• пиротехнические изделия раз-
влекательного характера подлежат
обязательной сертификации, то есть
должны реализовываться при нали-
чии сертификата соответствия;

• пиротехнические игрушки
включены в перечень товаров, кото-
рые по истечении срока годности счи-
таются непригодными для использо-
вания по назначению;

• продавец обязан своевремен-
но в наглядной форме довести до по-
купателя необходимую и достоверную
информацию о товарах и их изгото-
вителях, обеспечивающую возмож-
ность правильного выбора товара.

Опасно и запрещается:
• подходить к пиротехнике до ис-

течения двух минут после окончания
работы (отказа);

• направлять работающую раке-
ту или "свечу" на людей, легковосп-
ламеняющиеся предметы;

• доверять детям пользоваться
пиротехникой;

• бросать пиротехнические изде-
лия в костёр;

• носить взрывоопасные вещества
в кармане или ещё ближе к телу;

• ронять или бросать фейерверки;
• разбирать фейерверки, исправ-

лять повреждения;
• хранить фейерверки без упа-

ковки.
Уважаемые жители и гости наше-

го города! Помните, что ваша небреж-
ность и неосторожность может стоить
вам и вашим близким не только мо-
рального и материального ущерба, но
и угрозы жизни и здоровью!

Пожарную безопасность
новогодним праздникам

Новый год – это великолепный
праздник, который должен приносить
людям только яркие и положительные
эмоции. К сожалению, так происходит
далеко не всегда. Случаются в Новый
год и пожары, и другие крупные не-
приятности. В этой статье мы погово-
рим о том, как избежать гнева огнен-
ной стихии для того, чтобы сделать
праздник действительно праздником.

Следует учитывать, что причины
пожара в Новый год могут быть са-
мыми разными. Опасность представ-
ляют, как салюты, так и многочислен-
ные гирлянды, развешанные на елки
и являющиеся потенциальными ис-
точниками возгорания. Судя по пе-
чальной статистике, угроза пожаров
в новогодние праздники возрастает
многократно, а все из-за того, что
люди используют хлопушки, петарды,
бенгальские свечи и различные элек-
трогирлянды.

Опасность последних связана с
тем, что, в случае замыкания элект-
рических проводов, моментально
вспыхивают все елочные украшения,
с которых огонь перекидывается на
мебель и прочие предметы интерьера.

Помните о том, что пожар всегда
легче предотвратить, нежели поту-

шить, поэтому настоятельно не реко-
мендуем вам использовать при офор-
млении елочек вату, бумагу и прочие
легковоспламеняющиеся материалы
или, в крайнем случае, обработайте
их антипиренами.

При использовании бенгальских
огней, петард и хлопушек в замкну-
тых помещениях, а не на открытом
воздухе, учтите, что искры от подоб-
ной пиротехники могут разлетаться
довольно далеко и при этом они без
особых усилий поджигают все, на что
попадают. Поэтому следует заранее
подготовить помещение к возможным
неприятностям. В первую очередь,
это касается зеленой красавицы, то
есть елки. Ее необходимо ставить на
прочное основание подальше от лег-
ковоспламеняющихся предметов.
Желательно убрать все ковры, ковро-
вые дорожки и другие, ненужные пока
вещи. Ну и по максимуму следует по-
ставить неподалеку от елки какое-
либо противопожарное оборудова-
ние. Самый простой и доступный ва-
риант – ящик с песком. Ну а идеаль-
ное решение – самосрабатывающий
огнетушитель, который убережет вас
от всех возможных проблем.

По статистическим данным еже-
годно только в г. Нальчике во время
новогодних праздников происходят
более 10 пожаров, при этом более
половины которых по вине неопыт-
ных пиротехников. При этом люди
страдают не только от огня, но и от
травм, которые неизбежно возникают
при неправильном использовании
фейерверков и салютов.

Ни в коем случае петарды, бен-
гальские огни и прочие потенциаль-
но опасные предметы не стоит дове-
рять маленьким детям, поскольку
причины пожара зачастую кроются
именно в наплевательском отноше-
нии взрослых. Дать детям ворох кра-
сивых салютов и спокойно пойти
праздновать дальше – эта ситуация
является типичной для нашей
страны.

При этом взрослые не осознают,
что их действия могут привести не
только к травмам, но и гибели ребен-
ка, а также травмированию всех, кто
находится рядом.

Поэтому просим вас – соблюдай-
те элементарные требования безо-
пасности и сделайте все, чтобы прекрас-
ный праздник не превратился в тра-
гедию.

Отдел надзорной деятельности
по г. Нальчику

УНДПР ГУ МЧС России по КБР

Пиротехнические изделия. Требования пожарной безопасности.БЖД
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Российская академия наук объявляет конкурс на
соискание золотой медали имени В.Л. Гинзбурга, присуж-
даемой отечественным и зарубежным ученым за выдаю-
щиеся работы в области физики и астрофизики.

Срок представления работ до 4 июля 2016 г.
* * *

В целях выявления и распространения лучшей прак-
тики представления бюджета публично-правового обра-
зования в формате, обеспечивающем открытость и дос-
тупность для граждан информации об управлении об-
щественными финансами, Министерство финансов
Кабардино-Балкарской Республики  объявляет открытый
публичный конкурс проектов по представлению бюджета
для граждан.

* * *
Во исполнение распоряжения Правительства РФ от

08.12.2011 № 2227-р "Об утверждении Стратегии инно-
вационного развития Российской Федерации на период

Центр инноваций и трансфера технологий Кабардино-Балкарского ГАУ
информирует о конкурсах научных разработок

до 2020 года) Федеральное агентство по делам молоде-
жи с 23 октября по 20 декабря 2015 года проводит Все-
российский конкурс молодежных проектов "Молодой
инноватор года".

* * *
Всероссийский интернет-фестиваль "Проектов".
Если Вы студент, имеющий планы на построение

своего будущего, то Всероссийский интернет-фестиваль
"Проектов" – это отличная возможность заявить миру о себе.

По результатам конкурса будут определены Лауреаты-
Победители. Их перечень будет опубликован на офи-
циальном сайте Всероссийская Выставка.РФ.

Зарегистрироваться для участия можно на официаль-
ном сайте: http://ВсероссийскаяВыставка.РФ/Конкурсы/
Наука/Павильон-Наука3/index.php (раздел "Наука").

По вопросам участия в конкурсах обращаться
в Центр инноваций и трансфера технологий с 9:00
до 17:00; Тел: 8(662) 40-61-86.

Потребление свежих фруктов в не-
сезонное время и его разнообразие
имеет очень большое влияние на здо-
ровье человека. В настоящее время
распространение получил  зарубеж-
ный, интересный и перспективный
сорт сливы –  Анжелина.

Приведу некоторые характеристики
этого сорта. Дерево среднерослое, под-

вой – алыча; с мощной широкопирамидальной кроной;
деревья крепкие, полураскидистые. Плод средней вели-
чины (80 - 90г), формы довольно непостоянной: то почти
шаровидной, то вытянуто-боченковидной, кожица темно-
фиолетового цвета, почти черная и покрыта налетом, плот-
ная и у хорошо созревших плодов неплохо сдирается.
Сроки созревания: 2-3 декада сентября. Урожайность и
зимостойкость высокая. Устойчивость к болезням средняя.
Достоинства сорта - плоды сохраняют хорошее качество
в течение 20 дней, применяют как чернослив, для заготов-
ки и заморозки.

На сегодняшний день Анжелина – самый лежкий без
заморозки сорт. В холодильнике (при t0 0+20С) плоды хра-
нятся 2-3 месяца (собирать надо плоды с зеленцой). Если
рассыпать в пакеты и отжать воздух (модифицированная
газовая среда), то пролежит в холодильнике 3-4 месяца. В
домашних условиях можно достичь следующим образом:
засыпьте плоды в двойной полиэтиленовый пакет и удали-
те, например, коктейльной трубкой воздух, перевяжите обыч-
ной резинкой. При обработке ингибитором этилена (препа-
рат Фитомаг) сохранность увеличивается до 4-5 месяцев.

Кстати, в пакеты не насыпают более 1-1,5 кг и уклады-
вают не более чем в два слоя пакетов, чтобы по мере
созревания нижние плоды не повреждались. Интересно,
что при хранении вкусовые качества Анжелины улучшаются:

Полакомиться плодами сливы зимой – уже реальность
4,2 балла – созревшие на дереве, 4,5 балла – дозревшие в
холодильнике.

Если нет условий для длительного хранения урожая,
то плоды, собранные в технической зрелости, все равно
пролежат дольше других сортов – 20 и более дней. В это
время спрос на сливы увеличивается, и цена значительно
повышается.

По длительности лежки у сорта конкурентов нет и вряд
ли в ближайшее время они появятся. Товарные качества
тоже вполне на уровне: средний размер 60-120 г, при нор-
мировании урожая все плоды будут выровненные и дости-
гают до 90 г. Внешний вид плодов очень красивый. Мякоть
зеленовато-желтая, сочная, кисло-сладкого вкуса, косточ-
ка очень маленькая. Съемная зрелость наступает во вто-
рой половине сентября. Сорт ежегодно высокоурожаен.

Но есть и слабые места – сорт самобесплоден. Ему
нужен опылитель. Пытались подсаживать рядом алычу, но
безрезультатно. Анжелина цветет на 5-7 дней позже. Это
хорошо, что уходит от заморозков, вот только алыча от-
цветает раньше.

Наиболее подходящим опылителем из распространен-
ных сортов алычи является сорт Путешественница. Но и у
нее период цветения не полностью совпадает, что может
сказаться на урожайности.

На сегодняшний день Анжелина относится к лучшим
сортам сливы, во многом превосходя даже категорию "эк-
стра". Из нее можно приготовить отличный чернослив,
заготовки и замораживать. В процессе хранения гниль пло-
дов начиналась от травмированного места (крепление пло-
доножки). При ручной уборке без особых ухищрений сорт
пролежит в холодильнике 3-4 месяца без серьезных потерь.

В следующих номерах "Университетского вестника" ос-
ветим некоторые вопросы по технологии выращивания этой
культуры.

 Аслан Кумахов
лей на качество хлеба и
хлебобулочных изделий,
технологии производства
хлеба из цельного зерна
пшеницы, производство
ржано-пшеничного хлеба
из замороженных полу-
фабрикатов.

Залим-Гери Шебзухов

Хлеб – всему голова!Наука

На кафедре технологии производства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции состоялся научный
семинар в рамках работы кружка "Технолог".

Участники заседания осветили результаты своих ис-
следований по технологии хлебопекарного производства.

С докладами выступили: Марина Нагацуева, Асият
Бевова, Тембот Виндугов, Андемиркан Одижев. Студен-
ты рассмотрели вопросы влияния различных улучшите-
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1 декабря на факультете природоохранного и
водохозяйственного строительства прошла ин-
формационная встреча студентов с врачами-нар-
кологами, приуроченная к Международному дню
борьбы со СПИДом.

К студентам пришли врач-нарколог, психиатр Артур
Пачев, заведующая поликлиническим отделением Центра
– СПИД Аминат Шомахова. Также присутствовали пред-
седатель студпрофкома КБГАУ Нарзан Шебзухов и руко-
водитель пресс-службы вуза Зарема Курашинова.

Целью
мероприя-
тия было
расшире-
ние зна-
ний уча-
щихся о
возникно-
вении и
п р ир од е
вируса им-
мунодефицита человека (ВИЧ) и профилактике СПИДа,
формирование сознательного и ответственного отноше-
ния нашей молодежи к личной безопасности и безопас-
ности окружающих. К встрече студенты подготовились
весьма основательно. Просмотрели массу материалов,
подготовили слайд-презентацию и доклады. Зарина Ша-
базова (2 курс, МЕЛ) подготовила экскурс в прошлое, ког-
да в 1981 году Американский Центр контроля над забо-
леваниями зарегистрировал новую болезнь – синдром
приобретённого иммунодефицита (СПИД). Новая болезнь
приобрела множество эпитетов – "чума ХХ века", "грозная
тень человечества" и т.д. В 1988 году Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) объявила 1 декабря всемир-
ным днём борьбы со СПИДом. ВИЧ (вирус иммунодефи-
цита человека), подобно всем вирусам, является инфек-
ционным заболеванием и относится к медленным виру-
сам. ВИЧ отдает предпочтение иммунным клеткам,
постепенно разрушая их и медленно убивая человечес-
кий организм.

Рустам Караев (3 курс, ПОТ) рассказал об историке
медицины, югославском враче Мирко Грмеке, который в

1988 году опубликовал книгу "История СПИДа". В ней ут-
верждается, что возбудитель болезни появился несколь-
ко веков назад. Различные исследования, проводившие-
ся разными исследователями, показали, что ВИЧ обра-
зовался в Западно-Центральной Африке в конце 19 – на-
чале 20 века и до некоторых пор никак себя не проявлял.
По мнения Грмека, эпидемия СПИДа обусловлена
несколькими факторами. Одним из них является тот факт,
что практически полностью исчезли тяжелые инфекцион-
ные заболевания – такие как испанка, чума, холера. Это
и открыло путь вирусу, который находился как бы в "засаде".

Шамиль Атмурзаев (3 курс ИС) рассказал о путях за-
ражения ВИЧ-инфекцией. На сегодняшний день вирус
обнаружен во многих клеточных элементах и жидких сре-
дах организма. Особое место среди них занимает кровь
– главный плацдарм, где разворачиваются процессы, при-
водящие к угнетению иммунитета. Доказано присутствие
ВИЧ в слюне, слезах, поте, женском молоке и спинно-
мозговой жидкости. Основные пути передачи инфекции –
половой контакт, через шприцы или иглы, переливание
крови, от матери к ребёнку (во время беременности, при
кормлении), от больных к медицинскому персоналу и
наоборот. Зная это, необходимо заботиться о собствен-
ной безопасности.

После докладов Аминат Шомахова рассказала, какие
мероприятия по профилактике ВИЧ проводятся в респуб-
лике. Она с сожалением отметила, что больные с таким
диагнозом имеются во всех районах республики. Ужаса-
ющий факт – среди заражённых много молодых людей.
Кроме стоящих на учёте, несколько сотен человек – под
подозрением. Обследование проводится анонимно. Вра-
чи центра регулярно проводят встречи со школьниками,
студентами, молодежью, для проведения бесед.

Артур Пачев подробно и обстоятельно разъяснил,
какие пути выбирает болезнь; о том, как вредные при-
вычки "способствуют" постепенному умиранию всего орга-
низма. Табакокурение, употребление алкоголя и энерге-
тических напитков вызывают сильное привыкание и час-
то приводят к употреблению наркотиков.

Встреча прошла в форме диалога и не оставила нико-
го равнодушным.

Проблему СПИДа и ВИЧ нужно решать, объединив все
усилия. Никто не должен остаться в стороне. Огромную
роль в профилактике заболевания играет просветитель-
ская работа, особенно среди молодёжи.

 Лилия Озрокова

Стоп-СПИД!

Информирован –
значит вооружён!

Н.И. Пирогов – врач,
общественный

и научный деятель, педагог
Пожалуй, нет такого человека, кто не знал

бы имени Николая Ивановича Пирогова и кого бы не инте-
ресовали вопросы биологии, медицины, а тем более хирургии
(лат. hier - рука, ergo - действие), самой показательной и ре-
зультативной области врачебной деятельности.

Основная научная и практическая деятельность Н. Пи-
рогова протекала до открытия антисептики, составившей
эпоху в истории хирургии. Его научные открытия создали
новое направление в отечественной хирургии и стали дос-
тоянием мировой науки. Больше того, идеи Н. Пирогова до
сих пор привлекают к себе внимание ученых и получают
развитие в трудах наших современников.

Николай Иванович Пирогов родился 25 ноября 1810 года
в Москве в семье военного чиновника, казначея провиантс-
кого депо. После окончания Московского университета в
1828 году был направлен за казенный счет в Дерпт (ныне

Тарту - Эстония) для продолжения образования и подготов-
ки к профессорскому званию.

Научные заслуги Н. Пирогова огромны.
В 1836 г. Н. Пирогов был избран заведующим кафедрой

хирургии Дерптского университета, которой заведовал 5 лет.
Затем 14 лет (1842-1856) возглавлял созданную им госпиталь-
ную хирургическую  клинику Медико-хирургической академии
в Петербурге.

В 1847г. Н.Пирогов был командирован на Кавказ, где
тогда проходили военные действия. В Дагестане при осаде
укрепленного аула Салты он первый в мире испытал в по-
левых условиях массовое применение эфирного наркоза у
раненых.

Когда в 1854 г. Началась война в Крыму и английские,
французские и турецкие войска осадили Севастополь,
Н.Пирогов возбудил ходатайство о командировании его в
армию для руководства работой врачей и личного участия в
оказании хирургической помощи раненым. Вместе с ним в
Севастополь поехали 10 его учеников и последователей.
В этом же году он описал свою знаменитую остеопласти-
ческую операцию, изучил основы наркоза. С поразительной
прозорливостью Н. Пирогов предвидел будущее развитие
медицины, предполагая профилактическое ее направление.

"Хирург должен иметь зоркость орла,
силу льва, а сердце женщины".

Русская пословица

Продолжение на стр.11
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Студенты 3 курса направления подготовки "Зем-
леустройство и кадастры"  под руководством ку-
ратора Мариям Ахматовой внесли свой вклад в дело
пропаганды добровольного донорства, посетив
станцию переливания крови.

Светлана Баккуева, Алина Гуппоева, Зарьят Казако-
ва, Ирина Калибатова, Темиркан Карежев, Исмаил Мусу-
ков, Сатаней Хавцукова, Астемир Бороков и Аскер Хаши-

ров совершили велико-
душный поступок – поде-
лились частичкой себя,
чтобы уменьшить дефи-
цит компонентов донорс-
кой крови.

Молодые доноры в
очередной раз показали,
что всегда готовы прийти
на помощь своим земля-

кам в трудную минуту. Для многих больных переливание
крови является единственной возможностью выжить. Учас-
тие в донорской акции – это вклад студентов в спасение
чьих-то жизней.

Залим-Гери Шибзухов

Факультет агробизнеса и землеустройства
поддержал акцию донорства

Добрые дела

Команда "Агромытари" профиля "Финансы и кре-
дит" КБГАУ одержала победу в игре, прошедшей
в Кабардино-Балкарском институте бизнеса в рам-
ках празднования Дня работников налоговых орга-
нов РФ.

Главная цель игры – развитие правовой культуры спе-
циалистов в области экономики, налогов, налогообложе-
ния, обмен опытом преподавателей и студентов вузов,
повышение уровня профессионализма студентов высших
учебных заведений.

Команда Кабардино-Балкарского ГАУ –
победитель деловой игры
"Своя игра – свои налоги"

19 ноября состоялся концерт, посвящённый про-
фессиональному празднику бухгалтеров.

Мероприятие, организованное кафедрой "Бухгалтер-
ский учет" совместно со студентами института, началось
с  праздничного представления, которое состояло из му-
зыкальных номеров, танцев, юмористических постановок,
конкурсов, сценок и пародий из жизни университета.

Не забыли и о представителях этой профессии, рабо-
тающих в бухгалтерии вуза. Им, в лице главбуха Альфины
Пшигошевой, был преподнесён подарок - праздничный торт.

Также тортами были отмечены победители тематичес-
кого конкурса стенгазет, который прошёл среди студен-
тов накануне праздника.

После насыщенной концертной программы, заверше-
нием которой стала финальная песня преподавателей ка-
федры "Бухгалтерский учёт", всех пригласили на фуршет
и дискотеку.

Институт  экономики отметил  День бухгалтера

Состязания проходили в 2 этапа. В финал из 4 команд
вышли 2: "Агромытари" и "Виктория".

Организаторы вручили победителям памятные подар-
ки и поблагодарили руководителей команд "Агромытари"
(Фатимат Зумакулова, Медик Терешев) и "Виктория"
(Фатима Караева, Ирина Бжедугова) за профессионализм,
преданность профессии, личный вклад в дело образова-
ния и воспитания студентов.

Команда-победитель, в составе которой Дина Жему-
хова – капитан команды, Хадижат Кокова, Дана Богаты-
рева, Диана Хурзокова, Аят Губашиева, Диана Боготова,
выражает благодарность Владу Казакову за разработку и
изготовление логотипа.

Аят Губашиева

Снижение смертности и заболеваемости населения Н. Пи-
рогов ставил в зависимость от изменений материальных и
культурных условий жизни народа и проведения оздорови-
тельных мероприятий в общегосударственном масштабе.

Н. Пирогов по праву считается мировым авторитетом в
военно-полевой хирургии. Будучи участником нескольких
войн, он создал организационные принципы военной меди-
цины.По его мнению, проведение организационных мероп-
риятий играет решающую роль в деле оказания помощи мас-
се раненых на войне. Он предложил создание подвижных
военно-полевых госпиталей, снабженных палатками и
транспортными средствами, настаивал на преемственнос-
ти в работе этапов медицинской эвакуации и их взаимоза-
меняемости. Эти идеи были претворены в жизнь медицин-
ской службой Советской армии в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Впервые в истории Н.Пирогов использовал медицинс-
ких сестер для оказания помощи раненым в боевых усло-
виях. На опыте крымской войны было доказано, что рус-
ские медицинские сестры в самых трудных боевых условиях
оказывали помощь раненым, совершая подвиги во имя
своего народа и отечества.

Организационные основы военной медицины Н. Пиро-

гов изложил попутно с освещением клинических  проблем
военно-полевой хирургии в своих выдающихся сочинениях
"Начало общей военно-полевой хирургии" (1866) и "Врачеб-
ное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в
тылу действующей армии в 1877-1878 гг." (1879).

В этих трудах, особенно в первом, подробно изложены
вопросы клиники и лечения ранений: учение о травме, трав-
матическом шоке, анаэробной инфекции, пиемии, кровоте-
чениях и т.д.

Н.Пирогов был новатором и в области преподавания
хирургии.

Имя Н. Пирогова пользуется мировой известностью. Его
идеи и теперь разрабатываются применительно к требова-
ниям современной науки. Последние годы своей жизни он
провел в селе Вишня Подольской губернии (ныне Винниц-
кая область Украины). Умер он 5 декабря 1881 года. Тело
его бальзамировано и находится в специальном склепе,
в доме организован специальный музей.

В Москве Н.Пирогову сооружен памятник (скульптор
В. Шервуд) возле здания I Московского медицинского институ-
та, там же расположена  улица, носящая его имя. В Нальчике
ул. Н. Пирогова соединяет ул. Тарчокова и ул.  Канукоева,
а в Санкт-Петербурге имеется Пироговская набережная.

Залина  Бжеумыхова, Анвар Атаев,
 Анатолий Биттиров

Н.И. Пирогов – врач, общественный
и научный деятель, педагог
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На факультете "Ветеринар-
ная медицина и биотехнология"
из числа студентов-активистов
создана агитбригада, занимаю-
щаяся профориентационной дея-
тельностью (пропаганда и при-
влечение абитуриентов на
факультет).

В рамках "Недели профориента-
ции" студенты  факультета ветеринар-
ной медицины и биотехнологии посе-
тили несколько школ.

Амина Глашева, Олеся Мутавало-
ва, Милана Алиева, Анета Кумыкова,
Залим Бетуганов  провели выездные
мероприятия в школах Чегемского
района.

Выпускникам 2016 года и их роди-
телям раздали информационные бук-
леты и продемонстрировали презен-
тации специальности "Ветеринария"
и направлений подготовки  "ВСЭ" и
"Зоотехния".  Школьникам рассказа-
ли об  условиях приема, вступитель-
ных испытаниях и зачислении в уни-
верситет.

Руководители и учащиеся школ
выразили благодарность агитбригаде
за содержательное представление и
продуманность выступлений. Ребята
и родители получили полную инфор-
мацию о профессиях, которые мож-
но получить на ФВМиБ.

Аналогичная работа по привлече-
нию абитуриентов на ФВМиБ будет
проводиться  и в других школах рес-
публики.

Концертная программа празд-
ника осени, подготовленная и
проведённая силами студентов
13  ноября, включала в себя музы-
кальные номера, красочные сцен-
ки и интересные конкурсы.

П е р е д
выступле-
ниями учас-
тников по
традиции
выступил
декан фа-
к у л ьт е т а
Тимур Тар-
чоков, ко-
торый от-
метил, что
мероприя-
тие приуро-
чено ко Дню народного единства и
Дню студенчества.

В этот день корпус факультета
превратился в школу чародейства и
волшебства. Повсюду царила атмос-
фера магии: разноцветные шары,
осенние поделки, тематические пла-
каты, костюмы осени…

Спасибо активистам ФВМиБ и ку-
ратору 1 группы направления подго-
товки "ВСЭ" Джульетте Кожаевой за
помощь в организации праздника.

Мадина Пежева

Факультетская агитбригада
Профориентация На факультете

ветеринарной медицины
и биотехнологии прошел

осенний бал

Уважаемая
Индира Руслановна!

Вами ведётся большая воспита-
тельная и научная работа со сту-

дентами. Вы
занимаете ак-
тивную жиз-
ненную пози-
цию, участвуе-
те в обществен-
ной жизни вуза,
постоянно по-
вышаете педа-
гогическое ма-
стерство.

Се рд е чно
поздравляем
Вас с юбилеем!

Ж е л а е м
Вам неисся-
каемой жиз-

ненной энергии, успехов в Вашей
многогранной деятельности, уда-
чи во всех делах и начинаниях!

Студенты и преподаватели
Кабардино-Балкарского ГАУ стали
участниками "круглого стола",
посвященного Международному
Дню толерантности.

Мероприятие, прошед-
шее 27 ноября в  Северо-
Кавказском государствен-
ном институте искусств,
проводилось в рамках до-

говора о сотрудничестве вуза с КБГУ
им. Х.М. Бербекова и  КБГАУ им. В.М.
Кокова.

Соорганизаторы встречи – Управ-
ление по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и делам
национальностей КБР и обществен-
ная организация "Патриот".

Все мы разные.
Все мы равные

"Круглый стол"

2 декабря студенты инсти-
тута экономики приняли учас-
тие в I туре Всероссийской меж-
вузовской олимпиады "Главбух".

Преподавателями кафедры "Бух-
галтерский учет" Фатимой Татуевой,
Анжеликой Мирзоевой и Натэллой
Фиапшевой для участия в олимпиа-
де  были подготовлены студенты 3 и
4 курсов направления "Экономика"
профиля "Бухгалтерский учет, анализ
и аудит".

Успешно справились с заданием
и вышли в финал третьекурсники Ас-
хат Мажажихов и Марина Дымова, а
также студентка 4 курса Жанета
Темукуева. В феврале 2016 года они
примут участие в финале олимпиады.

Желаем ребятам победы!

Финалисты онлайн-
олимпиады "Главбух"

Экспресс-опрос

Камила Шогенова, студентка 1
курса ФТиК: "В этом году про-
изошло много ярких и важных
событий. Сразу вспоминаются
экзамены, незабываемый выпус-
кной, поступление, восемнадца-
тилетие. Также  знакомство с но-
выми людьми и участие в волон-
тёрской деятельности".

Ислам Дзагов, студент 1 курса
ИУ: "Самым ярким событием ста-
ло то, что я успешно закончил
школу и поступил в Кабардино-
Балкарский ГАУ".

Анастасия Подлинова, студен-
тка 1 курса ФТиК: "Уходящий
год стал, пожалуй,  для меня са-
мым насыщенным. Помимо по-
ступления, что, несомненно, зна-
чительно поменяло мою жизнь, я
получила статус "социального
тренера". Уже 2 года я занимаюсь
волонтёрской деятельностью, ко-
торая помогла мне развить в себе
новые навыки и открыла новые
возможности".

В завершение года принято
подводить его итоги.

Студенты рассказали о
значимых для них событиях

уходящего 2015-го.


