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3 февраля в 15:30 состоялась встреча врио Главы КБР
Юрия Кокова с ректором КБГАУ,  профессором Мухаме-
дом Шахмурзовым. Обсуждались вопросы имущественных
отношений, расширения сферы сотрудничества с зарубеж-
ными партнёрами, а также взаимодействия с министерства-
ми и ведомствами образовательной деятельности. Были оп-
ределены планы и задачи работы вуза, главной из которых
является подготовка высококвалифицированных специали-
стов АПК, востребованных на рынке труда республики.

 Президент РФ Владимир Путин подписал
закон, которым он вернул детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, право на 
льготы при поступлении в вузы, соответствую-
щий документ размещен на официальном портале
правовой информации.

Как сообщалось ранее, вступивший в силу 1
сентября 2013 года закон «Об образовании»
лишил возможности детей-сирот быть зачислен-
ными в вузы вне конкурса при условии успешного
прохождения вступительных испытаний. Приня-
тые поправки возвращают эти привилегии
сиротам на три года.

Согласно подписанному 3 февраля закону, до 1
января 2017 года дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, имеют право посту-
пить на обучение по программам бакалавриата
и специалитета за счет бюджета в пределах уста-
новленной квоты (не менее 10%) при условии
успешной сдачи экзаменов.

Число бюджетных мест по программам бака-
лавриата, специалитета и магистратуры в 2015
году увеличится почти на 20%. «В 2015 году при-
мерно четверть выпускников бакалавриата смо-
гут поступить в магистратуру», – пояснил ми-
нистр науки и образования РФ Дмитрий Ливанов.

Общее число бюджетных мест по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры

Встреча врио Главы КБР Ю.А. Кокова
с ректором КБГАУ, профессором

М.М. Шахмурзовым

Новости  высшего  образования
в будущем году увеличится на 19% по сравнению
с 2014 годом. Для аспирантов в 2015 году предус-
мотрено 17,952 тысячи бюджетных места в науч-
ных организациях. Для учреждений подведом-
ственных РАН, которые перешли в федеральное
агентство научных организаций (ФАНО), были
продлены действия лицензий и аккредитации, го-
ворится в сообщении.

Обсуждение объемов контрольных цифр приема
прошло на заседании коллегии, в котором приня-
ли участие министр образования и науки РФ
Дмитрий Ливанов и его заместители Александр
Климов, Людмила Огородова, Александр Повал-
ко, Вениамин Каганов.

   Распределение выпускников технических вузов
и учреждений среднего профессионального образо-
вания на промышленные предприятия даст толчок
обновлению инженерных кадров и поможет госу-
дарству вернуть бюджетные деньги, потраченные
на обучение, считает генеральный секретарь Рос-
сийского союза ректоров Ольга Каширина. Ранее
рабочая группа Общественной палаты РФ по мо-
дернизации образования решила рекомендовать
Минобрнауки РФ совместно с Минпромторгом
рассмотреть целесообразность восстановления по-
рядка распределения выпускников технических
СПУ и вузов, получивших образование на бюд-
жетной основе, на промышленные предприятия
с дальнейшей работой не менее трех лет по специ-
альности или практику компенсаций государству
при трудоустройстве не по профилю.

РИА Новости.

Вернули льготы при поступлении
в российские вузы

Генсек Союза ректоров поддержала идею
о распределении студентов

Дмитрий Ливанов:“В магистратуру сможет
поступить четверть выпускников

бакалавриата”
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В немецкой столице прошла крупнейшая в мире
агропродовольственная выставка-ярмарка

“Зеленая неделя”.

С 17 по 26 января столица Германии вновь ста-
ла местом проведения крупнейшего в мире смотра
достижений в области сельского хозяйства, произ-
водства продовольственных товаров и садовод-
ства. Здесь прошла 79-я международная выставка-
ярмарка “Зеленая неделя 2014” (“Green Week”,
“Grune Woche”). Ее организатор – выставочная
фирма Messe Berlin GmbH проводит выставку с
1926 года.

В составе делегации от КБР на ярмарке побы-
вал ректор нашего вуза Мухамед Шахмурзов. 13
предприятий агропромышленного комплекса Ка-
бардино-Балкарии представили посетителям и го-
стям выставки свою продукцию: плодоовощные
консервы, овощные и фруктовые соки, кондитерс-
кие и хлебобулочные изделия, виноградные вина,
коньяки, минеральную воду и безалкогольные на-
питки, молочные продукты и сыры. Площадь экс-
позиции Кабардино-Балкарии составила 91м2.

Россия по традиции заняла один из самых круп-
ных павильонов. В Берлине были представлены
свыше 375 российских компаний из 75 регионов, кото-
рые не только привезли свою продукцию, но и презен-
товали иностранным инвесторам свои новые проекты.

Желающие также смогли посетить и мастер-
классы по приготовлению различных блюд, напри-
мер, татарской национальной выпечки или русских

Берлинская
«Зеленая неделя»

Проект “Взаимодействие
сельской молодежи России

и стран Европы”

Председатель Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения “Российского союза сельской
молодежи” Керихан Бербеков вместе с председате-
лем РССМ Юлией Оглоблиной  и активистами из
15 регионов нашей страны в рамках проекта “Вза-
имодействие сельской молодежи России и стран
Европы” при содействии Фонда поддержки публич-
ной дипломатии имени А.М. Горчакова посетили
“Зелёную неделю” в Берлине.

Ректор нашего вуза Мухамед Шахмурзов, про-
ректор по УВР Руслан Кудаев, проректор по АХР
Алихан Мукожев, руководитель Управления право-
вого и кадрового обеспечения Мадина Ашхотова,
Учёный секретарь Аслан Апажев и начальник
финансово-экономического отдела Елена Бозиева
посетили Ставропольский государственный аграр-
ный университет.

Целью визита стал обмен опытом в вопросах,
касающихся образователь-
ной деятельности,устрой-
ства вуза, земельных отно-
шений и внедрения иннова-
ционных технологий в про-
цесс обучения.

Ставропольский госу-
дарственный университет
является лауреатом премии
Правительства Российской
Федерации  в области ка-
чества. Эту престижную
национальную премию
СтГАУ завоевал за дос-
тигнутые результаты в об-
ласти качества услуг и
внедрение высокоэффек-
тивных методов управления качеством. Универси-
тет стал лауреатом конкурса "Системы обеспече-

ния качества
подготовки
специалис-
тов" Мини-
стерства об-
разования и
науки РФ и
Рособрнад-
зора, являет-
ся победите-

лем конкурсного отбора образова-
тельных учреждений высшего про-
фессионального образования, вне-
дряющих инновационные образова-
тельные программы. В СтГАУ ве-
дется активная научно-исследова-
тельская работа по созданию инно-
вационных проектов и технологий.

Руководство СтГАУ устроило
для гостей ознакомительную экскур-
сию по территории и учебным кор-
пусам, аудиториям, лабораториям,
где познаются азы науки, соверша-
ются открытия на уровне мировых

стандартов, создаются научные школы и направ-
ления.

Делегация из КБГАУ посетила Ставропольский
государственный аграрный университет

пельменей и блинов. В программу входило и обу-
чение кабардинским и балкарским танцам, изготов-
ление кукол ручной работы, а также мастер-класс
по валянию валенок.

Интерес зарубежных компаний к сотрудниче-
ству с российскими сельхозпроизводителями растет
с каждым годом, а отраслевые выставки во мно-
гом способствуют развитию стратегического парт-
нерства в сфере агробизнеса.

Информация подготовлена
с использованием материала: www.expoclub.ru.

Первые дни поездки в Германию были посвяще-
ны знакомству с экспозицией Международной вы-
ставки-ярмарки. В ходе визита ребята познакоми-
лись с немецкими методами хозяйствования, побы-
вали  в городе Бранденбурге, где посетили два
сельскохозяйственных предприятия.

Продолжение на стр. 3
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Делегация побывала в хозяйстве по разведению
крупного рогатого скота, где под началом одного
фермера трудятся около 50 человек, в  ведении ко-
торых находится более 600 коров. К лету хозяйство
планируется расширить. Тема фермерства сейчас
становится популярной среди российской молоде-
жи.  Активистов РССМ интересовало, каковы фор-
мы поддержки начинающих фермеров в Германии,
есть ли преференции для молодежи и на каких ус-
ловиях можно взять кредит.

Оказалось, что специальных проектов, направ-
ленных на поддержку молодежи и оплату труда
студентов-практикантов, нет. Все это возможно
лишь по желанию работодателя, а кредит на сель-
скохозяйственные нужды можно взять всего под 3-
4% годовых.

Следующее предприятие, которое посетили ре-
бята, напоминало опытную станцию по животно-
водству. Здесь содержатся коровы, козы и овцы
самых необычных пород, полученных в результа-
те скрещивания.

Проект “Взаимодействие
сельской молодежи

России и стран Европы”
Окончание.  Начало на стр. 2

“Увидев сельскохозяйствен-
ные производства и пообщав-
шись с фермерами, мы убеди-
лись, что отечественный АПК
не отстает от немецкого и име-
ет потенциал для развития”, –
делится впечатлениями Юлия
Оглоблина.

Для российской делегации
была проведена экскурсия по
достопримечательностям Берлина. Ребята побыва-
ли на крупнейшем в Европе Центральном вокзале
Берлина,  посетили Бундестаг, памятник евреям –
жертвам Холокоста, Академию художеств, Бран-
денбургские ворота и, конечно же, Рейхстаг.

Последний день перед отъездом на Родину был
посвящен знакомству с Берлинским университетом
имени Гумбольдта, где обучается 130 тысяч сту-
дентов. При этом, аграрные специальности осваи-
вают всего около 800 человек. Экскурсовод объяс-
нил это тем, что вне столицы есть и другие вузы,
где можно освоить эти профессии, и большинство
ребят, проживающих на сельских территориях,
предпочитают обучаться ближе к дому. В универ-
ситете обучаются порядка тысячи студентов из на-
шей страны. Оказалось, что это вполне реально для
каждого, но обучение платное, хотя за успехи в уче-
бе можно получать стипендию порядка 300 евро в
месяц.

На той же улице, что и университет, находится
Посольство РФ в Германии, которое также посети-
ла делегация РССМ. Там ребят радушно принял
атташе по АПК Владимир Шайкин. Он провел не-
большую экскурсию по посольству, рассказал о
его истории и о своей работе, в которую входит
тесное сотрудничество с Минсельхозом России и
Роспотребнадзором. Важной функцией является и
мониторинг немецких земель, где возникают оча-
ги опасных заболеваний – с целью не допустить эк-
спорта этой зараженной продукции на территорию
России.

Керихан Бербеков

Можно убрать из общества плохих людей, но об-
щество, к сожалению, мало изменится, ибо остается
вероятность, что вскоре родятся новые плохие люди…

В жизни немало негатива, но нельзя жить только
этим, надо видеть и прекрасное, которое нас окру-
жает, уметь ценить и восторгаться им.

Жаль, что вместе со всем “старым” мы уничто-
жили и нравственную атмосферу, оберегавшуюся
мудрой бабушкой, “Адыге хабзе”, “Тау адет”. Об-
разовалась гигантская пропасть между духовным
наследием прошлого и отрекшейся от него частью
общества. Современную молодежь поразили недуги
спида, наркомании, алкоголизма, экстремизма.

Надо, чтобы все дело воспитания, образования
современной молодежи было воспитанием в ней вы-
сокого морального чувства как единственно точно-
го барометра, измеряющего нравственный пульс об-
щества. Не бывает в истории государства эпохи
“нравственного безвременья”, а, если, вдруг такое
и случилось, то такие “метастазы” нравственной
девальвации и моральной деградации общества чре-

ваты еще более страшными заболеваниями для нее:
национализмом, шовинизмом, геноцидом народов.

Идеальное гражданское общество – это, конечно
же, утопия. А ведь без нее тоже не обойтись! Если
бы каждый заранее знал, что его ждет, отпала бы
охота жить. Сколько взлелеянного фантазией ока-
жется недостижимым!

Науке – свое, мечте – свое: очаровывать, манить, во-
одушевлять на противодействие всяким напастям. Пусть
трезвый расчет будет не вместо мечты, а вместе  с ней.

Естественно, что часть молодежи общество теря-
ет. Она (молодежь) – очень подвижная структура. И
наша задача – направить ее,  выстроить эту “пира-
миду”, состоящую из многих видимых и невидимых
кирпичиков: ум, талант, характер, темперамент, се-
мейные ценности, этнокультура. Да, разве, все пе-
речислишь, ведь формирование правильной жизнен-
ной позиции – это сложный многоступенчатый ин-
дивидуальный процесс, требующий логического по-
зитивного завершения. Воспитание, в основе кото-
рого  должны быть общечеловеческие ценности –
добро, милосердие и гуманизм. Да будет так!

Эльмира Гелястанова,
доцент кафедры ППОиРЯ.

Контакт плюс доверие, или
“неприкосновенный запас” общества

Мысли   вслух
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Указом Президента Россий-
ской Федерации (№ 1157
от 10.08.2012)  2013 год

был объявлен Годом охраны окру-
жающей среды.

В соответствии с данным Указом, в
течение года во всех 83 субъектах РФ
проводились мероприятия природоох-
ранной тематики: круглые столы, конфе-
ренции, выставки, концерты, акции, при-
званные привлечь внимание обще-
ственности к проблемам экологии.

Финальным событием 2013 года ста-
ло уникальное по своим масштабам и
значимости мероприятие – Всероссий-
ский съезд по охране окружающей
среды. Рабочие материалы и итоговая
резолюция Съезда позволили не толь-
ко сформулировать новые направления
реализации экологической политики
России, но и определили стратегию раз-
вития страны в области природоохран-
ного законодательства на несколько де-
сятилетий вперед.

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации (№1131-р от
04.07.2013) организация Съезда была
возложена на Министерство природ-
ных ресурсов и экологии РФ. Сооргани-
заторами мероприятия выступили Фонд
содействия охране окружающей среды
“Зеленое будущее” и Фонд содействия
охране окружающей среды “Природа”.

Проведение IV Всероссийского
съезда по охране окружающей среды
состоялось 2-4 декабря 2013г. в Моск-
ве. Мероприятия Съезда прошли в
Международном выставочном центре
“Крокус Экспо” – крупнейшей выставоч-
ной площадке России.

Такое масштабное и значимое ме-
роприятие в сфере экологии проводи-
лось в Российской Федерации впервые
за десять лет (III Всероссийский съезд
по охране окружающей среды состоял-
ся в ноябре 2003г.).

Для участия в работе Съезда были
приглашены первые лица государства –
Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

Съезд стал крупнейшей дискуссион-

ной площадкой для профессионально-
го экологического сообщества. Участни-
ки Съезда (представители государства,
экологически ответственного бизнеса,
общественных организаций) продемон-
стрировали последние достижения в
области охраны окружающей среды, а
также выступили инициаторами предло-
жений, направленных на совершен-
ствование природоохранного законода-
тельства РФ.

По итогам работы Съезда была при-
нята Резолюция, которая консолидиру-
ет позиции и наработки крупнейших экс-
пертов в области экологии, учёных из
смежных сфер, бизнесменов, обще-
ственных активистов, политиков России
и мира. Документ лег в основу государ-
ственной Доктрины по охране окружаю-
щей среды и сформулировал основные
принципы реализации экологической
политики Российской Федерации.

Положения Резолюции были выне-
сены на голосование делегатов Съез-
да. Среди более чем 2 тысяч делегатов
из всех субъектов РФ были представи-
тели федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ, руководители
российских и международных корпора-
ций, научных организаций, представите-
ли социально-ответственного бизнеса,
гражданские активисты.

Таким образом, широкая обществен-
ность смогла максимально повлиять на
процесс формирования государствен-
ной экологической политики в России.

На рабочих сессиях Съезда были
рассмотрены наиболее актуальные воп-
росы в сфере охраны окружающей среды.

Одной из важнейших тем стала орга-
низация систем экологического монито-
ринга на различных уровнях. В рамках
отдельной дискуссии проанализирова-
на эффективность действующего зако-
нодательства и правоприменительной
практики в области государственного

экологического
надзора и охра-
ны окружающей
среды.

Кроме того,
на мероприяти-
ях Съезда рас-

смотрены следующие важные темы:
- охрана редких и находящихся под

угрозой исчезновения объектов живот-
ного и растительного мира;

- развитие системы особо охраняе-
мых природных территорий федераль-
ного и регионального значения;

- охрана окружающей среды при
строительстве и эксплуатации объектов
спортивной инфраструктуры: опыт XXVI 
Всемирной летней универсиады в Ка-
зани (2013г.), экологическая ситуация в
ходе подготовки и после проведения 
XXII Олимпийских зимних игр в Сочи
(2014г.) и Чемпионата Мира по футболу в
России (2018г.) и др;

Особое внимание было уделено
теме формирования экологической куль-
туры в обществе, государственной под-
держке мировоззренческих, культуроло-
гических, образовательных и законода-
тельных инициатив. Экологическое об-
разование и просвещение, а также про-
фессиональная подготовка и аттестация
кадров были  рассмотрены как необхо-
димые условия сохранения и неистощи-
тельного использования биологических
ресурсов природы.

Важное место в дискуссиях также за-
няли вопросы международного сотруд-
ничества в деле сохранения биологи-
ческого и ландшафтного разнообразия,
пропаганда природных достояний стра-
ны и перспективы развития экотуризма
в России, выработка единой экологичес-
кой политики в мировом масштабе.

Одной из важнейших мероприятий
Съезда стала Презентационная Сессия
инновационных идей, проектов и техно-
логий в области экологии и защиты ок-
ружающей среды. Она была проведена
в ходе эко-выставки, сопровождающей
конгрессную часть Съезда.

   Продолжение на стр. 5

IV Всероссийский съезд по охране окружающей среды – крупнейшая дискуссионная
площадка для профессионального экологического сообщества

в Российской Федерации Важнейшая задача каждого жителя
Земли состоит в том,

чтобы научиться управлять собой
в отношениях с природой.

В.И. Вернадский
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Следует отметить, что весьма актив-
ную позицию на съезде по актуальным
вопросам экологического образования
проявило ВОО “Русского географичес-
кого общество”. В своем выступлении,
посвященном перспективам НТП и ра-
циональному природопользованию
Первый вице-президент Русского гео-
графического общества, декан Геогра-
фического факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова, академик РАН, доктор геогра-
фических наук, профессор Николай
Касимов предложил ввести уроки эко-
логии в российских школах.

“…В школах существует большая
проблема: если мы будем вводить эко-
логию в неспециализированных шко-
лах, тогда не останется времени на
биологию и географию. Делается сей-
час мало в этом направлении, потому
что много внимания уделяется пере-
подготовке специалистов”. По словам
Н.С.Касимова, в России также должно
быть хорошее высшее экологическое об-
разование. Академик уверен, что оно в
стране существует. По его мнению, рань-
ше министерство уделяло больше вни-
мания вопросам экопросвещения
школьников... Также были затронуты
вопросы непрерывного экологического об-
разования в регионах и России в целом.

Кабардино-Балкарскую Республику
на съезде представили: министр при-
родных ресурсов и экологии КБР Берт
Гызыев, руководитель Управления
Росприроднадзора КБР Зейтун Аса-
нов, директор Государственного высо-
когорного заповедника Мухтар Газаев,
от законодательного органа власти –
председатель комитета Парламента
КБР по экологии и природопользованию
Виктор Несутулов, образовательные
учреждения представил начальник на-

учно-исследовательского
сектора нашего вуза про-
фессор, академик Между-
народной академии эколо-
гии и природопользования
(МНАЭП) Мухамед Кожо-
ков, а органы местного са-
моуправления – главы ад-
министраций Черекского
района Махти Темиржа-
нов и Майского  района– 
Владимир Шипов. Всего
нашу республику  на съез-
де  представили тринад-
цать человек.

Кабардино-Балкария – специфичес-
кий регион Российской Федерации. Ее
географическое положение придает ей
неповторимость и уникальность среди
других субъектов Российской Федера-
ции. И, тем не менее, состояние окружа-
ющей природной среды в КБР недоста-
точно благополучно. В связи с этим, де-
легаты от КБР выступили с различными
докладами. Так, профессором М.К. Ко-
жоковым на съезде был сделан доклад
на тему: “Непрерывное экологическое
образование в КБР”, посвященный ост-
рым вопросам экологического образо-

вания, управления охраной окружа-
ющей среды, обеспечения рацио-
нального природопользования, улуч-
шения качества состояния окружаю-
щей среды и роли экологии в эконо-
мике страны, передовой опыт регио-
нов России и зарубежных стран.  Так-
же было принято участие в дискусси-
ях и круглом столе: “Рациональное ис-
пользование и охрана водных ресур-
сов”, “Экологическая составляющая
корпоративной социальной ответ-
ственности”.

На Съезде было официально объяв-
лено о начале Всероссийской акции
“Аллея России”, итогом которой стала
высадка аллеи из 83 растений, признан-
ных путем открытого голосования сим-
волами каждого из 83-х субъектов Рос-
сийской Федерации.

4 декабря в “Крокус-Экспо” прошел
Первый молодежный экологический фо-
рум, в рамках которого была обсуждена
возможность создания нового Моло-
дежного экологического движения. На
финальном заседании Съезда  прошло
голосование делегатов и принята ито-
говая Резолюция, которая определит
экологическую политику России в долго-
срочной перспективе.

Таким образом, IV Всероссийский
съезд по охране окружающей среды
стал важнейшей дискуссионной пло-
щадкой для обсуждения актуальных тен-
денций и принятия консолидированно-
го мнения о развитии природоохранной
сферы, а также эффективным инстру-
ментом прямого влияния гражданского
общества на будущее Российской
Федерации.

Мухамед Кожоков,
начальник НИС, профессор

Окончание. Начало на стр. 4

Первый Вице-президент Русского
географического общества, академик РАН

Н.С. Касимов

Делегаты съезда от Кабардино-Балкарии:
Мухамед Кожоков, Берт Гызыев

и Махти Темиржанов

Делегаты съезда от Кабардино-Балкарии
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Сеть научно-инно-
вационных структур
КБГАУ расширяется.
Так, с целью сохране-

ния наследия Русского Географи-
ческого Общества, развития при-
родоохранной деятельности, изу-
чения географии, традиций родно-
го края и популяризации научных
знаний среди населения республи-
ки, а также изучения природных
и культурных туристско-рекреа-
ционных ресурсов республики и
региона, с участием в российских
грантах, при научно-исследова-
тельском секторе (НИС) КБГАУ
с 2010г. создано и функциониру-
ет Кабардино-Балкарское отделе-
ние Всероссийской общественной
организации “Русское Географи-
ческое Общество”.

Председателем Кабардино-
Балкарского отделения ВОО
“РГО” в 2010г. был избран Зас-
луженный деятель науки РФ и
КБР, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Борис Же-
руков; Ученым секретарем Ка-
бардино-Балкарского отделения
ВОО “РГО” является профессор
Мухамед Кожоков; сопредседа-
тели и члены РГО: ректор
КБГАУ,  профессор Мухамед
Шахмурзов, доцент Ризуан Ка-
лов. В настоящее время в состав
отделения вошли 37 человек –
учёные, преподаватели, молодые
специалисты, студенты и все те,

Кабардино-Балкарское отделение Всероссийской общественной организации
“РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО”

*Работа выполнена при финансовой поддержке Всероссийской общественной орга-
низации “Русское географическое общество” в рамках реализации проекта “Кавказский
отдел Императорского Русского географического общества во второй половине XIX
– начале XX в.: культурное и историческое наследие” (2013 г.)

кто интересуется географией,
этнографией,  историей сво-
ей республики и, в целом,
России.

Отделение занимается
пропагандой и популяриза-
цией национального насле-
дия, добрых традиций и
культуры народов КБР, про-
ведением научно-исследова-
тельских работ, воспитани-
ем экологического сознания
населения, издательской и
просветительской деятель-
ностью, а также изучением
природных и культурных турис-
тско-рекреационных ресурсов
республики и региона, с участи-
ем в российских грантах и т.д.
Основной задачей отделения яв-
ляется привлечение внимания об-
щества к проблемам уникальных
природных объектов республики, а
также популяризация внутреннего
и въездного экотуризма в регионе.

В целях продвижения и попу-
ляризации богатого историко-
культурного и географического
наследия народов Кабардино-
Балкарии в Парламенте КБР со-
стоялось расширенное заседание
Ученого Совета Кабардино-Бал-
карского отделения ВОО “РГО”
с участием руководителей Все-
российского РГО (г. Москва),
Администрации Президента КБР,
Парламента и Правительства

КБР, а также с участни-
ками автомобильной экс-
педиции “Заповедная Рос-
сия – Синильга” РГО.

Председателем регио-
нального отделения “Рус-
ского Географического
Общества” были обозна-
чены цели и задачи мест-
ного отделения. Руково-
дитель экспедиции, заме-
ститель Исполнительного
директора РГО по регио-
нальному развитию Оль-
га Плотникова рассказа-
ла о задачах автомобиль-
ной экспедиции “Заповед-
ная Россия – Синильга”,
проходившей по заповед-
никам Северо-Кавказско-
го федерального округа,

а также европейской части Рос-
сии, Сибири и Урала. Это – при-
влечение внимания общества к
проблемам уникальных природ-
ных объектов нашей страны, а
также популяризация внутренне-
го и въездного экотуризма в ре-
гионах. Говоря о современном
этапе развития РГО, было отме-
чено, что руководство нашей
страны неравнодушно к этим
проблемам, а “Русскому Геогра-
фическому Обществу” отводит-
ся весьма серьезная роль в их ре-
шении. “Вдохновлять людей на
любовь к России”, – такую глав-
ную задачу перед “Русским геогра-
фическим обществом” поставил
Президент РФ Владимир Путин.

На заседании также обсужда-
лись вопросы по современному
состоянию и перспективам разви-
тия особо охраняемых природных
зон КБР, сохранению и восста-
новлению объектов культурного
наследия, развитию экотуризма в
регионе. Затем путешественни-
кам показали самые популярные
туристические маршруты регио-
на и всю сопутствующую инфра-
структуру.

Абдул-Халим Ольмезов и Ка-
рина Мезова являются почетны-
ми членами регионального отде-
ления “РГО”. Они вместе покори-
ли Эверест. Карина Мезова стала
пятой в истории России женщиной,
покорившей высочайшую верши-
ну мира.

При поддержке Правительства
КБР прошла презентация и фото-
выставка “Волшебный мир Голу-
бого озера”, где была представ-
лена первая масштабная научно-
познавательная экспозиция, по-
священная подводному миру
Голубых озер.

Продолжение на стр. 7

На расширенном заседании Ученого Совета К.-Б. отд.
ВОО «РГО» с участием руководителей Всероссийского

РГО (г. Нальчик) в Парламенте КБР

Экспедиции, организованные К.-Б. отд. РГО
совместно с АЭ «Синильгой»

по достопримечательным местам КБР
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“РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО”

Теплая встреча  покорителей  Эвереста
Абдул-Халима Ольмезова и Карины Мезовой –

почетных членов К.-Б. отд. “РГО”

Карина Мезова  в НИСе КБГАУ  в день принятия
в члены К.-Б. отд. “РГО”

Фото-выставка “Мир Голубого озера” (г. Нальчик)

Продолжение.
Начало на стр. 6

Окончание на стр. 8

Члены Кабардино-Балкарско-
го отделения приняли активное
участие в вебинаре (видео-кон-
ференции) с Исполнительной ди-
рекцией РГО РФ по актуальным
направлениям  работы.

При совместной работе и под-
держке Кабардино-Балкарского
и Пятигорского отделений ВОО
“Русское Географическое Обще-
ство” состоялся очередной старт
экспедиции генерала Эммануэля,
в честь первого восхождения
(1829г.) на Эльбрус по следам
Килара Хаширова. От Кабарди-
но-Балкарского отделения ВОО
“РГО” приняло участие 3 человека.

В настоящее время планирует-
ся открытие эколого-географи-
ческой лаборатории на базе
КБГАУ и создание многоуровне-
вого центра по разработке и ре-
ализации исследовательских про-
ектов в области географии, кра-
еведения, этнографии, экологии и
других направлений с привлече-
нием широких слоев молодежи и
проведение экомониторинга важ-
нейших природных
объектов КБР. Цель:
Кабардино–Балкарс-
кое отделение должно
стать ведущим, образ-
цовым подразделением
в структуре РГО, до-
минировать на рынке
научно- исследова-
тельских проектов и
программ.

Отрадно отметить,
что впервые Кабарди-
но-Балкарским отделе-
нием ВОО “РГО” был
выигран грант (в раз-
мере 500000 руб.) по
проекту “Кавказский
отдел Императорского

Русского географического обще-
ства во второй половине XIX–на-
чале XXв.: культурное и истори-
ческое наследие” (авторы: Шах-
мурзов М.М., Кожоков М.К.,
Дзуганов Т.А., Абазов А.Х.), ко-
торая была одобрена Эксперт-
ным советом и согласована с
Управляющим советом Русского
географического общества РФ.

В 2013г. подано 6 конкурсных
заявок на получение грантов от
Кабардино-Балкарского отделе-
ния Всероссийской общественной
организации “Русское географи-

ческое общество”. На основании
проведенной экспертизы посту-
пивших в отделение заявок на от-
крытый конкурс на соискание
грантов Общества на 2014г. для
дальнейшей экспертизы Обще-
ства были направлены в Испол-
нительную дирекцию три заявки
(по основным номинациям) и
одна –  (по номинации “Медиаг-
ранты”).

В рамках реализации научно-
исследовательской программы
Кабардино-Балкарского отделе-
ния РГО, ст. пре пода вате ль

Дзуганов Т.А. принял участие в
работе научно-практической кон-
ференции “Романовы и книжная
культура в XVII – XXI вв.”, про-
ходившей под эгидой Музеев
Московского Кремля и Всерос-
сийской государственной библио-
текой имени М.И. Рудомино с 8
по 11 апреля 2013г. в Москве.

Участие в научно-практичес-
кой конференции позволило по-
знакомить научную обществен-
ность страны с основными на-
правлениями деятельности Ка-
бардино–Балкарского отделения
РГО по систематизации и изуче-
нию культурного и научного на-
следия Кавказского Отдела
ИРГО. Помимо этого, выявлен
обширный историко-географичес-
кий, этнографический и библио-
графический материал, способ-
ный в значительной мере оптими-
зировать усилия отделения в об-
ласти реализации исследователь-
ских программ.

В октябре 2013г. в п. Каменно-
мостский (Хаджох), в Адыгее со-
стоялся форум-слет председате-
лей региональных отделений Об-
щества Юга России. В меропри-
ятии также приняли участие: ру-
ководство Исполнительной ди-
рекции Общества, руководители
и сотрудники департаментов Ис-
полнительной дирекции Общества.

В Адыгее собрались предста-
вители 13 региональных отделе-
ний Юга России: из Калмыкии,
Краснодарского края, Астрахан-
ской, Волгоградской и Ростовс-
кой областей, а также Дагестана,
Ингушетии, Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черкесии, Север-

ной Осетии, Чечни и Став-
ропольского края. Делега-
цию возглавил Исполни-
тельный директор Русско-
го географического обще-
ства Геннадий Олейник.

На слете были затрону-
ты важные вопросы дея-
тельности Общества в це-
лом, работы региональ-
ных отделений по реализа-
ции уставных задач Об-
щества, рассмотрены со-
вместные проекты, заявки
на гранты, выявлены су-
ществующие проблемы и
пути их решения.
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Кабардино-Балкарское отделение Всероссийской общественной организации
“РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО”

Окончание. Начало на стр. 6-7

Открытие форума–слета председателей
региональных отделений РГО Юга России

Геннадий Олейник  рассказал
об основных направлениях рабо-
ты РГО: грантовой деятельнос-
ти, поддержке проектов и органи-
зации различных географических
мероприятий. “Но никакие идеи
не могут быть осуществлены без
поддержки наших отделений, –
отметил он. “Пока все регио-
нальные отделения развиваются
по-разному, но нас это не смуща-
ет, так как формирование регио-

Исполнительный директор РГО Олейник Г.Д. справа второй
(п. Каменномостский (Хаджох), Адыгея)

нальной сети завершилось
только в начале текущего
года”.

Исполнительный директо-
р подчеркнул необходимость
расширения круга друзей,
единомышленников и парт-
неров каждого отделения и
акцентировал внимание на
создании местных Попечи-
тельских советов: “Необхо-
димо так сформировать мес-

тные Попе-
чительские
советы, что-
бы туда вош-
ли люди, нерав-
нодушные к гео-
графии, и спо-
собные продви-
гать мероприя-
тия и проекты,
связанные с ус-
тавной деятель-
ностью Обще-
ства”.

С докладом и
содержательным
презент ацион-
ным материалом
о деятельности
Кабардино-Бал-
карского отделе-
ния ВОО “РГО”

выступил Ученый секретарь, про-
фессор Мухамед Кожоков. Орг-
комитетом РГО была проявлена
большая заинтересованность и
подчеркнутое внимание к дея-
тельности регионального отделе-
ния. Отчет был одобрен и утвер-
жден Исполнительной дирекцией
Общества.

Надеемся, что и в дальнейшем
работа Кабардино-Балкарского
отделения ВОО “РГО” будет та-
кой же плодотворной и интересной.

Мухамед Кожоков,
начальник НИС,Ученый секретарь

Кабардино-Балкарского
отделения ВОО “РГО”, профессор

День Cвятого Валентина – праздник влюб-
лённых – отмечается 14 февраля в Европе с XIII
века, в России – с начала 1990-х годов. Но почему

всё же это праздник влюблённых? На данный счет немало
красивых легенд. Англичане, к примеру, считают, что с 14 фев-
раля природа делает поворот к весне, и у птиц начинается
сезон брачных игр, даже старая английская поговорка гла-
сит: “В день святого Валентина все птицы в воздухе соединя-
ются парами”.

Есть и другое подтверждение тому, что 14 февраля – день
влюблённых. Жил в III веке в городе Тернии (Римская импе-
рия) Святой великомученик Валентин. Был он священнослу-
жителем, занимался научными исследованиями и частной
медицинской практикой. В ходе кампании императора Клав-
дия II Готского против христиан епископ Валентин был реп-
рессирован и обезглавлен 14 февраля 269-го года. Источни-
ки утверждают: арест епископа Валентина был вызван тем,
что римский император не позволял солдатам своих легио-
нов жениться, а Валентин тайно венчал легионеров и их воз-
любленных. Ожидая казни в одной из римских тюрем, Вален-
тин написал письмо дочери своего тюремщика и подписал-
ся: “Ваш Валентин”. Затем он исцелил её чудесным образом
от слепоты, но всё равно был казнён. Дата казни совпала с
римским торжеством в честь Юноны, богини любви. С тех пор
люди каждый год 14 февраля вспоминали Валентина и уст-
раивали праздник всех влюблённых.

23 февраля – один из немногих дней в ка-
лендаре, когда сильная половина человечества
получает законное право принимать от женщин
поздравления, благодарность и, конечно, подарки. Принято
было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвар-
дии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой
над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти
первые победы и стали “днем рождения Красной Армии”. С
1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии
и Военно-Морского Флота. В 1922 году эта дата была офици-
ально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля
ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник –
День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После рас-
пада Советского Союза дата была переименована в День
защитника Отечества. Для некоторых людей праздник 23
февраля остался днем мужчин, которые служат в армии или
в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большин-
ство граждан России и стран бывшего СССР склонны рас-
сматривать День защитника Отечества не столько, как годов-
щину великой победы или День Рождения Красной Армии, а
как День настоящих мужчин.

Дорогие наши мужчины! Папы и дедушки, братья и
сыновья, мужья и просто хорошие друзья! Мы сердеч-
но поздравляем вас с таким серьёзным, но от этого
нисколько не утратившим теплоты, праздником!

 День защитника Отечества
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В контексте изменений, происходящих в сфе-
ре высшего профессионального образования,

важным становится создание условий для подготов-
ки специалистов, ориентированных на спрос, опре-
деляемый потребителями образовательных услуг.
Специалист – выпускник вуза,  чтобы быть в со-
временных экономических условиях конкурентос-
пособным, наряду с приобретением профессиональ-
ных знаний, должен овладеть организационно-уп-
равленческими компетенциями и приобрести навы-
ки работы с персоналом. Это требование, продик-
тованное жизнью, прописано и в новых  образова-
тельных стандартах.

Консервативная система образования не успева-
ет за бизнесом: внедряются инновационные техно-
логии, ширится интеграция и глобализация отрас-
лей и экономик, создаются новые кластерные
структуры, формируется корпоративный менедж-
мент. Всё это требует от руководителя не только
постоянного обновления профессиональных знаний,
но и в приоритетном порядке освоения новых
управленческих компетенций.

Без специальной практики, адаптированной к
функциям, задачам и целям  современного менед-
жмента, названные компетенции не приобретешь.
На вооружении сегодняшних предпринимателей
любого управленческого уровня широкий  арсенал
методов управления: производственный, финансо-
вый, информационный, социальный, инновацион-
ный и другие. В совокупности они формируют по-
тенциал профессионального менеджера. Овладеть
этим потенциалом, значить быть способным управ-
лять предприятием, обеспечивая ему устойчивое фун-
кционирование и стабильное финансовое состояние.

Ориентацию образования на подготовку высо-
коквалифицированных, компетентных специалис-
тов со сформировавшимся мировоззрением, гото-
вых самостоятельно  принимать ответственные ре-
шения и организовывать их исполнение, поддержи-
вает врио Главы КБР Юрий Коков и требует рек-
тор КБГАУ им. В.М. Кокова, профессор  Мухамед
Шахмурзов.

По инициативе ректора при КБГАУ в качестве
самостоятельного структурного подразделения со-
здан «Центр Профессионально-инновационной
адаптации». Его главной целью является обеспече-
ние реализации требований ФГОС в части форми-
рования организационно-управленческих компетен-
ций у студентов – выпускников вуза.

При Центре создана общественная кафедра пре-
подавателей гуманитарных дисциплин: экономики,
финансов, менеджмента, социальной психологии,
имеющие практический опыт работы на предприя-
тиях АПК.

В программе профессиональной адаптации:
- решение студентами конкретных производ-

ственных и управленческих ситуаций с использо-
ванием реальных показателей и оценочных  инди-
каторов деятельности предприятия;

- освоение слушателями методик анализа и про-
гнозирования производственного, экономического
и финансового состояния предприятия; оценки и
обеспечения ликвидности  бухгалтерского (агреги-
рованного) баланса;

С ЗАБОТОЙ О КАЧЕСТВЕ  БУДУЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И СПЕЦИАЛИСТОВ  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И  АПК  КБР

-  проведение производственных совещаний;
- освоение слушателями технологии принятия и

реализации управленческого решения, оценки его
экономических и социальных  последствий;

- приобретение будущими специалистами  пред-
приятий реального сектора экономики опыта рабо-
ты с персоналом;

- организация, в интерактивных формах, семи-
наров и круглых столов с участием специалистов
министерств и бизнеса;

- приобретение слушателями опыта использова-
ния в управлении производством инструментов  и
потенциалов финансового и  социального менедж-
ментов;

- освоение методики открытия своего дела и раз-
работка реальных бизнес-планов.

Конечная цель программы состоит в том, что-
бы создать условия для прохождения студентами
старших курсов профессионально-адаптационной
практики в части формирования управленческих
компетенций и личностного потенциала в реальных
условиях функционирования субъекта региональ-
ной экономики.

Основная форма занятий – решение конкретных
производственно-экономических и управленческих
ситуаций, производственные совещания и практи-
ческие семинары с участием представителей (спе-
циалистов) министерств и ведомств и высококва-
лифицированных, успешных лидеров бизнеса. Ин-
формационной базой будут служить статистические
данные социально-экономического состояния эконо-
мики КБР, бухгалтерские отчеты предприятий.

Центр планирует организацию сотрудничества
с образовательными учреждениями среднего и выс-
шего профессионального образования СКФО в рам-
ках направлений деятельности Центра

Программа профессионально-адаптационной
практики формирования организационно-управлен-
ческих компетенций и навыков работы с персона-
лом включает:

Очную форму практики.
Для слушателей из муниципальных  районов и

городских округов КБР предусмотрены выездные
семинары по месту их жительства.

Дистанционную форму адаптационной практики.
Подпрограмму повышения квалификации препода-

вателей гуманитарных дисциплин аграрных вузов.
Подпрограмму привлечения слушателей к науч-

но-исследовательской работе и научному сопровож-
дению реализации Федеральных и региональных
программ развития сельского хозяйства. Во всех
формах профессиональной адаптации студентов и
специалистов бизнеса итогом является защита вы-
пускной работы и получение соответствующего
сертификата.

В условиях усиливающейся интеграции и глоба-
лизации национальных экономик, внедрение инно-
вационных технологий, углубляющихся в свете
требований ВТО,  конкуренции актуализируется
проблема подготовки специалистов-менеджеров
интеграционных структур.

Продолжение на стр. 10
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С ЗАБОТОЙ О КАЧЕСТВЕ  БУДУЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И СПЕЦИАЛИСТОВ  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И  АПК  КБР

Центром предусмотрены специальные курсы
для талантливых студентов и успешных

специалистов бизнеса, министерств и ведомств по
подготовке их к эффективной работе в интеграци-
онных структурах. Это, прежде всего: умение вы-
страивать интеграционные технологии взаимодей-
ствия, организация корпоративного менеджмента,
оценка и достижение синергетического эффекта.

Структура  программы подготовки менеджеров
интеграционных структур включает освоение сле-
дующих методик: формирования интеграционной
структуры; формирования менеджмента в интегра-
ционной структуре; создания квалиметрических
систем оценки результатов интеграционного взаи-
модействия; создания технологий интеграционного
взаимодействия субъектов региональной экономи-
ки. Кроме того, слушатели данной программы про-
ходят программу профессиональной адаптации по
формированию организационно-управленческих
компетенций.

Программа профессиональной адаптации  пост-
роена таким образом, чтобы слушатели побывали
в реальных ролях:  директора предприятия, эконо-
миста, начальника цеха и в других должностных
лицах. На базе анализа конкретных экономических
показателей и индикаторов, оценки устойчивых
тенденций в развитии производства приобрели на-
выки коллегиальной выработки управленческих ре-
шений и, используя различные производственные,
кадровые и финансовые потенциалы, научились
организовывать их исполнение.

Теорией и практикой организации производства
и его менеджмента накоплено достаточно эффек-
тивных моделей и механизмов, реализация которых
должна обеспечить устойчивое  функционирование
и инновационное развитие субъектов экономики. В
их  числе:  методики управления рентабельностью
актива и источниками собственных  средств, фи-
нансовым и производственным  циклами, актива-
ми и пассивами предприятия; эффекты финансово-
го и операционного рычагов и многие другие. Од-
нако из-за низкого уровня компетентности и про-

фессионализма  действующих руководителей, в пер-
вую очередь малого и среднего бизнеса, они не по-
лучили широкого распространения. Отсюда взыва-
ние к государственной поддержке, надежда на
льготные кредиты, только не к собственному про-
фессионализму.

Особое место в программе профессиональной
адаптации студентов отведено привлечению их к
участию в разработке и реализации научно-иссле-
довательских и хоздоговорных тем. С этой целью
ректором КБГАУ М.М. Шахмурзовым согласова-
но с Министерством сельского хозяйства КБР под-
писание договоров на проведение хоздоговорных тем.

В программе Центра предусмотрен обширный
курс социально-психологической подготовки слу-
шателей. Еще К.Маркс, давая определение такой
категории как управление, обращал внимание на
необходимость учета социальных и личностных по-
следствий реализуемых решений. От справедливо-
сти решения, готовности и желания исполнителя за-
висит его результат.

В современных условиях традиционные формы
стимулирования (благодарность, Доска почета и т.п.)
потеряли свою актуальность и значимость. Большое
же количество нетрадиционных форм стимулирова-
ния, рассчитанных на общественное мнение или на
межличностные отношения, неведомы руководите-
лям. Слушатели Центра приобретут навыки фор-
мирования и применения на практике эффективных
систем оценки и стимулирования деятельности пер-
сонала предприятия.

Таким образом, пройдя курс профессиональной
адаптации, студент приобретет навыки управления
экономикой предприятия, освоит методику комп-
лексного анализа его финансового состояния и тех-
нологию принятия ответственных управленческих
решений с учетом их социально-экономических по-
следствий и нравственных ценностей трудового
коллектива и общества, будет готов к обеспечению
устойчивого функционирования и инновационного
развития управляемым субъектом региональной
экономики.

 Црай Кагермазов, д.с.-х.н.,профессор,
Анатолий Гордеев, к.э.н., доцент

Окончание. Начало на стр. 9

Студенты
нашего вуза
во главе с
начальником
отдела по
воспитатель-
ной и соци-
альной рабо-
те Муазиром
Урсуковым
вместе со
студентами

КБГУ, курсантами и работниками РО ДОСААФ
России  по КБР стали участниками массового вос-
хождения на Курпские высоты, посвящённого го-

довщине освобождения республики и г. Нальчика
от немецко-фашистских захватчиков.

10 января в 12 часов на площади у памятника
погибшим воинам в с. Верхний Курп состоялся ми-
тинг. После митинга студенты двух вузов и кур-
санты РО ДОСААФ возложили венки и букеты
цветов. Затем участники мероприятия проследова-
ли к подножию Курпских высот, где началось вос-
хождение.

На Курпских высотах также прошёл митинг, на
котором собравшиеся почтили память воинов, по-
гибших в боях за освобождение нашей республи-
ки. Среди выступавших были ветераны войны, ра-
ботники администрации с. Верхний Курп, а также
Хусейн Мацухов, Юрий Ашинов, Муазир Урсу-
ков. Много слов было сказано о доблести и геро-
изме сражавшихся на территории КБР солдат. Та-
кого рода мероприятия позволяют воспитать под-
растающее поколение в духе патриотизма.

Возложение цветов к памятнику
погибших воинов в с. Верхний Курп

Память
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30 января студенты и преподаватели КБГАУ
стали участниками встречи эстафеты Олимпий-
ского огня. Ни снег, ни мороз, доходивший в этот
день до -150С, не помешали празднику.

Собравшись в 11 часов на площадке перед па-
мятником В.М.Кокову, студенты, преподаватели
и сотрудники нашего вуза с флажками, шарами

Под музыку сюиты из балета
Стравинского "Жар-птица" олим-
пийский огонь, за 123 дня объехав-

ший всю Россию, зажгли легендарные спортсме-
ны фигуристка Ирина Роднина и хоккеист Вячес-
лав Третьяк. Старт зимней Олимпиаде был дан
на ультрасовременном стадионе "Фишт". Нача-
лось все с парада участников соревнований. За-
тем спортсменов поприветствовали талисманы

и транспарантами организованной колонной про-
следовали до места встречи эстафеты. Ровно в
12.30 на стадионе “Спартак” Хранитель вручил
частицу огня исполняющему обязанности главы
администрации Нальчика Игорю Кладько. Затем
факел с огнём пронесли в 10 этапов известные
спортсмены и тренеры нашей республики.

В завершении мероп-
риятия врио КБР Юрий
Коков вместе с олимпий-
ским чемпионом по гре-
ко-римской борьбе и вы-
пускником нашего вуза
Асланбеком Хуштовым
зажгли чашу Олимпий-
ского огня.  Затем Хра-
нитель забрал его части-
цу, чтобы уже 7 февраля
в Сочи зажечь от неё
Олимпийский огонь на
торжественном открытии
Зимних игр.

 КБГАУ приветствует эстафету Олимпийского огня

В начале ян-
варя начал
свою работу
Главный Ме-
диа Центр зим-
них Олимпийс-
ких игр – один
из основных
олимпи йских
объектов. Здесь
в составе ко-
манды волонтё-
ров работает
доцент кафед-
ры иностран-
ных языков

КБГАУ им. В.М.Кокова Фати-
ма Ордокова.

Она находится сейчас в Сочи
и делится своими впечатлениями
и общим настроением команды:
“Все очень радушны и приветли-
вы, царит доброжелательная ат-
мосфера. Вместе со мной рабо-
тают волонтёры со всей стра-
ны: Архангельска, Томска, Крас-
ноярска, Карачаево-Черкесии.
Общее количество волонтёров

составляет 20 000 человек”.
“Поражает масштаб Главного

Медиа Центра”, – говорит Фати-
ма Муссовна, – “Это очень кра-
сивый комплекс. Здесь находится
Международный Вещательный
Центр и Пресс Центр, где созда-
ны все условия для теле- и  радио-
вещательных компаний, которые
приехали сюда со всего мира. Уни-
кальное здание находится в шаго-
вой доступности от всех объектов
Олимпийского парка, что даёт
возможность полностью погру-
зиться в олимпийскую соревнова-
тельную атмосферу. После окон-
чания Олимпиады Медиа Центр
будет функционировать в каче-
стве развлекательного комплекса,
который станет восьмым по вели-
чине в России и первым – в Сочи”.

Отвечая на вопрос о размеще-
нии волонтёров, Фатима Ордоко-
ва сказала, что созданы замеча-
тельные условия для проживания,
обеспечены бесплатный проезд и
питание, выдана красивая, функ-
циональная форма.

Вот уже
2 месяца
наши сту-
денты при-
н и м а ю т
а к т ив н ое
участие в
организа-
ции прове-
дения зим-
них Олимпийских игр. 15 ребят в
составе стройотряда  КБГАУ ра-
ботают в главном Медиа Центре
г. Адлера.

Зарплата логиста  составляет
около 40 000 рублей, предостав-
ляется бесплатное жилье и пита-
ние, а также красивая и удобная
форма. Наши студенты работа-
ют вместе с коллегами из разных
уголков России и других стран.
Ребята будут здесь до конца
Олимпийских и Параолимпийских
игр.

Студенты благодарят руко-
водство  нашего вуза в лице рек-
тора Мухамеда Шахмурзова за
предоставленную возможность
участия в организации проведе-
ния XXII Олимпиады в г. Сочи.

Стройотряд студентов
КБГАУ

в  Олимпийском Сочи

В  состав  команды  волонтёров  зимней Олимпиады
в г. Сочи входит наш преподаватель

XXII Олимпийские игры в Сочи
сочинской олимпиады Леопард, Белый мишка и
Зайка. Темой красочного высокотехнологическо-
го шоу были выбраны "Сны о России", рассказав-
шие о культурном и географическом многообра-
зии страны-хозяйки игр. Вместе с главной герои-
ней – девочкой по имени Любовь – зрители свер-
шили экскурс в российскую историю, а затем и в
будущее.
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Какое место занимает спорт
в Вашей жизни?

Февраль 2014 года можно
смело назвать Олимпийским.
Соответственно и экспресс-оп-
рос посвящён в этот раз
спорту. Надо отметить, что
студенты нашего вуза со
спортом дружат, что радует.

Аскер Боготов, студент 4
курса ИУ. Спорт занимает в
моей жизни важное место. Я за-
нимаюсь кикбоксингом, явля-
юсь победителем Кубка России
2013 года в городе Анапе. Счи-
таю, что спортом заниматься
нужно, чтобы держать себя в
форме и обладать хорошим здо-
ровьем.

Венера Ажахова, студентка
2 курса ИУ. Я – за здоровый
образ жизни, поэтому спорт для
меня очень важен. Для поддер-
жания формы я  хожу на фитнес,
также люблю утренние пробеж-
ки и спортивные игры. Думаю,
что в жизни без спорта – нику-
да, физическая подготовка нуж-
на всегда. Человек, который
следит за своим здоровьем, про-
сто обязан заниматься спортом.

Артур Шугунов, студент 4
курса ИУ. Я не могу жить без
спорта. Он важен для меня, как
кислород. Без занятий спортом
я себя чувствую вялым, меня
одолевает скука. Спорт даёт
возможность высвободить энер-
гию, выплеснуть негативные
эмоции и узнать пределы своих
возможностей.

Даяна Шарданова, студент-
ка 2 курса, ИУ. Сложно опреде-
лить место, которое занимает в
моей жизни спорт. С полной
уверенностью могу лишь ска-
зать, что место это не после-
днее. Я поддерживаю свою фи-
зическую форму и каждый день
занимаюсь в фитнес-центре. В
настоящее время у нас, городс-
ких жителей, так мало физичес-
ких нагрузок, на этой почве
люди становятся нервными. За-
нятия физкультурой в этом
смысле дают возможность заря-
диться положительной энергией.

Контрольные цифры приёма в ФГБОУ ВПО “Кабардино-Балкарский
государственный аграрный университет им. В.М. Кокова” на 2014 год

для обучения за счёт бюджетных средств
Контрольные цифры

приёма на 2014 год
для обучения за счёт
бюджетных средств

Код направления
подготовки

(специальности)

Наименование направления подготовки
(специальности)

Всего ОФО ЗФО
По программам бакалавриата:

1 08.03.01 Строительство 64 44 20
2 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 70 50 20
3 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 50 30 20
4 19.03.04 Технология продукции и организация

общественного питания
45 30 15

5 20.03.02 Природообустройство и водопользование 70 50 20
6 21.03.02 Землеустройство и кадастры 54 34 20
7 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических

машин и комплексов
30 20 10

8 27.03.02 Управление качеством 18 18 0
9 35.03.01 Лесное дело 20 10 10
10 35.03.04 Агрономия 40 25 15
11 35.03.05 Садоводство 35 25 10
12 35.03.06 Агроинженерия 80 50 30
13 35.03.07 Технология производства и переработки

сельскохозяйственной продукции
50 30 20

14 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 45 30 15
15 36.03.02 Зоотехния 25 15 10
16 38.03.01 Экономика 26 15 11
17 38.03.02 Менеджмент 16 16 0
18 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 14 14 0
19 38.03.07 Товароведение 39 19 20
20 48.03.07 Туризм 20 0 20
21 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 17 17 0

Итого: 828 542 286
По программам магистратуры:

1 08.04.01 Строительство 10 10
2 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 10 10
3 19.04.04 Технология продукции и организация

общественного питания
5 5

4 20.04.02 Природообустройство и водопользование 10 10
5 21.04.02 Землеустройство и кадастры 5 5
6 35.04.01 Лесное дело 5 5
7 35.04.04 Агрономия 10 10
8 35.04.05 Садоводство 12 12
9 35.04.06 Агроинженерия 10 10
10 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 10 10
11 36.04.02 Зоотехния 5 5
12 38.04.01 Экономика 14 14
13 38.04.02 Менеджмент 15 15
14 38.04.06 Торговое дело 5 5
15 43.04.02 Туризм 5 5

Итого: 131 131
По программам подготовки специалиста:

1 111801 Ветеринария 30 20 10

Итого: 989 693 296
Объявление

ФГБОУ ВПО “Кабардино-Балкар-
ский государственный аграрный уни-
верситет им. В.М. Кокова” объявляет
набор на бесплатные курсы по подго-
товке к сдаче ЕГЭ по дисциплинам:
русский язык, математика, биология,
обществознание, физика, химия.

Обращаться: г. Нальчик, пр. им.
В.И. Ленина, 1В, КБГАУ им. В.М. Ко-
кова, корпус 10, отдел довузовской
подготовки. Контактный телефон:
8(8662)40-22-18.

В случаях проявления коррупци-
онных действий студенты и их роди-
тели могут обратиться по телефону:
8(8662) 47-71-77 – (ректор, профессор
Шахмурзов М.М.), или отправить
сообщение на электронный ящик
antikor.kbgau@mail.ru

Все сообщения будут рассмотрены
в установленном порядке.

Антикоррупционная линия


