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Южнокорейская делегация прибыла в республику
в рамках реализации подписанного в декабре 2014
года в столице Кореи Сеуле соглашения о сотрудни-
честве между Правительством КБР и университетом
Дангук. В её состав, кроме президента университета
Дангук, вошли декан факультета иностранных язы-
ков Сан Гук Су, глава департамента по вопросам со-
трудничества между университетом и промышленны-
ми компаниями Тай Гун Сик, директор по матери-
ально-техническому оснащению вуза Бан Чжан Сик
и коммерческий директор “SIRI” Джан Санг Чоль.

Торжественный приём гостей начался на площад-
ке перед памятником первому президенту Кабарди-
но-Балкарии В.М. Кокову, где было развёрнуто кра-
сочное театральное действо с кавказским колоритом.
Гостям преподнесли приветственную чашу с нацио-
нальным напитком. Корейские коллеги могли не
только восхититься красотой национального танца,
но и имели возможность станцевать с грациозными
горянками знаменитую на весь мир лезгинку.

– Мы заинтересованы в установлении международ-
ных контактов и интеграции вуза в мировое научное
пространство, – обозначил цель визита профессор

Международный тандем, ориентированный на инновации
Ректор Кабардино-Балкарского государственно-

го аграрного университета им. В.М. Кокова  Аслан
Апажев и президент университета Дангук (Южная
Корея) Джан Хосонг подписали меморандум о
сотрудничестве в области науки и образования.

Джан Хосонг. – Местный аграрный университет, на-
сколько нам известно, стремится к активному между-
народному сотрудничеству. Поэтому налаживание
партнёрских отношений с вашим агровузом нам ка-
жется очень привлекательным.

Университет Дангук был основан в 1947 году. За
всё время своего существования этот вуз из малень-
кой буддистской школы вырос в одно из самых пре-
стижных образовательных учреждении Южной Ко-
реи. Вуз идёт в ногу со временем и утверждается в
качестве конкурентоспособного учреждения высше-
го профессионального образования. При вузе функ-
ционирует один из крупнейших медицинских центров
страны, оснащённый по последнему слову иннова-
ционных технологий. Вуз готовит специалистов по
таким направлениям, как бизнес, экономика, туризм,
культура и искусство. Примечательно, что самые из-
вестные в Корее современные поэты, писатели, режис-
сёры - выпускники университета Дангук. В последнее вре-
мя университет вплотную занялся исследованиями в обла-
сти информационных технологий и инноваций.

– Активизация международных отношений являет-
ся одним из приоритетных направлений деятельнос-
ти нашего вуза, – отметил Аслан Апажев. – Интегра-
ция российского образования с мировым образова-
тельным пространством предполагает расширение
партнёрских связей между вузами России и ведущи-
ми учебными заведениями Европы и Азии. Мы стре-
мимся принять участие в реализации подобного круп-
ного международного проекта, способствующего раз-
витию академической мобильности, обмену специа-
листами в области образования, проведению совмес-
тных фундаментальных научных исследований. Под-
писание между вузами меморандума о взаимопони-
мании – это начало создания долгосрочных основ для
двустороннего сотрудничества. В планах – установ-
ление взаимоотношений в области образования,
научных проектов, развития академического и куль-
турного обмена. Документ на согласованных услови-
ях подтверждает приоритет осуществления совмест-
ной работы в развитии обеих сторон, а также оказа-
ние взаимопомощи в области разработки системы об-
разования и её управления.

Продолжение на стр. 2

12 июня – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех
людей на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ   национального
единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
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– Хотелось бы выразить уверен-
ность, – подчеркнул Аслан Караль-
биевич,– что подписание меморан-
дума о взаимопонимании между
Кабардино-Балкарским государ-
ственным аграрным университе-
том и университетом Дангук
позволит не только наладить тес-
ное сотрудничество и дружеские
отношения между нашими вузами,
но и будет способствовать сближе-
нию и взаимному обогащению на-
ших культур. Профессор Хосонг
пригласил российских коллег в го-
сти.

Международный тандем, ориентированный на инновации
Окончание. Начало на стр. 1

– Мы знаем, что сегодня к ву-
зам России проявляется огромный
интерес. Ваша страна обладает
неограниченным потенциалом
экономического развития, – резю-
мировал президент университета
Дангук. – К сожалению, наша сис-
тема образования во многом заим-
ствована у Запада. Поэтому так це-
нен для нас опыт, накопленный ву-
зами России, из которых выходят
именитые учёные и высококласс-
ные специалисты. Мы стремимся
уделять больше внимания разви-
тию аграрной науки, поэтому

сотрудничество с вашим вузом яв-
ляется для нас крайне актуальным.

После официальной части гос-
ти и принимающая сторона обме-
нялись сувенирами. Была проведе-
на экскурсия по вузу. Корейские
коллеги посетили университетский
музей, встретились со студентами
и аспирантами.

Помимо реализации совмест-
ных научных проектов главы
обоих университетов договори-
лись разрабатывать программы
совместной деятельности в облас-
ти инноваций и трансфера техно-
логий, привлечения инвестиций и
реализации экономически значимых
бизнес-проектов.

Зарема  Курашинова
“КБП” за 30.05.15г.

Планируется, что изменения
в закон “Об образовании в РФ”
вступят в силу с 1 января 2016
года.

Как отмечает Нилов в пояс-
нительной записке, настоящий
размер стипендии существенно
ущемляет права студентов, ко-
торые часто не имеют мини-
мальных средств к существова-
нию на протяжении своего обу-
чения. “Зачастую для обеспече-

Новости высшего образования

ния обучающимся своих мини-
мальных потребностей последне-
му приходится находить работу,
что, безусловно, негативно отра-
жается на уровне его обучения и
на квалификации”, – говорит
депутат.

Размеры стипендий в настоя-
щее время “являются недопусти-
мо низкими и фактически не обес-
печивают ни одну жизненно-важ-
ную потребность  человека”,

–  считает  парламентарий.
Поэтому депутат предлагает

установить “принципиально
новый подход к определению и
формированию стипендии обу-
чающихся”. “Минимальный
размер норматива для форми-
рования стипендиального фон-
да за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета
<…> не может быть ниже уров-
ня прожиточного минимума
субъекта РФ, на территории ко-
торого расположено образова-
тельное учреждение”, – гово-
рится в проекте закона.

По мнению Нилова, измене-
ния обеспечат минимальные
потребности студентов в период
обучения и, как следствие,
более высокий уровень их про-
фессиональной подготовки.

РИА НОВОСТИ

В Государственной Думе предлагают увеличить
стипендию студентам до прожиточного

минимума

Депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции “Справед-
ливая Россия” Олег Нилов подготовил законопроект, устанавливающий,
что стипендия, выплачиваемая студентам-очникам, должна быть не
ниже прожиточного минимума субъекта России, где находится учеб-
ное заведение.
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Темой совещания стало развитие
сортоиспытательной сети на Юге Рос-
сии.

В работе семинара-совещания
приняли участие члены Государ-
ственной комиссии РФ по испытанию
и охране селекционных достижений,
представители федеральных органов
государственной власти, руководите-
ли органов управления АПК в субъек-
тах Российской Федерации, Южного
и Северо-Кавказского федеральных
округах, представители органов госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, представители
научных, образовательных учрежде-
ний, коммерческих организаций, ру-
ководители и работники филиалов
ФГБУ “Госсорткомиссия”.

Были заслушены отчёты о дея-
тельности филиалов ФГБУ “Госсорт-
комиссия”.

В своём выступлении Аслан Апа-
жев подчеркнул, что КБГАУ им.

В.М.Кокова ак-
тивно взаимо-
действует с Ка-
бардино-Бал-
карским фили-
алом учрежде-
ния. Совмест-
но разрабаты-
ваются концеп-
ции развития
возделывае-
мых в респуб-
лике культур,
решаются воп-
росы по опти-
мизации сортового ассортимента, по
улучшению качества семенного мате-
риала, проводятся опыты-испытания
на сортоучастках во время производ-
ственной и преддипломной практик
профильных специальностей и на-
правлений подготовки. В планах рас-
смотрение возможности открытия на
базе аграрного университета при
учебно-производственном комплексе
сортоучастка по плодовым и ягодным
культурам. Была достигнута догово-
рённость о сотрудничестве в подго-
товке кадров для последующего тру-
доустройства в филиалах Госсортко-
миссии в СКФО. Новая редакция за-
кона об образовании позволяет зак-
лючение договоров на подготовку

Семинар-совещание “Развитие сортоиспытательной сети на Юге России”

Ректор КБГАУ им. В.М. Кокова
Аслан Апажев в составе делега-
ции от Кабардино-Балкарской
Республики стал участником
Всероссийского семинара-сове-
щания ФГБУ “Госсорткомиссия”,
прошедшего 13 мая в г. Магасе.

специалистов по целевому приёму с
организациями, где государственное
участие составляет 50%, а Госсорт-
комиссия, в свою очередь, обязуется
трудоустроить и создать для них жи-
лищные условия.

Участники семинара-совещания
обсудили вопросы, связанные с раз-
витием сортоиспытательной сети на
Юге Российской Федерации и пришли
к единому мнению о ведущей роли
государственных органов исполни-
тельной власти агропромышленного
комплекса страны и ФГБУ “Госсорт-
комиссия” в формировании сортовой
политики в Российской Федерации.

По результатам обсуждений был
принят проект резолюции.

13-14 мая проректор по науч-
но-исследовательской работе
Анзор Езаов, завкафедрой ППО-
иРЯ Инга Гучапшева и доцент
Мадина Маржохова в составе
делегации от нашего вуза были
приглашены правительством
Абхазии и Абхазским государ-
ственным университетом на па-
мятные мероприятия, посвящен-
ные 70-летию со дня рождения
первого Президента Республики

Абхазии В.Г. Ардзинба.
Анзор Езаов, выступая на торжественной встрече

коллектива АГУ с Президентом и правительством
Абхазии, от имени ректора КБГАУ им. В.М. Кокова
Аслана Апажева, профессорско-преподавательского со-
става и студенчества пожелал братскому абхазскому
народу благополучия и процветания, больших успехов
в становлении абхазской государственности. В дар уни-
верситету была преподнесена картина известной худож-
ницы КБР Асият Абаевой.

Ректор АГУ, профессор Алеко Гварамия поблагода-
рил делегацию за визит, расценив эту встречу, как оче-

редной шаг в
направлении
еще более
тесного со-
трудничества
между вузами,
приумножения
достижений и
уже сложив-
шихся тради-
ций между
братскими на-
родами.

КБГАУ им. В.М. Кокова и АГУ участвуют в конкурсе
инициативных научных проектов 2015 года, проводимо-
го РФФИ и Академией наук Абхазии по проблемам при-
родопользования и экологической безопасности. На пло-
щадке АГУ состоялась встреча членов совместной ра-
бочей группы, которую возглавили доцент Мадина Мар-
жохова и профессор Заур Шалашаава. Разработаны на-
правления взаимодействия с абхазскими участниками
проекта.

Делегация вуза совместно с общественностью Абха-
зии приняла участие  в шествии к мемориалу в Парке
Славы и к мемориалу В.Г. Ардзинба в с. Н.Эшера, а так-
же посетила Государственный музей Боевой Славы, в дар
которому преподнесла картину известного художника Ген-
надия Темирканова “Поход”. Представители нашего вуза
были приглашены на торжественное заседание в Абхаз-
скую государственную филармонию им. Р.Гумба.

Пресс-служба КБГАУ им. В.М. Кокова

Делегация КБГАУ им В.М. Кокова
приняла участие в торжествах,

приуроченных к 70-летию со дня
рождения первого Президента

Республики Абхазии В.Г. Ардзинба
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III конференция “Страницы не-
меркнущей славы”, ставшая уже
традиционной, прошла в рамках
проекта “Историческая память”,
поддерживаемого Министерством
культуры Российской Федерации и
реализуемого СКГИИ совместно с
нашим вузом  и КБОО “Патриот”.

Среди докладчиков студенты и
аспиранты Северо-Кавказского го-
сударственного института ис-
кусств, Кабардино-Балкарского
государственного аграрного уни-
верситета им. В. М. Кокова, Ка-
бардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М.
Бербекова, Южного Федерально-
го университета, Чеченского госу-
дарственного университета, Севе-
ро-Кавказского института-филиа-
ла РАНХиГС при Президенте РФ.

“Основная цель сегодняшнего

Тема семинара: “Контрольно-надзорная деятель-
ность. Практика применения ФЗ № 294. Соотноше-
ние с кодексом об административных правонаруше-
ниях”.

Ребята, обучающиеся на 2-4 курсах профиля “Бух-
галтерский учет, анализ и аудит”, стали участниками
мероприятия для общественных помощников, субъек-
тов малого и среднего бизнеса.

Организатором выступил уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в КБР Пшикан Таов.

Среди докладчиков: начальник отдела Ростех-
надзора  КБР Михаил Шапошников – “Правовая

СТРАНИЦЫ
НЕМЕРКНУЩЕЙ СЛАВЫ
14 мая в читальном зале КБГАУ им.В.М. Кокова

собрались студенты, магистранты, преподаватели,
чтобы принять участие во Всероссийской научно-
практической конференции, посвящённой 70-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне.

мероприятия
– это сохране-
ние правди-
вой информа-
ции о про-
шедшей вой-
не, недопущение искажений фак-
тов о славных подвигах фронтови-
ков и тружеников тыла, об ужасах
истребления мирного населения.
Нельзя оставаться равнодушными,
когда кто-то пытается уменьшить
роль нашей страны в достижении
Великой Победы”, – сказал в сво-
ем приветствии ректор аграрного
университета Аслан Апажев.

Проректор СКГИИ Фуад Эфен-
диев поблагодарил всех участни-
ков, подготовивших выступления,
выразил признательность соорга-
низаторам и выразил надежду на
то, что конференция в будущем

расширит свои границы.
“Мы всегда будем помнить
о том великом подвиге, ко-
торый совершил советский
народ в тяжёлые военные
годы”, – завершил выступ-
ление Фуад Салихович.

Свои доклады предста-
вили более 30 юношей и де-
вушек. Кто-то рассказывал
о своём прадедушке, геро-
ически сражавшемся на
фронте, кто-то – о подвигах

тружеников тыла, о роли женщи-
ны в войне. Говорилось об истори-
ческих и нравственных итогах
Великой Отечественной. Ребята
ещё раз подтвердили слова: “Герои
войны живы, пока живёт память о
них”.

Вёл конференцию директор ИЭ
Сафарби Пшихачев.

 Мероприятие поддержали на-
чальник отдела науки и образова-
ния  Минобрнауки КБР Светлана
Тохова, представитель Северо-
Кавказского института-филиала
РАНХиГС при Президенте РФ
Марита Бишенова, председатель
совета ветеранов КБГАУ им.
В.М.Кокова Анатолий Тешев,
председатель Молодёжной палаты
при Парламенте КБР Муса
Джаппуев.

В читальном зале была подго-
товлена выставочная экспозиция
на тему 70-летия Великой Победы,
которая представляла различные
этапы Великой Отечественной
войны, знаменитые сражения и
имена. Фоном конференции транс-
лировалась видео-инсталляция.

Зарема Курашинова

Студенты института
экономики вместе с
преподавателями кафедры
“Бухгалтерский учет”
приняли участие в семинаре,
посвящённом контрольно-
надзорной деятельности

р е г л а -
м е н т а -
ция кон-
т р о л ь -
но-над-
з о р н о й
деятель-
ности” и
п р о к у -
рор от-
дела Уп-
р а в л е -
ния прокуратуры КБР Игорь Свириденко – “Виды
проверок (плановые и внеплановые, документарные
и выездные)”.

Студентов заинтересовало предложение дальней-
шего участия в подобных тематических мероприя-
тиях, которые содействуют освоению ими основной
образовательной  программы вуза.

Марина Шогенова
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О своей поездке в г.Волгоград
рассказал профессор Хадис Рахаев.

 “Дорогие ребята!”, – обратил-
ся  Х. Рахаев к студентам, – “Как
вы знаете, всё прогрессивное чело-
вечество отметило 70-ю годовщи-
ну Победы над фашизмом, в кото-
рой наша страна сыграла суще-
ственную роль. Цена этой победы
для нас оказалась тяжелой не толь-
ко в плане материальных, но, глав-
ное, людских ресурсов. Каждый че-
ловек уникален и потеря его невос-
полнима. Возможно, поэтому
люди проводят разного рода ме-
роприятия, которые могли бы хоть
как-то элиминировать эти утраты
за счет сохранения памяти о тех,
кто погиб, защищая Родину.

В разных странах создаются ме-
мориальные комплексы.Наша
страна, как в наибольшей мере
подвергшаяся агрессии, также име-
ет такие памятники и комплексы.
Одним из них является комплекс в
г.Волгограде  – Мамаев курган.
(Исторический памятник Мамаев

20 мая в институте управления прошла встреча со студентами,
посвящённая 70-летию Великой Победы

курган – возвышенность на
правом берегу реки Волги в
Центральном районе города
Волгограда, где во время Ста-
линградской битвы происхо-
дили ожесточённые бои с сен-
тября 1942 года по январь 1943
года. Прим. редакции).

 Это место является без пре-
увеличения священным для
всех нас потому, что там поко-
ятся останки тех, кто дал нам

сегодняшний мир. Многие из них
были вашего возраста. Конечно,
всем им хотелось жить, любить,
учиться, работать, радоваться. Все
они были разные. Разные по воз-
расту, взглядам на жизнь, нацио-
нальной, этнической и конфессио-
нальной принадлежностям. Что же
смогло объединить огромное ко-
личество столь разных людей? Я,
как и вы все, размышлял над этим
вопросом. Он мне казался неразре-
шимым. Когда же я побывал на
Мамаевом кургане, когда увидел
этот памятник Родины-Матери,
осмотрел композицию, пообщался
с людьми, мне стало понятно, что
может объединять людей. Это Ро-
дина! Именно служение Родине
является тем фактором, который
объединяет нас.

По поручению директора наше-
го института Жансурат Жангора-
зовой, которая явилась идейным
вдохновителем поездки и помогла
в выборе маршрута,  отдавая дань
памяти погибшим, мы посадили

деревья у подножья Мамаева Кур-
гана. Теперь там есть наша универ-
ситетская аллея, и всякий из вас,
кто там побывает, может указать
на эти деревца, как на свои.

 Нам помогали наши земляки,
представители Ингушетии, Осе-
тии, Карачаево-Черкесии, Калмы-
кии. Были там также и ребята из
Таджикистана, Татарстана. Было
приятно видеть их дружбу и взаи-
мопомощь. Это радует и вдохнов-
ляет. Они были очень рады нашей
акции. Приняли участие в посадке
деревьев.

В ответ нам подарили три кус-
та роз с Мамаева кургана, чтобы
мы посадили их у себя в универси-
тете и проявляли такую же заботу,
как они о нашей аллее. Для нас
провели экскурсию по комплексу,
пригласили на обед в нашем пред-
ставительстве, где сказали много
теплых слов. Мы, в свою очередь,
пригласили их посетить Нальчик
и КБГАУ.

Чтобы я хотел сказать, дорогие
ребята, в заключение этой непро-
должительной встречи. Прежде
всего, чтите память тех, кто защи-
щал вас тогда, и кто защищает вас
сегодня, дает вам возможность
учиться, учитесь хорошо.

Во-вторых, любите Родину, она
у нас одна, как и мать. Ее необхо-
димо защищать, также как и мать.
Эти понятия – священны.

В-третьих, дружите между со-
бой, ибо нет ничего выше дружбы.
Причем дружить необходимо не по
поводу чего-либо, а бескорыстно.
Для этого надо, чтобы было что-
то, что объединяет, что скрепляет
людей и народы. Таким всеобщим
объединяющим началом выступа-
ет Родина. Все, что мы делаем, мы
делаем для величия и процветания
Родины”, – завершил свою речь
Хадис Магомедович.

К студентам обратились дирек-
тор института Жансурат Жангора-
зова и директор ИДПО Борис
Уянаев.

После все вышли во двор, где
перед зданием института были вы-
сажены подаренные волгоградца-
ми три куста роз.
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Студент  2 курса института уп-
равления направления подготовки
“Управление качеством” одержал
победу в конкурсе, проводимом
газетой КБГАУ им. В.М. Кокова

Мухамед Айтеков – победитель
конкурса “Проба пера -2015”

“Университетский вестник”.
Конкурс проходил с сентября

2014 по май 2015г. Всего в нём при-
няли участие 20 студентов и аспи-
рантов. Лучшие статьи участников
публиковались на страницах газе-
ты.

Интересные очерки и статьи
Мухамеда можно было прочесть
почти в каждом номере. Среди них:
“От сессии до сессии…”, “В по-
мощь первокурснику”, “Как не
надо себя вести”, “Нобелевский
день”, “Добро – не наука, оно –
действие”, “Ещё раз о 8 марта”,
“Поехали!”.

Поздравляем Мухамеда с заслу-
женной победой!

Согласно условиям конкурса
ему на год будет предоставлена
авторская колонка.

Молодые
КВНщик и
с ъе ха лис ь
со всех реги-
он ов  окру-
га.

Р е б я т а
поделились
опытом, на-
брались но-

вых знаний и получили творческий
заряд энергии. В числе представи-
телей от Кабардино-Балкарии  два
студента 1 курса КБГАУ им.
В.М.Кокова: Зайнаф Ахматова
(ИУ) и Мухамед Бетуганов (ИЭ).

Местом встречи веселых и на-
ходчивых стал детский оздорови-

тельный лагерь “Лесная поляна”,
который находится в Ставрополе.

Для ребят были проведены ма-
стер-классы от КВНщиков Выс-
шей лиги, тренинги по актерскому
мастерству, работа со звукорежис-
серами и многое другое.

Главным гостем Поляны стал
Серж Горелый (Сергей Горели-
ков), который с удовольствием от-
ветил на вопросы ребят. На суд
участников резидент Comedy Club
представил несколько свежих ро-
ликов, которые привели всех в
восторг.

Получив массу полезных сове-
тов и набравшись новых знаний,
ребята разделились на команды.
Сами написали и продемонстриро-

вали свои выступ-
ления на большой
сцене перед компе-
тентными жюри.

Первое место
получила команда
КВН “Все свои”, а
в ее составе и Зай-
наф Ахматова.

Все команды
были награждены
кубками, а также
памятными приза-
ми и подарками от
организаторов.

На Ставрополье прошла выездная
Школа КВН СКФО

К участию в конкурсе пригла-
шаются творческие инновацион-
ные команды, состоящие из мо-
лодых ученых-специалистов, на-
учных работников, аспирантов,
студентов, работников малых
инновационных предприятий
и молодежных инновационных
центров, а также индивидуаль-
ные участники – молодые ученые
или специалисты.

Тематика конкурса в 2015
году – “Эффективные сети – тех-
нологическая революция”. По-
мимо энергетиков, на конкурс
приглашаются исследователи из
других областей знаний – програм-
мисты, физики, математики,
биологи, экономисты и социо-
логи.

Участие в конкурсе “Энерго-
прорыв-2015” позволит моло-
дым ученым и специалистам
реализовать свои проекты при
поддержке ОАО “Россети”, по-
лучить грант от Фонда “Сколко-
во”, апробировать свои решения
в дочерних компаниях ОАО
“Россети”, презентовать на спе-
циализированных площадках
свой проект потенциальным ин-
весторам и институтам развития.

Зарегистрироваться и подать
заявку на участие необходимо до 30
июня на портале  www.gridology.ru

Финалисты будут определе-
ны в сентябре 2015 года на экс-
пертной сессии, которая будет
организована на базе Гиперкуба
Сколково. Победители опреде-
лятся в результате рассмотрения
дорожных карт реализации
проектов-финалистов в октябре
в рамках форума RuGrids-
Electro-2015.

Подробнее о конкурсе:
 www.gridology.ru

ОАО “Россети” объявило
о начале Всероссийского

конкурса инновационных
проектов и разработок

в сфере умной энергетики
“Энергопрорыв–2015”
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26 мая в актовом зале КБГАУ
им. В.М. Кокова прошёл Гала-
концерт.

Подведены итоги конкурса “Студенческая весна”Подведены итоги конкурса “Студенческая весна”

Институтами  и факультетами
вуза были представлены лучшие
номера конкурса.

Первыми выступили участники
сборной команды КВН аграрного
университета.

Визитная карточка факультета
агробизнеса и землеустройства
включала в себя много интересных
номеров: на сцене “ездили на ма-
шине”, “сорили деньгами”, давали
советы, как не надо знакомиться с
девушками.

Амерхан Амшоков и Вячеслав
Зайцев удивили пластикой совре-
менных танцев, Индира Накова
спела под гитару. Джамиля Атмур-
заева подняла всем настроение оп-

тимистичной песней, призывая
всегда улыбаться.

Институт экономики пока-
зал несколько смешных сценок
из студенческой жизни.

А институт управления до-
казал, что на нашей студенчес-
кой весне даже зомби танцуют.

Пронзительную песню,
ставшую саунд-треком для по-
пулярного фильма, спела
Карина Кярова.

Мухамед Кауфов с факультета
ветеринарной медицины и биотех-
нологии исполнил авторскую ком-
позицию, посвящённую Нальчику.

Нежный женский нацио-
нальный танец участниц команды
факультета технологии пищевых
производств сменился динамич-
ным горским танцем парней с фа-

к у ль т е т а
агробизне-
са и земле-
у с т р о й -
ства.

Я р к о е
впечатле-
ние оста-
вила зари-
совка теат-
ра теней,
представ-
ленная фа-
культетом
природо-
охранного
и водохо-

зяйственного строительства. Но-
мер, посвящённый, как и вся сту-
денческая весна в этом году, 70-ле-
тию Великой Победы, без сомне-
ния стал гвоздём программы.

Наконец, были оглашены побе-
дители:

1 место – институт экономики,
2 место – факультет агробизне-

са и землеустройства,
3 место – факультет товароведе-

ния и коммерции.
Каждая команда-победительни-

ца получит денежные вознагражде-
ния. Поощрительной поездкой в
Приэльбрусье отмечена также ко-
манда факультета технологии пи-
щевых производств.

После вручения грамот к сту-
дентам обратились ректор Аслан
Апажев и члены жюри.

Завершился Гала-концерт весё-
лой песней самой маленькой учас-
тницы вечера Динары Биттировой.

Зарема Курашинова

Подготовлен документ, который разрешает
давать особо одаренным людям право получать вто-
рое высшее образование в области искусства бесплат-
но. Если точнее – за счет грантов.

Для того, чтобы получить грант, кандидат дол-
жен быть гражданином России, иметь одно высшее
образование и доказать конкурсной комиссии, что
он достоин такой привилегии. Доказательства твор-
ческих успехов - премии, звания и награды. Абиту-
риент может выбрать любую программу – бакалав-
риат, специалитет или магистратуру.

Предполагается, что уже в этом году вузы смогут
принять 20 человек. На их обучение будет выделено
четыре с половиной миллиона рублей на год. Учеба
в творческих вузах стоит в среднем 220 тысяч рублей

в год. Тому, кто нарушит условия контракта, при-
дется вернуть грант и заплатить штраф в двойном
размере. В проекте документа, который вывешен на
официальном сайте нормативно-правовых актов,
речь идет о девяти специальностях. В том числе это
драматургия, искусство, режиссура театра, режис-
сура кино и телевидения, кинооператорство.

Споры о том, что на некоторые вузовские специ-
альности желательно брать не вчерашних школьни-
ков, а людей с опытом и знаниями, идут давно. Мин-
культуры, депутаты и ректоры творческих вузов
приводят в пример Никиту Михалкова, Наталью
Бондарчук и других «звезд», которые учились на
актерских факультетах, а потом получили еще и ре-
жиссерское образование. Это же касается и дириже-
ров: Владимир Федосеев был профессиональным
баянистом, а Николай Некрасов - балалаечником.

Ирина Ивойлова

Новости высшего образования

Айда  в кино!
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22 июня – это одна из самых тра-
гических дат в истории нашей стра-
ны. В этот день в 1941 году нача-
лась Великая Отечественная война.
Прошло много лет,  сменилось не
одно поколение, но для российско-
го народа – это по-прежнему день
памяти и скорби.

У каждого человека свое миро-
воззрение, и такие слова, как “вой-
на” и “победа”, каждый восприни-
мает по-своему. Никому нельзя за-
бывать уроки прошлого, чтобы
трагедия не повторялась. Я считаю
Победу величайшим подвигом на-
шего народа.

День Победы я воспринимаю
не только как исторический факт
со словами гордости за тех людей,
которые дошли до Берлина. Побе-

да избавила нас от мучительной
войны, от страха за своих близких,
от великого горя. Мы не думаем об
этом ежедневно, но часто сейчас
сталкиваемся с несправедливым
отношением к нашим ветеранам.

День Победы  – это мера срав-
нения. Мне кажется, что мы, совре-
менные люди, не пережили бы той
войны. Единое понимание проис-
ходящего и единая ответствен-
ность того времени противопо-
ложны и далеки от нынешней ра-
зобщённости, размытости в при-
оритетах  и ценностях. Понять это
можно чрезвычайно просто: люди,
пережившие войну, более трепет-
но относятся к людям, а не
к деньгам.

Чтобы история не пропала, ее

нужно передавать из поколения в
поколение. Нужно рассказывать
детям, что такое чужая боль, зачем
кто-то жертвует своей жизнью
ради других. Если объяснять то,
что, пока ты спишь, где-то каждую
минуту кто-то рискует ради тебя.
Если мы сумеем донести до малень-
ких сердец истинный смысл слова
“жизнь”, то есть надежда, что дети,
став взрослыми, не допустят такой
трагедии ещё раз.

Без знания своего прошлого,
нет будущего. Победа дала нам
возможность жить в мире и согла-
сии. Нельзя допустить, чтобы мно-
гомиллионные человеческие жерт-
вы оказались принесёнными зря.

Фатимат Казанчиева

70-летие ПобедыМы будем помнить этот подвиг вечно!

Со дня начала
войны в стране не
осталось ни од-
ной семьи, ни од-
ного дома,  кото-
рого бы обошла
беда стороной.
На фронт уходи-
ли все: сыновья,
братья, отцы и деды.  Многие были
ранены, многим из них, увы, не
было суждено вернуться. Одним из
таких бойцов стал старший брат
жителя с. Каменномостское Золь-
ского района Биляла Саринова –
Хажмуса, погибший в 1944 году
смертью храбрых в боях за осво-
бождение поселка Куправа.  К со-
жалению, подробностей о его жиз-
ненном пути практически не оста-
лось, лишь  известие о смерти, ста-
рая военная форма с правитель-
ственными наградами, да несколь-
ко пожелтевших писем о своей жиз-
ни, чувствах и переживаниях. У
здания Куправской школы есть
обелиск на братской могиле с име-
нами бойцов, первым среди кото-
рых значится Хажмуса Саринов -
любящий отец и заботливый муж.

Всегда цена победы в любой
войне – это гибель людей. Великая
Отечественная война стоила нашей
стране более 20 миллионов  жиз-
ней. Эта война принесла много
страданий, но нужно отдать дол-

жное тем, кто воевал. Благодаря
им мы сейчас живем на этой земле.
Так, благодаря Хажмусе, появи-
лась надежда на светлое будущее
его дочери – Алевтины Шаковой,
которая стала кандидатом меди-
цинских наук, доцентом кафедры
детских болезней, акушерства и ги-
некологии КБГУ. Медицинское
образование А.Х. Шакова получи-
ла в Ростовском  государственном
медицинском институте. После
окончания института с 1965 по
1967 гг. работала врачом-педиат-
ром в Чегемской районной боль-
нице КБАССР, вышла замуж. Ее
сын – Хажгери Шаков – выпускник
физического факультета КБГУ.
Уехав в США, он стал профессо-
ром университета Тулейна, докто-
ром философии в области физики.
А внучка – Хидаз Шакова  – кан-
дидат медицинских наук, врач-
педиатр, аллерголог-иммунолог.

Подрастают новые поколения.
И сегодняшней счастливой жиз-
нью они обязаны героическим за-
щитникам нашей Родины, среди
которых  будет увековечено имя
кавалера ордена Красной Звезды
Х.М.Саринова. Мы вечно будем
помнить тех, кто своей кровью и
потом дал нам, потомкам, жизнь.
Великая Отечественная война ос-
тавила след в судьбе каждой семьи,
который не сотрется временем.

Мухамед Айтеков

Мой дед – герой!
1418 дней и ночей шла Вели-

кая отечественная война. Совет-
ский народ вынес на своих пле-
чах всю тяжесть войны с фашиз-
мом. Вдумайтесь в эти цифры:

1710 разрушенных городов и
поселков, 70 тысяч предприятий,
98 тысяч разоренных колхозов,
1876 совхозов, 65 тысяч километ-
ров железных дорог – вот что мы
потеряли.

Материальные потери Совет-
ского Союза составили около 2
триллионов 600 миллиардов руб-
лей. Более 20 миллионов жизней …
Это миллионы несбывшихся на-
дежд, неосуществленных планов
и открытий. Непосаженые сады…
Нерожденные дети…

6 самых больших битв войны:
1.Битва под Москвой
(30.09.41-20.04.42 г.);
2.Битва за Ленинград
(17.07.41-09.08.44 г.) – одна из

самых долгих;
3. Сталинградская битва
(17.07.42-02.02.43 г.)  – была

самой ожесточенной;
4. Курская битва 
(05.07.43-23.08.43 г.) – явилась

решающей в Великой Отече-
ственной войне;

5. Битва за Кавказ 
(25.07-09.10.43 г.);
6. Битва за Днепр 
(август – декабрь 1943 г.).

Цифры и факты о войне
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В нём приняли участие студен-
ты – победители II тура конкурса
из 15 различных вузов страны.

От нашего университета в фи-
нальной битве умов участвовала
студентка 5 курса факультета при-
родоохранного и водохозяйствен-
ного строительства, неоднократ-
ная участница и победительница
различных конкурсов Надежда
Узеева.

Блестяще выступив с презента-
цией своей научной работы на тему
"Разработка адаптивной системы

Студентка факультета
природоохранного и водохозяйственного

строительства Надежда Узеева завоевала
3 место на конкурсе научных работ

природообустройства и природо-
пользования для территории от-
дельного субъекта РФ" (руководи-
тель – завкафедрой ГТС, мелиора-
ции и водоснабжения Дышеков А.Х.),
Надежда завоевала 3 место.

Впервые студентка факультета
природоохранного и водохозяй-
ственного строительства добилась
такого высокого места.

 Поздравляем Надежду с побе-
дой и желаем дальнейших успехов
на научном поприще!

Лилия Озрокова

29 мая в Волгоградском аграрном университете прошёл III (заключи-
тельный) этап Всероссийского конкурса научных работ среди студентов,
аспирантов и молодых учёных Министерства сельского хозяйства РФ
по направлению "Природообустройство и водопользование".

Основной темой встречи стала
проблема востребованности моло-
дых специалистов, окончивших
высшее учебное заведение.

- Поможем трудоустроить на-
ших детей-выпускников,– с таким
лозунгом обратился к присутству-
ющим заведующий отделом дову-
зовской подготовки института до-
полнительного профессионально-
го образования, руководитель Об-
щественного совета при Управле-
нии ветеринарии КБР Хашауа
Моламусов.

На встречу со студентами были
приглашены: первый заместитель
главного ветеринарного инспекто-
ра по Кабардино-Балкарской Рес-
публике Аслан Малкаров, Предсе-
датель профсоюзов агропромыш-
ленного комплекса КБР Чемал
Бесланеев, начальник Черекской
ветеринарной станции Тахир

Уянаев, а также  препода-
ватели факультета вете-
ринарной медицины и
биотехнологии  – профес-
сор Црай Кагермазов, до-
центы Ольга Якушенко,
Муаед Карашаев, Маго-
мед Соттаев, профессор
Радий Жеругов.

Участники мероприя-
тия рассказывали о нача-

ле своей трудовой деятельности,
делились мнением о методах взаи-
модействия университета и ветери-
нарного управления.

- В настоящее время, действи-
тельно, очень сложно трудоустро-
иться выпускникам вуза и, тем не
менее, мы прикладываем немалые
усилия для того, чтобы подгото-
вить  высококвалифицированные
кадры. Однако теоретические зна-
ния и практические навыки не все-
гда совпадают. Большое упущение
в подготовке специалистов – это
недостаточная практическая под-
готовка, – подчеркнул Магомед
Соттаев.

- Время, когда было модно ста-
новиться юристом или экономис-
том, проходит. Студенты, которые
выбирают профильные вузы, более
востребованны. Сегодня ветери-
нарная служба набирает штат мо-

лодых специалистов. Повышайте
свою квалификацию, работайте
над собой, и без работы вы не ос-
танетесь. От каждого из вас зави-
сит ваше будущее, – отметил Аслан
Азретович, обращаясь к студен-
там. Заместитель Мухамеда Шах-
мурзова рассказал о структуре и
становлении ветеринарной служ-
бы, о функциях, выполняемых дан-
ным управлением.

Муаед Карашаев в своем выс-
туплении попросил Аслана Азре-
товича заранее информировать
преподавателей и студентов о
предстоящих мероприятиях и про-
верках для того, чтобы студенты
могли участвовать в них и  полу-
чать больше практических знаний.
Один день с ветеринарным врачом
стоит многих лекций, – подчеркнул
Муаед Фрунзевич.

В своем выступлении Радий
Жеругов отметил, что  работа ве-
теринара очень сложная, но на-
столько же и интересная. Самое
главное – это желание работать на
выбранном поприще, умение  пе-
режить этап становления и приме-
нить свои теоретические знания на
практике.

Далее студенты и преподавате-
ли задавали вопросы. Встреча продол-
жилась в формате живого диалога.

В заключение приглашенные
гости поблагодарили организато-
ров мероприятия, пожелали успе-
хов и плодотворной работы.

Алибек Бербеков

Поможем трудоустроить
наших выпускников!

В стенах КБГАУ им. В.М.Кокова прошла встреча представителей
Управления ветеринарии КБР со студентами-старшекурсниками факуль-
тета ветеринарной медицины и биотехнологии.
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После окончания Кабардино-
Балкарского госуниверситета по
специальности "Агрономия" в 1968 г.
В. Кумахов поступил в аспиранту-
ру Ростовского университета. В
1971г. защитил диссертацию на
степень кандидата биологических
наук. С 1971 по 1983 год работал
старшим преподавателем, затем -
доцентом КБГУ. С 1983 г. по 2005 г.
– возглавлял кафедру почвоведе-
ния и агрохимии.

В декабре 1995 г. защитил док-
торскую диссертацию по специаль-
ности "Агропочвоведение и агро-
физика" Курского государственно-
го университета. В 1996 г. ему было
присвоено звание профессора. В
1998 г. избран действительным
членом-корреспондентом акаде-
мии РАЕН.

С 1999г. с открытием  в Нальчи-
ке филиала Центра Международ-
ной академии наук по экологии и
безопасности жизнедеятельности
(МАНЭБ) – В. Кумахов избран
академиком, а затем руководите-
лем  отделения МАНЭБ.

Под руководством Владимира
Исмагиловича  защищены 1 док-
торская и 6 кандидатских диссер-
таций.

В. Кумахов на протяжении мно-
гих лет выполняет большую науч-
но-исследовательскую работу. Он
руководитель научно-исследова-
тельской работы по проблеме

"Воспроизводство почвенного
плодородия и моделирование по-
чвенных процессов семигумидных
и семиаридных областей Цент-
рального Кавказа". Им опублико-
вано 140 научных работ, из них 4
учебных пособия.  "Задачник по аг-
рохимии" рекомендован УМО
Высших учебных заведений РФ,
как учебное пособие для сельско-
хозяйственных вузов России.

Изданы монографии: "Генети-
ко-экологическое обоснование
воспроизводства почвенного пло-
дородия в семигумидных и семи-
аридных областях Центрального
Кавказа"; "Почвенный монито-
ринг и моделирование плодородия
почв"; "Оптимизация питания
сельскохозяйственных культур на
черноземах; "Почвы Центрально-
го Кавказа".

В. Кумахов – член секции агро-
химии Россельхозакадемии и член

Центрального Совета ВОП РАН,
Заслуженный деятель науки КБР.

Большое внимание Владимир
Исмагилович уделяет учебному
процессу, читает курс лекции по
агрохимии с 1972 г. Лекции его
отличаются строгой содержатель-
ностью изложения. Он часто выс-
тупает на страницах республикан-
ских газет, по радио и телевиде-
нию.

Среди наград Владимира Исма-
гиловича много грамот и благо-
дарностей от  КБГАУ. Решением
президиума АМАН В.Кумахов на-
гражден золотой медалью имени
М.В. Ломоносова за вклад в реше-
ние проблем безопасности, эколо-
гии и защиты природной среды.
Он активный пропагандист дости-
жений агрохимии и почвоведения,
систематически принимает участие
в работе научных форумов, конфе-
ренций, съездов, симпозиумов,
выступая с содержательными и
интересными научными доклада-
ми.

Владимир Исмагилович пользу-
ется заслуженным авторитетом
среди коллег, студентов, работни-
ков аграрного сектора республики,
научных сотрудников.

Дорогой Владимир Исмагилович!
Сердечно поздравляем Вас с краси-
вым юбилеем и желаем Вам крепко-
го здоровья, долгих лет плодотвор-
ной жизни, успехов в работе, мно-
го добра и тепла в семье!

Коллектив факультета
агробизнеса и землеустройства.

Мадина Алиевна ро-
дилась в с. Кашхатау,
окончила  философский
факультет  Ростовского
государственного уни-
верситета имени М. Сус-
лова.  Трудовую деятель-
ность начала в стенах
нашего вуза, была при-
нята на должность асси-
стента кафедры маркси-
стско-ленинской филосо-
фии Кабардино-Балкар-
ского государственного
агромелиоративного ин-
ститута, в 2000 году пере-
ведена на должность

29 мая отметила свой юбилей доцент
кафедры истории, философии и права
Мадина Кярова

старшего преподавателя кафедры философии и по-
литологии.

В 2006 Мадина Алиевна успешно защитила кан-
дидатскую диссертацию и с 2007 года по настоящее
время  работает в должности доцента кафедры. Ею
опубликовано более 30 научных работ.

М. Кярова владеет профессиональным уровнем
знаний, умело и творчески организует и совершен-
ствует учебный процесс,  осуществляет высококва-
лифицированную педагогическую и научную дея-
тельность с применением новых образовательных
стандартов и методик, активно участвует в обще-
ственно-политической жизни института и университета.

Она  пользуется заслуженным уважением и авто-
ритетом среди профессорско-преподавательского со-
става и студентов.

От всей души желаем Вам, уважаемая Мадина
Алиевна, новых созидательных успехов в работе на
благо нашего университета. Крепкого здоровья, се-
мейного благополучия Вам и Вашим близким!

Институт управления

16 июня исполняется  75
лет доктору сельскохозяй-
ственных наук, профессору
Владимиру Кумахову.
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Копилка студентов факульте-
та, активно занимающихся
спортом, пополнилась  золотыми
медалями.

30 апреля в г. Атырау республи-
ки Казахстан завершился Между-
народный турнир по боксу класса
"А",  в котором студент 5  курса
специальности "Зоотехния" Тимур
Керефов занял первое  место в ве-
совой категории 75 кг.

В четырех проведенных боях
Тимур одержал убедительные по-
беды и стал единственным предста-

Спортсмены факультета ветеринарной медицины и биотехнологии
посвящают свои достижения Великой Победе

вителем сборной команды России,
завоевавшим титул чемпиона со-
ревнований.

Кандидат в мастера спорта Ти-
мур Керефов боксом занимается с
2001г. Провел 75 боев, из них одер-
жал 68 побед.

В финале чемпионата ему про-
тивостоял опытный боксер, пер-
вый номер Казахстана, который
уже завоевал путевку на Олимпий-
ские игры через всемирную про-
фессиональную версию APB. Бой
выдался тяжелым. После пораже-
ния в первом раунде Тимур смог
переломить картину боя, выиграв
второй и третий раунды.  В итоге
судьи отдали предпочтение наше-
му боксеру.Более того, Тимур был
признан лучшим боксером турнира.

29 апреля 2015.г. в г. Медынь
Калужской области завершились
Первенства России по легкому
универсальному  и универсально-
му бою среди юниоров и юниорок
18-20 лет. Кабардино-Балкарию  в
соревнованиях представляли 6
спортсменов. Среди них двукрат-
ный чемпион Европы и двукрат-
ный чемпион мира по универсаль-
ному бою,  неоднократный призер

чемпионата России, мастер спорта
по универсальному бою, боевому
самбо, по армейскому рукопашно-
му бою Залим Бетуганов  – студент
3 курса специальности "Ветерина-
рия". Залим занял  первое место  по
универсальному бою в весовой ка-
тегории 70 кг.

Оба спортсмена посвятили свои
достижения Великой Победе.

Факультет гордится своими
спортсменами и желает им даль-
нейших побед и новых достиже-
ний!

Мадина Пежева

Студентка 2 курса факультета
“Агробизнес и землеустройство” при-
няла участие во Всероссийском тур-
нире по дзюдо, посвящённом памяти
мастера спорта СССР по этому виду
спорта, депутату Народного Собра-
ния КЧР А.А. Атабиева.

Алина выступала в весовой кате-
гории до 52 кг.

После упорных боёв она заслу-
женно завоевала 3 место.

Поздравляем Алину и желаем
дальнейших успехов в спорте!

Институт экономики проводит IX межвузовскую научно-практи-
ческую конференцию по теме: “Актуальные проблемы современной
экономики: международные внутринациональные и региональные
аспекты”.

Работа конференции пройдет по направлениям:
1) “Национальные приоритеты продовольственной безопасности в усло-

виях импортозамещения”;
2) “Агробиологические и технико-технологические составляющие угроз

национальным интересам РФ”;
3) “Социально-экономические и экологические факторы сбалансирован-

ного развития региональной экономики”;
4) “Выполнение Государственной программы развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы в условиях турбулентной экономики”;

5) “Деятельность предприятий КБР и РФ в условиях МСФО и вступления в силу
Федерального Закона “О бухгалтерском учете” от 06.12.2011г. №402 – ФЗ”;

6) “Модернизация финансового инструментария сбалансированного раз-
вития региональной экономики”;

7) “Особенности функционирования зарубежных национальных финан-
совых систем в условиях глобализации”;

8) “Социально-экономическая трансформация АПК в контексте выбора
интеграционной и инновационной политики РФ”;

9) “Региональные особенности кластеризации и развитие информацион-
ных систем в экономике”;

10) “Инвестиционные и инновационные приоритеты деятельности эконо-
мических субъектов, стратегия предприятия на современном этапе разви-
тия экономики”.

С условиями участия и требованиями к выполнению работ можно озна-
комиться на официальном сайте КБГАУ им. В.М. Кокова по адресу:
www.kbgau.ru.

О дате проведения конференции будет сообщено дополнительно.

Уважаемые аспиранты, соискатели и студенты!

Алина Гуппоева –
призёр Всероссийского

турнира по дзюдо

Алина Гуппоева –
призёр Всероссийского

турнира по дзюдо
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Экспресс-опрос

КАК ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ
ПРОВЕСТИ ЛЕТО?

Шамиль Атмурзаев,
студент 2 курса ФПиВС.

Я люблю летнее время.
Люблю солнечные дни. Их так
мало. К счастью, сейчас хоро-
шая погода. Раньше летом я
спал до полудня, но этим ле-
том планирую вставать рано.
Летние утренние часы очень
красивы. Люблю, проснув-
шись, планировать свой день.

 Карина Балова, студен-
тка 1 курса ФТиК.

Этим летом думаю поехать
отдыхать на море. Целые дни
буду проводить на пляже.
Думаю, запомню это лето на-
долго!

 Даурбек Бижоев, сту-
дент 3 курса ИУ.

Планирую пройти практи-
ку. После этого надеюсь най-
ти  работу и проработаю всё
лето.

 Диана Арамисова,
студентка 2 курса ИЭ.

Мои планы на лето таковы:
хочу найти работу по специ-
альности, если не получится,
то просто немного подрабо-
тать. Также я завершаю кур-
сы обучения английскому
языку. Всё свободное время
проведу со своими племянни-
ками.

Регина Пашаева, сту-
дентка 4 курса ФПиВС.

Как и всем оканчивающим
университет студентам хоте-
лось бы для начала “защитить-
ся” и получить диплом, а за-
тем  будут приятные хлопоты
по подготовке к выпускному
вечеру. В июле  планирую
сдать документы в магистра-
туру и  поступить. А в самый
приятный месяц – август –
уехать на море. Надеюсь, что
все мои планы на это лето
сбудутся.

Ученые в очеред-
ной раз подтвердили
положительное влия-
ние музыкальных
шедевров Моцарта
на работу мозга.

Исследователи из
Римского университета
Ла Сапиенца провели

эксперимент с группой людей разных
возрастных категорий. У десяти чело-
век, со средним возрастом 77 лет, от-
мечались умеренные когнитивные
нарушения.

Всем участникам давали послушать
“L”allegro con spirito” из Сонаты ре ма-
жор для двух фортепиано K448 Моцар-
та и “К Элизе” Бетховена.

Выяснилось, что прослушивание

Ученые : МУЗЫКА МОЦАРТА ПОЗИТИВНО ВЛИЯЕТ НА МОЗГ
Это интересно

творения австрийского композитора вы-
зывало изменения в мозговой активно-
сти испытуемых. Так, после музыкаль-
ного сеанса и у молодых, и у пожилых
здоровых добровольцев альфа-ритм,
связанный с IQ, памятью, познанием и
решением проблем, стал более выра-
женным. А вот композиция Бетховена
не создавала подобного эффекта. Уче-
ные заключили, что соната Моцарта, по-
видимому, активизирует нейронные цепи,
связанные с когнитивными функциями.

Ранее американские и японские ис-
следователи обнаружили, что прослу-
шивание менуэта Моцарта (легкой
танцевальной музыки) помогает лучше
сконцентрироваться на умственных
задачах.

MedDaily.ru

Система очистки мирового океана

Молодым голландским студен-
том Бояном Слэтом была раз-

работана система очистки мирового
океана. Данная система представляет
собой плавающий комплекс с надувной
линией, которая и будет задерживать
мусор. Установка работает от силы те-
чения, размах линии на первоначаль-
ном этапе будет в 2 километра и будет
установлена на самом грязном участ-
ке мирового океана между Южной Ко-
реей и Японией, у берегов острова Цу-
сима. Но в ближайшем будущем пла-
нируется система с размахом линии в
100 километров. По статистике за 10
лет будет выловлено 42% мирового
океанического мусора.

Выставка картин для незрячих
людей

Музей Прадо в Мадриде начал
свою первую выставку для не-

видящих людей. В 3D напечатано
шесть самых известных мировых про-
изведений искусства. Выставка откры-
та до 18 октября 2015 года и она при-
зывает прикоснуться и почувствовать
искусство руками.

Экокапсула с альтернативным
источником питания

На венском фестивале «Пионе-
ры 2015» словацкая компания

Nice Architects представила экокапсулу,
как альтернативу домам на колесах.

Калейдоскоп  занимательных
новостей

В принци-
пе данная
я иц еоб -
р а з н а я
к ап с ул а
схожа по
своим па-
раметрам
с доми-
ком на ко-
лесах, то
есть – это спальное место, минидуш и
туалет, минибар. Единственное его пре-
имущество – это альтернативные источ-
ники питания – солнечные  батареи и
ветряная мельница. Заряда этих бата-
рей хватит подзарядить небольшой
электромобиль. Одно не понятно, что
делать в безветренную и пасмурную по-
году.

Бензин из воды и воздуха

Специалистам немецкой автомо-
билестроительной компании

Audi удалось ещё на один шаг прибли-
зиться к своей заветной мечте – создать
синтетическое дизельное топливо из
экологически чистых составляющих:
воды и углекислого газа. Новое топли-
во получило название E-Diesel, а феде-
ральный министр образования Герма-
нии Йохана Ванка даже заправила этим
топливом свою служебную машину Audi
A8 под аплодисменты журналистов и пред-
ставителей автомобильной компании.


