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 По итогам мониторинга деятельности аграрных
вузов Российской Федерации наш университет
вошёл в число эффективно работающих и занял 6
место по стране.

Университет успешнее других выполнил опреде-
ленные мониторингом показатели образовательной,
научно-исследовательской, финансово-экономичес-
кой деятельности, инфраструктуры и трудоустрой-
ства выпускников.

КБГАУ соответствует 6 уже обозначенным и 3
дополнительным показателям, определённым
Минобром России при проверке. Так, удельный вес
научно-педагогических работников, имеющих сте-
пень доктора наук в общей численности НПР, в на-
шем университете составляет 21,4%. Это самый вы-
сокий показатель по стране. Также был принят во
внимание и удельный вес научно-педагогических ра-
ботников, имеющих степень кандидата и доктора
наук в общей численности НПР. Ещё один дополни-
тельный показатель, эффективность аспирантуры,
составил 42,9%.

Владимир Путин подписал перечень поручений
по вопросам повышения качества

высшего образования
Министерству образования и науки РФ поруче-

но представить в установленном порядке предло-
жения, направленные на внедрение в деятельность
вузов механизма осуществления независимой оцен-
ки знаний студентов в рамках проведения их про-
межуточной аттестации, а также на создание внут-
ренних систем оценки деятельности научно-педаго-
гических работников и удовлетворённости студен-
тов условиями и результатами обучения. Впослед-
ствии планируется учитывать результаты этой
оценки в системе показателей эффективности дея-
тельности вузов. Рособрнадзор, в свою очередь,
обязали определять минимальное значение баллов
ЕГЭ, необходимое для поступления, не позднее
1 октября.

ЕГЭ можно будет пересдать дважды
в течение года

Сергей Кравцов – глава Рособрнадзора 19 мая
текущего года подтвердил информацию о том, что
у российских школьников в ближайшее время
появится возможность два раза в течение года
пересдать единый госэкзамен по одному предмету,
если по итогам экзамена была получена неудовлет-
ворительная оценка или учащийся хочет получить
большее количество баллов на выпускном экзаме-
не. Сейчас пересдача возможна лишь через год.
Соответствующий документ разрабатывается
Минобрнауки РФ.

Источник: http://www.eduhelp.info

КБГАУ вошёл в число 6 самых
эффективных аграрных вузов России!

КБГАУ вошёл в число 6 самых
эффективных аграрных вузов России!

Новости высшего образования

12 июня наша страна
отмечает важный государ-
ственный праздник – День
России, или День принятия
Декларации о государ-
ственном суверенитете
России, как именовался
этот праздник до 2002
года. Это праздник свободы, гражданского мира и
доброго согласия всех людей на основе закона и
справедливости.
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После небольшой экскурсии по
территории  и ректорату нашего

Договор о сотрудничестве с Варшавской Федерацией вузов
19 мая с деловым визитом

КБГАУ посетила делегация пред-
ставителей Варшавской Федера-
ции высших учебных заведений во
главе с президентом ВФ Радосла-
вом Загорским, в состав которой
вошли  Агнежка Ражко-Моур и
Владимир Богуславский.

вуза гости
встретились с
и.о. ректора
Асланом Апа-
жевым. Пред-
ставители ВФ
рассказали о
цели своего
визита, кото-
рая, по словам
Радослава За-
горского, зак-
лючается в
расширении сотрудничества с
вузами СКФО.

Варшавская Федерация  ведёт
работу по обмену студентами и
преподавателями с высшими
учебными заведениями России и
Белоруссии. В рамках программы
обмена в Польше побывала и
группа из КБР. Об этом польские

коллеги рассказа-
ли на встрече со
студентами и
преподавателями
ИУ и ИЭ, где так-
же были затрону-
ты вопросы целе-
с о о б р а з н о с т и
обучения за рубе-
жом и разъяснены
направления обу-
чения, по кото-
рым ВФ объявля-

Представители КБГАУ им В.М. Кокова
в  составе делегации от КБР приняли учас-
тие в XVI Всероссийской выставке племен-
ных овец, которая прошла на территории
Выставочного комплекса г. Элисты (Рес-
публика Калмыкия) с 19 по 23 мая.

Овцеводческие хозяйства Кабардино-Балка-
рии отличились, став обладателями шести ме-
далей разного достоинства. "Золото" и "серебро"–
у ООО "Эльбрус Агро-Инвест", занимающегося
разведением карачаевской породы овец. Две
серебряные медали заработало ООО "Племен-
ной завод "Степной", где выращивают овец этой
же породы.

В рамках выставки были проведены семина-
ры "Использование современных достижений
отечественной и зарубежной науки и практики в
овцеводстве", "Подготовка шерсти к продаже в
соответствии с требованиями ГОСТ 30702-200",
показательные выступления стригалей, кон-
носпортивные соревнования, смотр художе-
ственной самодеятельности регионов, конкурс
национальных подворий.

Участие КБГАУ в XVI Всероссийской
выставке в г. Элисте

ет набор российских студентов,
желающих получить высшее об-
разование в Польше.

Агнежка Ражко-Моур обрати-
ла внимание на то, что в програм-
му обучения для русскоязычных
студентов входит изучение
польского  (6 часов в неделю) и
английского (5 часов в неделю)
языков. Возможна сдача экзаме-
на по системе IELTS (General &
Academic). Можно также изучить
арабский, итальянский и китайс-
кий языки.

Итогом делового визита стало
подписание 22 мая договора о
сотрудничестве между КБГАУ
им. В.М. Кокова и Варшавской
Федерацией вузов.

Документ подписан и.о. ректо-
ра Асланом Апажевым и президен-
том ВФ Радославом Загорским.

Современная эко-
номика, основные
тенденции её разви-
тия, роль информа-
ционных систем в
её трансформации.
Все эти вопросы об-
суждались на прове-
дённом 15 мая в Ин-
ституте экономики
семинаре, организо-
ванном кафедрой "Статистика, экономический анализ и ин-
формационные технологии".

Организационный комитет, в который вошли доценты указанной
выше кафедры К.3. Азаматова, Э.Т. Шафиева и И. X. Бжедугова,
возглавила завкафедрой, профессор Л. 3. Гукежева. После открытия и
приветствия участников работа семинара продолжилась по секциям:

1. Статистика в современном мире: методы, модели, инструменты.
2. Информационные   системы   и   технологии   в   социально-

эколого-экономической сфере.
3. Анализ и аудит взаимодействующих систем в современной

экономике.
Участники семинара показали высокий уровень знаний экономи-

ческой науки, представив содержательные доклады по указанной
тематике.

Трансформация экономики
в современном мире
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Основная задача проекта –
внедрение Болонских принципов в
российскую систему обеспечения
качества высшего образования, а
именно:

- разработка стандартов и про-
цедуры общественной аккредита-
ции сельскохозяйственных программ
(APs) в Российской Федерации в
соответствии со стандартами и
Руководством по гарантии каче-
ства в сфере европейского выс-
шего образования (ESG);

- создание Агентства по обществен-
ной аккредитации сельскохозяй-
ственных программ (Агентство);

- обеспечение признания Аген-
тства на российском и междуна-
родном уровнях.

В совещании приняли участие:

Внедрение Болонских принципов в российскую систему
обеспечения качества высшего образования в рамках

реализации проекта TEMPUS
Представители нашего университета стали уча-

стниками прошедшего в начале мая в г.Нитра
(Словакия) координационного совещания по реализа-
ции проекта TEMPUS "Разработка системы профес-
сионально-общественной аккредитации образова-
тельных программ сельскохозяйственного профиля в
Российской Федерации".

Кабардино-Бал-
карский аграр-
ный университет
имени В. М. Кокова, Казанский
государственный аграрный уни-
верситет, Марийский государ-
ственный университет, Российс-
кий государственный аграрный
университет – МСХА имени
К.А. Тимирязева, Санкт-Петер-
бургский государственный аграр-
ный университет, Словакский
сельскохозяйственный универси-
тет в городе Нитра (Словакия),
Университет Aleksandras Stulginskis
(Литва), Университет города Lleida
(Испания), Эстонский университет
естественных наук.

Интересы работодателей были
п ре дс т а в ле н ы
группой компа-
ний "Агрикон-
салт" (Санкт-
Петербург), Се-
веро-Западным
научно-исследо-
вательским ин-
ститутом меха-
низации и элект-
рификации сельс-
кого хозяйства
Россельхозакаде-
мии (ГНУ СЗНИ-

ИМЭСХ Россельхозакадемии),
Агентством гарантии качества
университетов Каталонии (Ис-
пания).

Программа совещания вклю-
чала в себя презентации вузов-
участников.

КБГАУ им. В.М.Кокова пред-
ставил электронную презента-
цию, в которой была показана
роль вуза в реализации проекта.

Среди вопросов, рассматрива-
емых на совещании, особое вни-
мание было уделено разработке
стандартов процедуры аккреди-
тации, методических материалов,
а также организации семинаров
для различных целевых групп
заявителей.

По результатам встречи был
разработан план работ по проек-
ту до декабря 2016 года, который
включает в себя взаимные визи-
ты российских и европейских кол-
лег в вузы-партнеры для проведе-
ния аналитической работы по воп-
росам гарантии качества высше-
го образования.

Подробнее о проекте можно уз-
нать на сайте "PACAgro" http://
pacagro.uniag.sk/

Под таким названием в Ин-
ституте управления прошёл бри-
финг, участниками которого
стали студенты и преподавате-
ли нашего вуза. Организатором
мероприятия и основным его док-
ладчиком стал профессор кафед-
ры истории, философии и права
Али Дадашев.

На брифинге были рассмотре-
ны следующие тезисы:

- в последние годы в некото-

рых регионах мира происходит
рост религиозного сознания и со-
ответственно, политизация рели-
гии, а также активное участие ре-
лигиозных деятелей в политичес-
ких процессах;

- после распада Советского
союза и т.н. социалистического
лагеря возникли светские госу-
дарства, которые довольно четко
отделяют свою политику от вся-
кой религии;

 - противоречивая  ситуация в
странах Восточной Европы и
СНГ: с одной стороны, в некото-
рых из них происходит оживление
религиозного сознания и религи-
озной жизни; с другой стороны,
идея светского государства пока
сохраняет незыблемость в этом
регионе;

- руководства стран постсо-
ветского пространства должны
быть лучше информированы о
религиозной ситуации в мире и в
собственных странах, и прини-
мать решения, исходя из наличия
у них взвешенной и многосторон-
ней информации.

Религиозная ситуация в постсоветских
государствах Южного Кавказа и её влияние

на политические процессы
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Открыла мероприятие председатель Совета жен-
щин Лидия Дигешева. Затем проректор по  НИР Рус-
лан Бисчоков пожелал успехов в работе семинара.

Док лады
участников
затрагивали
актуальные
темы семьи и
з д о р о в ь я .
Выступление
главного вра-
ча ГБУЗ "Го-
родская по-
л и к л и н и к а
№7" Марины
Д о л о в о й
было посвя-

щено факторам формирования здорового образа жиз-
ни в студенческой среде. Доклад преподавателя ка-
федры ТПОП КБГАУ Асият Кабалоевой был на тему

ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ – ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО
15 мая в главном читальном зале КБГАУ прошёл

семинар, посвящённый Международному Дню семьи.
Организатором мероприятия наряду с нашим
вузом выступил Совет женщин г.о. Нальчик.

"Здоровое
питание –
залог здо-
ровья се-
мьи и об-
щ е с т в а " .
Студентка
института
экономики
н а ш е г о
вуза Аси-
ят Губа-
шиева рассказала о социальной роли семьи в ста-
новлении личности человека, а магистрант факуль-
тета технологий пищевых производств КБГАУ
Азамат Бисчоков поведал о новых сортах хлебобу-
лочных изделий.

Программа семинара включала в себя не только
выступления докладчиков, но также награждение
победителей конкурса "Моё здоровье – в моих ру-
ках", выступление воспитанников ДОУ №5 и выс-
тавку блюд здорового питания, подготовленную си-
лами преподавателей и студентов факультета техно-
логий пищевых производств нашего университета.

Минобрнауки РФ не видит необходимости воз-
вращаться к обязательному государственному рас-
пределению на предприятия выпускников вузов,
заявил журналистам замглавы министерства Вени-
амин Каганов, комментируя предложение Росмоло-
дёжи о возврате к подобной системе.

"Думаю, что масштабная система, обязываю-
щая всех студентов, даже бюджетных вузов,
поехать работать туда, куда они не очень собира-
ются, сейчас невозможна, хотя локальное примене-
ние этого посыла может быть", – сказал Каганов.

Он пояснил, что отчасти в России инструмент
распределения существует, когда речь идёт о це-
левом наборе обучающихся, за которых платит
предприятие, будущий работодатель, либо о целе-
вом наборе на те направления, которые иначе кад-
рами обеспечить невозможно, но в которых заин-
тересовано государство.

Каганов отметил, что сейчас российская эко-
номика функционирует совершенно в иных усло-
виях, чем экономика СССР, рынок труда стреми-
тельно меняется и развивается на конкурентной ос-
нове, поэтому вопросы кадрового обеспечения сле-
дует решать, исходя из этих тенденций.

Для обязательного распределения выпускников
нужен Госплан.

По словам замминистра, тему обязательного
распределения студентов часто поднимают пред-

Минобрнауки не видит
необходимости возврата
к системе распределения

Новости приятия, которые хотят, чтобы выпускники при-
шли к ним на работу и не могли отказаться. "Но в
рыночных условиях предприятия иначе конкури-
руют за лучшие кадры: они создают лучшие усло-
вия, они формируют траекторию развития, они
платят приличную зарплату. И у тех, кому удаёт-
ся это сделать, нет проблем с кадрами", – сказал
Каганов.

Также, по его словам, заинтересованность в си-
стеме распределения высказывают некоторые сту-
денты, которые сами не могут найти достойную
работу. "Учитесь – и вас возьмут. Талантливые и
способные нужны везде", – сказал замминистра.

2014 год объявлен Годом туризма в СНГ, пере-
дает Tengrinews.kz со ссылкой на страничку в
facebook Комитета индустрии туризма Министер-
ства индустрии и новых технологий республики.
"В Ташкенте на заседании Совета министров ино-
странных дел СНГ принято решение об объявле-
нии 2014 года Годом туризма в Содружестве неза-
висимых государств", – сообщает комитет. Так,
по информации пресс-службы в СНГ успешно раз-
вивается оправдавшая себя практика объявления
и проведения в государствах – участниках СНГ
годов гуманитарной тематики, и следующим пун-
ктом необходимо предусмотреть мероприятия по
подготовке и проведению Года туризма.

РИА Новости

2014 год объявлен
Годом туризма в СНГ
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Институт экономики 23 мая
провёл VIII межвузовскую науч-
но-практическую конференцию
по теме: "Актуальные проблемы
современной экономики: между-
народные, внутринациональные и
региональные аспекты".

Работа конференции нача-
лась с приветственного

слова и.о. ректора КБГАУ
А.К. Апажева. Затем последова-
ли выступление проректора по
НИР Р.М. Бисчокова, доклад
директора ИЭ С.М. Пшихачева
"Актуальные проблемы аграрной
политики и аграрного образова-
ния России" и доклад  Ц.Б. Кагер-
мазова  "Инновационные техно-
логии – важнейший инструмент
обеспечения продовольственной
безопасности".

Конференция проходила по
следующим направлениям:

1) многофункциональность аг-
рарной экономики и особенности
устойчивого сельского развития
в контексте реализации Государ-
ственной программы развития
сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы;

2) гармонизация научной и об-
разовательной деятельности –
стратегическое направление раз-
вития аграрных вузов;

3) деятельность предприятий
КБР и РФ в условиях МСФО и
вступления в силу Федерального
Закона "О бухгалтерском учете"
от 06.12.2011г. №402 - ФЗ;

4) модер-
низация фи-
н а н с о в о г о
инструмен-
тария сба-
лансирован-
ного разви-
тия регио-
нальной эко-
номики;

5) особен-
ности функ-
ционирования зарубежных наци-
ональных финансовых систем в
условиях глобализации;

6) социально-экономическая
трансформация АПК в контексте
выбора интеграционной и иннова-
ционной политики РФ;

7) региональные особенности
кластеризации и развитие инфор-
мационных систем в экономике;

8) инвестиционные и иннова-
ционные приоритеты деятельнос-
ти экономических субъектов,
стратегия предприятия на со-
временном этапе развития эко-
номики;

9) экологические факторы сба-
лансированного развития регио-
нальной экономики.

По результатам выступлений
были оглашены победители.

В секции "Деятельность пред-
приятий КБР и РФ в условиях
МСФО и вступления в силу Фе-
дерального Закона "О бухгалтер-
ском учете" от 06.12.2011г. №402 -
ФЗ. Социально-экономическая
трансформация АПК в контексте
вступления РФ в ВТО" 1 место за-

няли Кибишева А.Д.,
Тхамокова С.М.
с докладом "Ли-
зинг в Кабардино-
Балкарской Рес-
публике"; 2  место –
Темукуева Ж.Х.,
Мирзоева  А. "Тене-
вая экономика: по-
нятие и методы
оценки";  3 место
– Таучева М.А.,
Фиапшева Н.М .
" О р г а н и з а ц и я
документооборо-
та на предприя-
тии".

Актуальные проблемы современной экономики:
международные, внутринациональные и региональные аспекты

В секции "Статистика, анализ
и аудит, информационные систе-
мы и технологии в современной
социально-экологической сфере.
Гармонизация научной и образо-
вательной деятельности – страте-
гическое направление развития
аграрных вузов" победителями
стали: 1место – Урусова Д.Р.
"Состояние и проблемы рынка
труда и занятости в регионе";
2 место разделили между собой
Чучуева З., Бакаева З.Р. "Маржи-
нальный анализ прибыли и безу-
быточности продаж"  и Бифо-
ва З.А., Гучапшева И.Р. "Этика
делового общения"; 3 место – Тха-
кахова А.М., Гукежева Л.З. "До-
ходы населения, оценка уровня".

В секции "Инновационно-инве-
стиционный потенциал аграрных
территорий" места распредели-
лись следующим образом: 1 мес-
то - Факова Р.Х.; 2 место - Шер-
хова А.А., Халишхова  Л.З. "Ин-
вестиционная деятельность пен-
сионных фондов" и Кокова Х.Х.,
Циканова Л.М. "Модернизация
механизма воздействия обяза-
тельных резервных требований
Центрального банка на ресурс-
ный потенциал кредитных орга-
низаций"; 3  место – Боготов М.Х.
"Инвестиционно-инновационный
механизм развития  региональных
финансов" и Жемухова Д.Х., Гур-
фова С.А. "Налоговое стимулиро-
вание экономического роста в КБР".

За творческий подход и сме-
лость были также отмечены
Алоев Х.Р. и Хамгокова Л.А.,
как самые молодые участники.

Гумар Бекаров,
зам. директора  ИЭ

по НИиИР
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Семинар-совещание

И н и -
ц и а т и в а
проведе-
ния по-
д о б н ы х
в с т р е ч
принадле-
жит Об-
ществ е н -
н о - к о н -
с у л ь т а -
т и вн ом у
с о в е т у
при рек-

торе КБГАУ им.  В.М. Кокова,
возглавляет который  Х.Т. Мола-
мусов.

Большую роль в решении пе-

речисленных выше задач игра-
ет взаимодействие между пре-
подавателями и обмен опы-
том.

Разговор шёл по двум на-
правлениям:

1. Направляющая роль пре-
подавателя в усвоении теорети-
ческого мышления и практическо-
го восприятия. (Докладчик до-
цент Борис Рахаев).

2. Использование наглядных
пособий и технических средств в
процессе обучения. (Докладчик
доцент Аслан Жуков).

Речь также шла и об оказании
материальной помощи нуждаю-

щимся студентам.  По словам
Хашауа Титуевича, вопрос орга-
низации адресной помощи студен-
там, попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию (утеря одного или
обоих родителей, серьёзная трав-
ма, болезнь), во многом зависит
от кураторов и деканов факуль-
тетов. Именно они должны отсле-
живать распределение дополни-
тельной социальной выплаты.

Совершенствование эффективности учебного процесса,  пост-
роение эффективного занятия, улучшение качества восприятия ма-
териала студентами. Все эти вопросы обсуждались преподава-
телями института управления за "круглым столом" 9 июня.

Завершился конкурс
на лучшую статью,
объявленный нашей газе-
той.

Конкурс проходил с
сентября 2013 по май
2014г. Всего в нём при-
няли участие 15 сту-
дентов и аспирантов
КБГАУ. Лучшие ста-
тьи публиковались на
страницах газеты
"Университетский вес-
тник". В итоге, в мае
2014г. был определён

победитель. Им стала студентка 1 курса фа-
культета "Ветеринарная медицина и биотехно-
логии" Амина Глашева. Амина представила на
конкурс несколько своих работ, 3 из которых
наши читатели имели возможность оценить:
"Медицина лечит людей, а ветеринария – че-
ловечество!" (№3"УВ" за 2013г.), "Праздник с
привкусом горечи" (№4 "УВ" за 2014г.), "Вели-
кая победа" (№6 "УВ" за 2014г.).

Как было заявлено ранее, победителю на год
предоставляется колонка с правом выбора на-
звания рубрики, где будут публиковаться ав-
торские статьи до момента, когда через год сле-
дующий победитель конкурса 2015г. продолжит
эстафету.

Поздравляем Амину, желаем творческих
успехов и ждём её новых статей!

Амина Глашева –
победительница
конкурса "Проба пера–
2014"

20 мая в актовом зале прошла интеллектуальная
игра "Брейнг-ринг", организованная по инициативе
совета аспирантов. В ней приняли участие 4 студен-
ческие команды и одна команда аспирантов.

1. Команда факультета "Агробизнес и землеустрой-
ство": Черкесов Зураб, Беппаев Къуанч, Аталиков
Тимур, Гоникова Милана, Одижев Андемиркан, Ан-
тонова Кира.

2. Команда факультета "Ветеринарная медицина и
биотехнологии":  Харун Эвелин,  Кукулиев Марлен,
Бахуцев Рустам, Цурова Лемма, Глашева Аминат,
Кушева Карина.

3. Команда института экономики: Добриев Руслан,
Молов Залим, Аюбов Амхад, Ксанаев Муслим.

4. Команда института управления: Карданов Азрет,
Маркина Виктория, Дышекова Мария, Шонтуков Эль-
дар, Кумышева Елена, Кумукова Лолита.

5. Команда аспирантов: Карданов Хусейн, Бербе-
кова Ирина, Уянаева Халимат, Апшева Амина, Ше-
дугова Мария.

Ведущий Руслан Шекемов составил интересные
вопросы. Команды достойно сражались за звание по-
бедителя. Три из них, набравшие меньшее количество
очков, выбыли из гонки за первое место, а две наибо-
лее сильные, команда аспирантов и команда факуль-
тета "Агробизнес и землеустройство", сыграли между
собой. Победителем стала команда факультета
"Агробизнес и землеустройство".

Председатель студсовета Жамал Боттаев поздра-
вил победителей, отметив, что игра была очень инте-
ресной и увлекательной. Здесь же была создана орга-
низационная группа для проведения следующих игр и
чемпионатов. Предварительной датой проведения сле-
дующего общеуниверситетского "брейн-ринга" обо-
значили сентябрь 2014 г.

Кира Антонова

Итоги интеллектуальной
игры в КБГАУ
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В  студенческом празднике
приняли участие шесть  фа-

культетских и  институтских ко-
манд. Оценить выступления и выб-
рать лучшие было призвано жюри,
в состав которого вошли режиссёр
Кабардинского драматического
театра им. А. Шогенцукова, заслу-
женный деятель культуры КБР
Владимир Теуважуков, актёр
театра им. А. Шогенцукова Ахмед
Хамурзов, актёр Балкарского дра-
матического театра им. К. Кулиева
Аубекир Мизиев, директор Музея
изобразительных искусств им.
А. Ткаченко Рита Ашхотова.

 Ни пуха, ни пера студентам
пожелал и.о. ректора университе-
та Аслан Апажев. Он пообещал,
что руководство вуза будет созда-
вать все условия для полноценно-
го личностного развития студен-
тов, их профессионального роста
и творческого самовыражения.
А.Апажев поделился со зрителями
и гостями несколькими хорошими
новостями: после многолетнего
перерыва возобновил деятель-
ность ансамбль "Синды", а в сен-
тябре при КБГАУ появится студия
бального и спортивного танца. В
планах также открытие студии во-
кального мастерства и создание
университетской команды КВН.
Всё это поможет сделать досуг
студентов ярким, насыщенным,
разнообразным.

Члены жюри также подбодрили
участников фестиваля: "Смелее,
веселее, радостнее! Никого не съе-
дим, всех осудим!", – обнадёжил
Владимир  Теуважуков.

Каждая команда представила
несколько номеров: визитку, со-

временный и национальный
танцы, современную и нацио-
нальную песни, домашнюю заго-
товку. Ребята постарались отра-
зить в них не только жизнь своего
факультета или института, но
охватить масштабы республики и
даже страны. Объектами "иссле-
дований" стали нальчикский Ата-

жукинский сад, Олимпиада в
Сочи, социальные сети, сильные
парни и красивые девушки и,
конечно, фонтан на площади Со-
гласия. "Почему на фонтане игра-
ет одна и та же музыка? – недо-
умевает студент факультета ве-
теринарной медицины и биотехно-
логии. – Хочу обратиться к ди-
джею: тебя закрыли в комнате с
пятью песнями и ты два года их
крутишь? Надо как-то развивать-
ся!" Благодаря студентам зрители
узнали много интересных фактов.
Например, "на Олимпиаде наши
спортсмены заняли девятнадцатое
место и таким образом вошли в
"девятнадцатку" сильнейших. На
вопрос, используете ли вы Интер-
нет, утвердительно ответили сто

процентов росси-
ян – это резуль-
тат опроса, про-
ведённого недав-
но в Интернете.
Спортсмен-дист-
рофик из-за силь-
ного ветра прыг-
нул на два метра
назад. На сорев-
нованиях по ме-
танию молота
спортсмен так
далеко забросил
снаряд, что зри-
тели ахнули.

А один из зрителей даже и ахнуть
не успел". Оценив команды по со-
держанию, оригинальности формы
выступления и исполнительскому
мастерству, жюри присудило пер-
вое место двум коллективам: фа-
культета товароведения и коммер-
ции и института управления, вто-
рое – команде института экономи-
ки. На третьей ступени пьедеста-
ла –  факультет агробизнеса и зем-
леустройства. Участники студен-
ческого фестиваля получат денеж-
ные премии.

Марьяна Белгорокова
"КБП" от 30.05.14.

Венец весне:
прошёл ежегодный фестиваль

"Студенческая весна"

Зрители могли наблюдать кра-
сочное и весёлое шоу, которое
состояло из лучших номеров кон-
курса. Были оглашены и награж-
дены победители.

Грамот удостоились и самые
активные студенты – участники
конкурса.

Приятной новостью стало то,
что, наряду с грамотами, победи-
тели получат денежные премии.
Команды, занявшие 1 место, - 30000
руб.; команда, завоевавшая 2 мес-
то,  – 25000 руб.; команда, заняв-
шая 3 место,  – 15000 руб. Кроме
того, все ребята, выступавшие на
сцене, будут премированы. Об
этом, поздравляя ребят, рассказал
проректор по УВР Руслан Кудаев.

Песни, танцы и весёлые сцен-
ки доставили удовольствие зри-
телям в зале: кто-то подпевал,
кто-то хлопал в такт музыке,
лица светились улыбками.

В завершение концерта все
участники вышли на сцену.

"Главное, что мы – одна коман-
да!", – подытожил председатель
студпрофкома  Нарзан Шибзухов
свою речь, в которой поблагода-
рил ребят за интересные номера.

Будем с нетерпением ждать
следующей "Студенческой вес-
ны", этого праздника, предвку-
шая новые талантливые выступ-
ления!

Итогом  "Студенческой весны"
стал гала-концерт, прошедший
6 мая в актовом зале КБГАУ

им. В.М. Кокова
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Группа студентов факультета
"Агробизнес и землеустройство"
под руководством доцента
Жираслана Курашева посетила
в мае два успешно развиваю-
щихся сельскохозяйственных
предприятия: Майский агрокон-

Выездные занятия студентов факультета
"Агробизнес и землеустройство"

церн   и   РНП "Красная Нива".
Главный агроном Майского

агроконцерна Владимир Шоге-
нов ознакомил ребят с технологи-
ей выращивания томатов, огур-
цов, зелёного горошка, болгарс-
кого перца, укропа,  хрена, а так-

же показал территорию, занима-
емую интенсивно возделываемы-
ми садами. Студенты смогли по-
пробовать себя в роли фермеров
и оценить возможности сельско-
хозяйственной техники в работе.

Каковы особенности посадки,
полива и подкормки овощей сту-
дентам рассказали в РНП "Крас-
ная Нива", где они осмотрели теп-
личное хозяйство.

Для выпускников факультета,
особо отличившихся в учёбе и по-
казавших хорошие знания по спе-
циальности, есть перспектива
трудоустройства в названных
выше сельхозпредприятиях.

Участники поездки выражают
благодарность генеральному ди-
ректору Майского агроконцерна
Вильямиру Мамхегову и главно-
му агроному Владимиру Шоге-
нову за интересно организован-
ную экскурсию.

Фоторепортаж

Для торжественного вруче-
ния заседание Учёного совета
КБГАУ посетили  председа-
тель Комитета Парламента
КБР по законодательству и го-
сударственному строитель-
ству Арсен Аминович Маре-
муков и председатель Комите-
та Парламента КБР по науке
и образованию Муаед Алиевич
Дадов.

Поздравляем Руслана Каши-
фовича с заслуженной наградой!

Заведующему отделом
подготовки по направлениям
среднего профобразования,

к.с.-х.н. УРУСОВУ
Руслану Кашифовичу

вручена Почётная грамота
Парламента КБР

Признанные гражданами Рос-
сии жители Крыма, ранее бесплат-
но обучавшиеся в образователь-
ных организациях на территории
Украины и отчисленные из них, по-
лучат право быть зачисленными
на обучение в образовательные
организации Крыма по тем же об-
разовательным программам на со-
ответствующий год обучения, за
счёт средств федерального бюдже-
та вне зависимости от наличия сво-
бодных мест. Этим же правом смо-
гут воспользоваться те, кто обу-
чался в расположенных на терри-
ториях Крыма и прекративших де-
ятельность филиалах иностранных
образовательных организаций, со-
общается на сайте Министерства
образования и науки Российской
Федерации.

Также лица, не завершившие
освоения образовательных про-

грамм, имеют право быть зачис-
ленными в образовательные орга-
низации на обучение без вступи-
тельных и иных испытаний при
представлении направления орга-
на государственной власти Рес-
публики Крым или города феде-
рального значения Севастополя,
осуществляющего государствен-
ное управление в сфере образова-
ния. Наконец, они могут посту-
пать на обучение на первый курс
на места в рамках контрольных
цифр приема лиц, признанных
гражданами, а также на места по
договорам об оказании платных
образовательных услуг.

Если учащийся в полном объёме
выполнил учебный план, но ещё не
прошёл государственной итоговой
аттестации, он получает право быть
зачисленным в образовательную
организацию для её прохождения.

Жители Крыма, обучавшиеся на Украине,
смогут учиться в родном регионеНовости
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Для меня то, как студент
сдаёт сессию – является

критерием его успешной учёбы.
Жизнь студентов четко делится
на "до" сессии и "после" не просто
так. Занятия, общение, встречи,
совместный досуг – всё это со-
провождает каждого во время
учебного года, но резко прекра-
щается во время сдачи экзаменов.
Шутки и смех сменяются напря-
жением и тревогой. "Сессия – это
внезапно возникший интерес сту-
дентов к книгам, лихорадочный
поиск читательского билета, ко-
торого никто не видел с прошлой
сессии".

Нужно успеть выучить, подго-
товить шпаргалки, достать необ-
ходимый материал. И уже в ко-
ридорах слышатся: "А ты был на
той лекции?", "Кто делал ту ла-
бораторную?", "У кого есть мето-
дички?" и прочие вопросы, связан-
ные с одной мыслью, как бы сдать
сессию. В редкие минуты покоя,
в транспорте, идущем от инсти-
тута к библиотеке, нужно обсу-
дить с сокурсниками, кто из пре-
подавателей самый злобный, а у
кого можно списать и не быть пой-
манным. Важно выяснить, кто сле-
дующий изучает записи с лекций
того единственного "ботаника",
который не прогуливал занятия.

Это напоминает сдачу норма-
тива по спринтерскому бегу,
только задача намного важнее -
успеть обогнать время. Изучить
всё, к чему нужно было готовить-
ся на протяжении полугода. На-
писать курсовые работы, сделать
практическую часть заданий, под-

готовиться к зачетам и экзаме-
нам. Конечно, есть разница меж-
ду первокурсниками и выпускни-
ками. "Бывалые" уже точно зна-
ют, к чему стоит готовиться с
максимальной отдачей, кому до-
статочно будет знаний, как зовут
преподавателя и как называется
предмет.

Взаимовыручке студентов во
время сессии может позавидовать
любая команда в спорте, полити-
ке или общественной деятельнос-
ти. Старшие всегда помогут но-
вичкам, а сокурсник всегда поде-
лится нужной шпаргалкой.

Все мы люди суеверные: кто-
то через плечо плюёт, когда чёр-
ная кошка дорогу перебегает, кто-
то вилкой по полу стучит, чтобы
злой дядя не пришёл. Но больше
всех отличились студенты, кото-
рые во время сессии соблюдают
множество ритуалов и обычаев,
чтобы не остаться с пустой зачёт-
кой.

"Халява, ловись!" – это самый
распространённый студенческий
ритуал. Его суть – "поймать ха-
ляву". Точнее, чтобы её поймать,
студент обязан выставить рас-
крытую зачётку в окно и что есть
мочи прокричать: "Халява, халя-
ва, ловись!". Затем быстро зак-
рыть зачётку и никому её не по-
казывать до конца сессии. Гово-
рят, чем больше и сильнее прокри-

чишь, тем вероятнее, что халява
придёт.

Вот самые распространённые
приметы студентов:

  "Халява, ловись!"
  Идя на экзамен, нужно по-

ложить под пятку ботинка мед-
ный пятак.

 В ночь перед экзаменом по-
ложить под подушку бумажки с
номерами билетов. Проснувшись
утром, вытащить, не глядя, одну
бумажку. Какой номер билета
окажется в бумажке, тот и выта-
щишь на экзамене.

 К удаче – переверни в доме
все стулья и табуретки вверх нож-
ками.

 Выходя из дома, не забудь
талисман. Перед самым экзаме-
ном подержись за него.

 Добирайся до вуза "прове-
ренным" путём – на нём уже ког-
да-то повезло.

 Обязательно заплатить за
билет в транспорте.

Абсурдные приметы:
 Сколько бы ни было экзаме-

нов, на них нужно приходить в од-
ной и той же одежде, стирать её
нельзя (если на первом экзамене
получишь плохую отметку –
одежда несчастливая, смени её).

 Нельзя мыть голову накану-
не экзамена, иначе забудешь всё,
что знал. Также нельзя бриться,
стричься, купаться, расчесывать
мокрые волосы, краситься, зап-
равлять кровать.

 Перед тем, как выйти из
дома, съесть кусочек ржаного хле-
ба, а затем до экзамена ничего не
есть и не пить.

Весёлые приметы:
  Если напиться перед экза-

меном, то обязательно сдашь на
пять.

  Если "шпоры" соответству-
ют билетам, то также обязатель-
но сдашь.

И вот, сессия позади. "Хвос-
тов" нет. Ты справился. Молодец,
студент! Теперь ты можешь рас-
слабиться и жить спокойно еще
целых полгода! Желаю всем сту-
дентам успешно всё сдать.

Мухамед Айтеков,
студент 1 курса ИУ

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ…
От сессии до сессии живут студенты весело. Была такая
поговорка во времена, когда моя мама была студенткой.

Сейчас, в принципе, мало что изменилось.
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12 июня 1990 года первый Съезд народных депу-
татов РСФСР принял Декларацию о государствен-
ном суверенитете России, в которой было провозг-
лашено главенство Конституции России и ее зако-
нов. К тому времени многие республики СССР уже
приняли решение о своем суверенитете, поэтому дан-
ный документ принимался в условиях, когда респуб-
лики одна за другой становились независимыми. И
важной вехой в укреплении российской государ-
ственности стало принятие нового названия страны -
Российская Федерация (Россия).

 Кстати, именно 12 июня помимо "независимос-
ти" Россия обрела и первого Президента – в этот
день, но уже в 1991 году состоялись первые в исто-
рии страны всенародные открытые выборы прези-
дента, на которых одержал победу Б.Н. Ельцин.
Именно он своим указом в 1994 году придал 12 июня
государственное значение, а сам праздник получил
название – День принятия декларации о государ-
ственном суверенитете России. Позже, для просто-
ты, его стали называть Днем независимости.

Борис Николаевич Ельцин – первый Президент
России.

 Но первая попытка создать главный государ-
ственный праздник, который бы ознаменовал нача-
ло отсчета новой истории России, выглядела не-
сколько неуклюжей. В народе он толковался по-раз-
ному, а опросы населения тех лет наглядно демон-
стрировали полное отсутствие понимания у рос-
сиян сути праздника. Для большинства 12 июня ста-
ло еще одним выходным днем, когда можно поехать
куда-нибудь на отдых или же на дачу поработать
на грядках. И хотя в ряде российских городов про-

5 июня совместно с городским Советом женщин при поддержке
Госкомитета КБР
по печати и массо-
вым коммуникаци-
ям наши студенты
приняли участие в
акции "Женщины
Нальчика за чистоту
окружающей сре-
ды", которая прошла
на центральной ал-
лее Атажукинского
парка.

Желание отме-
тить Всемирный
день охраны окру-

водились массовые гуляния, но особого размаха не
наблюдалось.

 В своем выступлении в честь данного праздни-
ка в 1998 году Борис Ельцин попробовал раз и на-
всегда прекратить кривотолки относительно 12
июня, предложив отмечать его как День России.
Однако, официально новое название праздник по-
лучил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу всту-
пили положения нового Трудового кодекса РФ.

 А в 2001 году, выступая в Кремле на торжествен-
ном приеме по случаю Дня принятия Декларации о
государственном суверенитете России, Президент
РФ В.В. Путин сказал, что "С этого документа на-
чался отсчет нашей новой истории. Истории демок-
ратического государства, основанного на граждан-
ских свободах и верховенстве закона. А его глав-
ный смысл – это успех, достаток и благополучие
граждан".

И сегодня День России все более приобретает
патриотические черты и становится символом на-
ционального единения и общей ответственности за
настоящее и будущее нашей Родины. Это праздник
свободы, гражданского мира и доброго согласия
всех людей на основе закона и справедливости.

 В этот день по всей стране проходит множество
торжественных и праздничных мероприятий, в ко-
торых принимают участие жители нашей страны
всех возрастов. В Кремле президент России вруча-
ет Государственные премии РФ, а главные торже-
ства, конечно же, проходят в Москве на Красной
площади и оканчиваются грандиозным салютом в
честь Дня России.

Источник: http://www.calend.ru

5 июня – Всемирный день охраны
окружающей среды

День охраны окружающей среды – это повод задуматься о пробле-
мах окружающей среды, обратить внимание на её состояние. Ни для
кого не секрет, что с развитием промышленной индустрии, большин-
ства других процессов жизнедеятельности человека экологическая
обстановка ухудшается с каждый днём.

жающей среды под девизом "За
жизнь на Земле!" объединило лю-
дей самых разных возрастов. Ма-
ленькие дети и школьники, сту-
денты и члены общественных
организаций высадили цветы и
молодые саженцы клёна на одной
из подготовленных клумб, после
чего опустили листочки с пожела-
ниями о защите и охране приро-
ды в закрытый сосуд. По словам
организаторов, предложения бу-
дут обобщены и переданы в орга-
ны исполнительной власти.

Муазир Урсуков
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В Пекинском
университете
авиации и кос-
монавтики рас-
положена боль-
шая биосфера
под названием

Moon Palace 1. Исходя из названия,
несложно догадаться, что данная био-
сфера используется учеными для ис-
следований и наблюдений за тем, как
может повести себя человеческий
организм, находясь продолжительное
время в столь закрытых и законсер-
вированных условиях.

Совсем недавно как раз завершил-
ся эксперимент с участием трех бу-
дущих китайских астронавтов. В тече-
ние трех месяцев три человека безвы-
лазно находились внутри этой биосфе-
ры. И на время проведения данного
эксперимента "экипаж" питался ис-
ключительно одним блюдом: личинка-
ми мучного хрущака.

Для западной культуры поедание
червей по уровню мерзости может
сравниваться разве что с ужином, со-
стоящим из какого-нибудь домашне-
го питомца, который минут 40 назад
бегал по полу вашего дома: неважно,
насколько питательным будет его
мясо, но моральная точка зрения и про-
стое отвращение превышает все до-
пустимые и недопустимые нормы. Тем
не менее, в Китае личинки мучного
хрущака и другие самые разнообраз-
ные насекомые являются настоящим
деликатесом и их можно найти в про-
даже практически на любом местном
рынке, приготовленными по тому или
иному рецепту. И, возможно, для ки-
тайцев, подписавшихся на 105-днев-
ное заточение в помещении площадью
160 квадратных метров, наличие ли-
чинок мучного хрущака в качестве
пищи на их тарелках могло показать-
ся и не таким уж ужасным.

По мнению китайских специалис-
тов, особенность и способность дан-
ного вида личинок к быстрому размно-
жению и росту, а также большой за-
пас содержащихся в них питательных
веществ (в основном, чистый белок)
делают их, а также другие виды "съе-
добных" насекомых, отличным выбо-
ром в качестве рациона при очень
длительных путешествиях человека в
космосе. По крайней мере до того мо-
мента, пока не будут созданы пище-
вые репликаторы.

Группа турецких археологов зани-
малась раскопками близ пролива Бос-
фор и обнаружила непонятный дере-
вянный предмет возрастом приблизи-
тельно 1200 лет. После тщательного
его исследования, учёные пришли к
выводу, что этот деревянный ящик
является эквивалентом современных
планшетных компьютеров.

Портал Discovery.com опубликовал
материал об удивительной находке
турецких археологов, а также снимок
обнаруженного ими устройства. "Ви-
зантийский гаджет", как его уже в шут-
ку окрестили журналисты, представ-
ляет собой одновременно записную
книжку и полезный инструмент.

Устройство состоит из нескольких
прямоугольных деревянных панелей,
уложенных одна на другую и покры-
тых слоем воска, на котором можно
писать с помощью острого пера. Воск
защищает дерево от воды и других
внешних воздействий, так что на паре
деревянных страниц до сих пор вид-
ны записи на греческом языке, кото-
рые, судя по всему, принадлежали
капитану затонувшего судна. Устрой-
ство было найдено в том самом мес-
те, где ранее в этом году были обна-
ружены останки 37 затонувших визан-
тийских кораблей.

Самое интересное, что помимо
функции хранения информации, уст-
ройство таит в себе своеобразное мо-
бильное приложение. Самая нижняя
часть гаджета, прикрытая сдвижной
панелью, содержит в себе круглые
отверстия разных диаметров. А
внутрь этих отверстий встроены ми-
ниатюрные устройства для взвешива-
ния. Вероятнее всего, эти весы ис-
пользовались для оценки объёма того
или иного драгоценного товара, ведь
затонувшие корабли были торговыми
и часто перевозили весьма ценные
грузы. Гаджет также предполагал на-
личие ремня для переноски, так как в
его корпусе были проделаны специ-
альные отверстия для этого. Самого
ремня, правда, в месте раскопок учё-
ные так и не нашли.

За последние 1200 лет наука шаг-
нула далеко вперёд, и сейчас наши
карманные гаджеты умеют такое, что
даже не снилось жителям Византии.
Тем не менее, существование подоб-
ных портативных устройств в то вре-
мя весьма впечатлило исследовате-
лей. Выходит, что уже тогда люди меч-
тали о чём-то вроде iPad, но научно-

технический прогресс позволял им
иметь при себе лишь гибрид восковой
записной книжки и миниатюрных весов.

Тем, кто ищет
вдохновения, уче-
ные рекомендуют
выйти на улицу и про-
гуляться пешком. Ис-
следование, опубли-
кованное в журнале
по эксперименталь-
ной психологии, пока-
зало, что это работает.

Исследователи из Стэнфордского
университета провели несколько не-
больших исследований по изучению
влияния пеших прогулок на творчес-
кий подъем. Испытуемым предлагали
пройти тесты творческих способностей
до и после прогулки на свежем воз-
духе. О результатах исследования
написала газета The New York Times:

Практически каждый студент испы-
тывал творческий подъем, просто про-
гуливаясь пешком. Многие из них
ощутили 60-процентное увеличение
креативности. Во время и после про-
гулки добровольцы продемонстриро-
вали намного лучшие результаты, чем
до нее. Эффект сохранялся даже, ког-
да они заканчивали хождение.

Причем необязательно гулять на
свежем воздухе. Ходьба по офису так-
же полезна, отмечают исследователи.

Когда волонтеры прогуливались по
ухоженной территории Стэнфордского
университета около восьми минут, они
генерировали больше творческих
идей, чем когда просто находились
внутри помещения или снаружи
столько же времени. Прогулка на све-
жем воздухе оказывала чуть больший
эффект, чем хождение по коридорам
с рассматриванием глухих стен.

Эффект от прогулки был кратковре-
менным, но значительным. Пока не
совсем понятно, почему ходьба уве-
личивает креативность. Исследовате-
ли полагают, что это может быть свя-
зано с подъемом настроения, или про-
сто потому, что физические упражне-
ния улучшают кровоснабжение мозга.
Кстати, недавно американские ученые
установили, что регулярные прогулки
увеличивают размер некоторых обла-
стей мозга, связанных с мышлением
и памятью.

Поэтому, если вы чувствуете упа-
док сил и вдохновения, вставайте и
идите на улицу. А еще высыпайтесь,
чтобы не терять здравость мыслей.

Источник: http://hi-news.ru

Это интересноКитайцы предлагают
использовать червей

в качестве рациона питания
для астронавтов

Археологи обнаружили
прародителя планшетных

компьютеров
Ходьба улучшает творческие

способности
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Экспресс-опросСпорт, спорт, спорт

Наши студенты – покорители спортивных вершин

Отдел по воспитательной и           социальной работе, студсовет и
спортивный клуб КБГАУ провели 22-23 мая турнир по футболу "Спорт.
Футбол – 2014".

Соревнования прошли на стадионе "Спар-
так". В них приняли участие 8 команд институ-
тов и факультетов Аграрного университета.

Места распределились следующим образом:
1 место – команда факультета "Агробизнес

и землеустройство";
2 место – команда факультета "Механиза-

ция и энергообеспечение предприятий";

Победители общеуниверситетских соревнований
по футболу

Амирхан Гуважуков

Есть ли у Вас мечта?

Мечты у людей разные, но
наши студенты мечтают, в
основном, о счастливой жиз-
ни и мире.

Ибрагим Лоов, студент 5
курса ФАиЗ. Моя мечта –
это радовать своих родите-
лей, достигнуть высокого
положения в обществе, со-
здать крепкую семью. Но,
мне кажется, что главная
мечта любого человека – это
мир и спокойствие в респуб-
лике и в стране. Если мы бу-
дем жить в мире, то все меч-
ты осуществимы.

Аза Шогенова, студентка
4 курса ФТПП. У каждого
человека есть мечта. Мечта –
это цель в жизни. Я мечтаю
жить на побережье, у моря.
Хочу хотя бы месяц пожить
на необитаемом острове.
Ещё мечтаю открыть свой
ресторан в большом городе.

Карина Кярова, студентка
1 курса ИЭ. Моя самая
сокровенная мечта – это
встретить достойного чело-
века и создать крепкую и
счастливую семью. Хочу
заниматься любимым делом,
которое будет приносить удо-
вольствие и хорошую зара-
ботную плату. Хочу, чтобы
люди жили в мире и чтобы не
было войны.

Асланбек Фанзиев, сту-
дент 3 курса ФМиЭП. Меч-
таю стать богатым, знамени-
тым и счастливым.

Марьяна Саракаева, сту-
дентка 3 курса ФТПП .
Конечно, как у любого чело-
века, у меня есть мечта. Я
хочу найти своё место в жиз-
ни, мечтаю о кругосветном
путешествии. Надеюсь, что
мои мечты сбудутся в скором
времени.

Амирхан Гуважуков, студент 3 курса  фа-
культета "Агробизнес и землеустройство"
стал лучшим в первенстве Европы по вольной
борьбе среди кадетов, которое прошло в Болга-
рии.

Залим Бетуганов, студент 2 курса факуль-
тета "Ветеринарная медицина и биотехнологии"
занял 1 место во Всероссийских соревнованиях
среди студентов по универсальному бою в ве-
совой категории до 70 кг. Соревнования про-
ходили 13-18 мая в г. Медынь Калужской об-
ласти.

В финальных соревнованиях Минсельхоза
РФ по вольной и греко-римской борьбе, прошед-
ших 22-24 мая в г. Владикавказе призёрами стали Астемир Иванов – сту-
дент 4 курса института управления и Адам Макоев – студент 1 курса
факультета "Товароведение и коммерция". Астемир завоевал 2 место в
греко-римской борьбе (весовая категория до 85 кг), а Адам занял 3 место
в вольной борьбе (весовая категория до 65 кг). Всего во Владикавказе
соревновались 24 вуза страны. Но этим успехи Адама не ограничились.
На Спартакиаде молодёжи Краснодарского края он сумел завоевать 2
место в вольной борьбе (весовая категория до 65 кг).

Поздравляем ребят с победой, гордимся и желаем новых достижений!

3 место – команда
Института экономики.

Победители были от-
мечены грамотами и на-
граждены медалями и
кубками.

Владимир Мусакаев,
завкафедрой

физвоспитания


