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Студенты и профессорско-преподавательский
состав КБГАУ приняли участие в праздничной
демонстрации 1 мая.

    Шествие началось в 10 часов утра с Площади
400-летия вхождения Кабарды в состав России и
закончилось на площади Абхазии, где в 11 часов
состоялся митинг. Всего в первомайских торжествах
в Нальчике участвовали более пяти тысяч человек.
Акция проходила под лозунгом "Достойный труд и
справедливая зарплата!". После митинга на пло-
щади Абхазии состоялся большой концерт с учас-
тием артистов и творческих коллективов Кабарди-
но-Балкарии.

Первое мая – это всеми любимый праздник. Впер-
вые Первомай в Российской империи был отпразд-
нован в 1890 году в Варшаве, после этого – в 1891
году в Санкт-Петербурге. Ранее этот праздник име-
новали День международной солидарности трудя-
щихся, а во время Советского Союза просто – 1 мая.
Сегодня в России этот праздник является официаль-
ным. Называется он Праздник весны и труда.

Дорогие ветераны!
День Победы – это праздник, объеди-

няющий всех россиян, это символ несги-
баемого духа нашего народа, мужества
и героизма наших соотечественников!
Великая цена была  уплачена за право
будущих поколений жить и созидать,
быть счастливыми и дарить радость
близким. Вечная память всем павшим на

полях сражений, умершим от ран, всем
взрослым и детям, не пережившим ужа-
сов оккупации и плена.

Низкий поклон ветеранам войны и доб-
лестным труженикам тыла. Спасибо за
Великую Победу!

Здоровья, мира, добра и счастья вам,
вашим родным и близким!

С Днём Победы!

С праздником весны и труда! Действительно, 1 мая –
это момент возрож-
дения природы и в
чём-то начала но-
вой жизни. Для мно-
гих россиян этот
праздник связан с
воспоминаниями о
советском прошлом
и походами на пер-
вомайские демон-
страции. В любом
случае, этот празд-
ник очень почитаем
нашим народом, он
несет в себе ра-
дость и надежду на
новую весеннюю и
счастливую жизнь. И пусть, что там не происходит
в мире, праздник 1 мая не будет забыт, ведь он для
каждого из нас связан с особенными эмоциями и
чувствами.
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Война – это горе, слёзы. Она постучалась в
каждый дом, принесла беду. Матери потеря-

ли своих сыновей, жены – мужей, дети остались без
отцов.

Миллионы людей прошли сквозь горнило войны,
испытали ужасные мучения, но выстояли и победи-
ли. Победили в самой тяжёлой  из всех войн, перене-
сённых до сих пор человечеством.

Живы еще те люди, которые в тяжёлых боях за-
щищали Родину. Война в их памяти всплывает са-
мым страшным и горестным воспоминанием. Но она
же напоминает им о стойкости, мужестве, о неслом-
ленном  духе солдат, фронтовой дружбе и верности.

Шестьдесят девять лет назад отгремели залпы
второй мировой войны. Возвратились домой мил-
лионы мужчин, изведавших все тяготы, которые
когда-либо доставались на долю человека. Но
сколько военных и штатских не вернулись домой?
Сколько безымянных осталось лежать на бесчислен-
ных полях сражений, сколько были сожжены в пе-
чах концлагерей, умерли у станков на заводах и
фабриках, трудясь для фронта, для Победы?

Подвиг советского народа достоин восхищения.
Непосильное бремя тягот и страданий вынесли на
своих плечах солдаты и офицеры, рабочие и кол-
хозники, деятели культуры и науки, дети и взрос-
лые. Много написано о воинском долге и подвиге.
Гораздо меньше – о подвиге тех, кто трудился в
тылу. Их изнуряющий труд внёс огромный вклад в
Победу над врагом. "Всё для фронта, всё для Побе-
ды!", – эти слова давали силы, надежду, веру в ско-
рую победу. Ценою огромных людских потерь из
заводских цехов выпускались новые танки, само-
лёты, снаряды, патроны, военное снаряжение. В это
трудно поверить, но создавалось все это руками
хрупких женщин и детей.

Шла кровопролитная война. В ней пострадали ни
в чём неповинные люди.

Когда началась Великая Отечественная война,
моему дедушке Хажиякубу Карабиевичу Ульбашеву
было сорок два года. В этом возрасте он ушёл вое-
вать. Дойдя до Берлина, мой дед был награждён дву-
мя орденами Красной Звезды, медалью "За отвагу",

И у мертвых, безгласных
Есть отрада одна:
Мы за Родину пали,
Но она – спасена.

А.Твардовский

за взятие Берлина, за оборону Ленинграда и многи-
ми другими наградами. Он воевал как герой, меч-
тал о возвращении домой, мечтал обнять детей и
жену. Но его планам не суждено было свершиться.
Вернувшись домой, он просто не нашел ни свою се-
мью, ни своих родных. Много горя пришлось вы-
терпеть дедушке на фронте, но это была последняя
капля. Тот, кто был настоящим героем на войне, ока-
зался "врагом народа". Вынужденный уехать в Кир-
гизию, где он воссоединился с семьей, дедушка про-
должал трудиться на благо Родины. С болью и го-
речью он вспоминал годы войны, глядя на свои бое-
вые награды, оплакивал погибших друзей, со сле-
зами радости рассказывал о Победе и верил в свет-
лое будущее своего народа.

Я не хочу, чтобы повторились ужасы войны.
Пусть растут дети, не пугаясь взрывов бомб! Пусть
молодёжь с уверенностью смотрит в завтрашний
день и старается обеспечить старшему поколению
достойную старость! Пусть прекратятся конфлик-
ты на родной земле! Я не хочу, чтобы матери теря-
ли своих детей!

От всей души поздравляю ветеранов Великой
Отечественной войны и желаю крепкого здоровья и
долгих лет жизни!

Никто не забыт, ничто не забыто!
Амина Глашева

15 апреля в актовом
зале КБГАУ прошла
акция "Молодёжь про-
тив терроризма", орга-
низованная обществом
"Единство" совместно с
нашим вузом и СКГИИ.

На мероприятии при-
сутствовали и.о. ректо-
ра КБГАУ Аслан Апажев,
председатель Совета ве-
теранов войны и труда
Анатолий Тешев, про-
ректор по научной рабо-

За мир и согласие! те СКГИИ Фуад Эфендиев, начальник отдела
Минобрнауки по делам молодёжи Аслан Текуев,
главный специалист Управления по физической
культуре, спорту и делам молодёжи г.о. Нальчика
Марат Мукожев, представитель студсовета КБГУ
им. Х. М. Бербекова Ислам Виндижев, врач психиатр-
нарколог Диагностического центра Артур Пачев,
представитель православной церкви, священник
Константин Осипов, член Союза сельской моло-
дёжи РФ Марьям Пшихачева и подполковник по-
лиции Управления Госнаркоконтроля России по
КБР Ирина Давыдова.

Студенты указанных выше вузов вместе с док-
ладчиками высказались в поддержку мира и согла-
сия в республике.

Участниками акции была принята резолюция.
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Под таким лозунгом в стенах
нашего вуза прошёл студенческий
конкурс, проведённый Кабардино-
Балкарской региональной обще-
ственной организацией "Сила на-
рода – здоровье" при поддержке
Государственного комитета КБР
по печати и массовым коммуника-
циям.

В конкурсе участвовали ко-
манды Института управления
нашего университета и Педаго-
гического колледжа КБГУ. При-
близительно в том же составе ре-

бята встречались ранее
на деловой игре "Граж-
дане одной страны", в
которой победили наши
студенты.

За несколько часов
до начала конкурса для
участников был прове-
дён тренинг на тему "Об-
разование команды и
уверенность в себе", ко-
торый сплотил и настроил ребят
на хорошее выступление. Знания
и умение держаться на сцене по-

могли команде "Друж-
ба народов" одержать
победу.

Экспертной комис-
сии понравились инте-
ресное приветствие и
оригинальный видео-
ролик на тему "Мои
достижения через 10
лет".  Презентация его
заключалась в пред-
ставлении участни-
ков команды потенци-
альными акционера-
ми компаний "Лу-

СИЛА НАРОДОВ В ЕДИНСТВЕ!

койл" и "Газпром", а некоторые из
ребят видели себя даже будущи-
ми президентами.

В интеллектуальной виктори-
не студенты аграрного универси-
тета (обе команды) отвечали мол-
ниеносно, иногда не давая веду-
щим дочитать вопросы.

Конкурс национального блю-
да оценили по достоинству все
присутствующие: экспертная ко-
миссия, организаторы и зрители.
Помимо приготовленных студен-
тами КБГАУ осетинского пирога
и киржина, команда-победитель спе-
ла песню про единство и дружбу
Кавказа и исполнила нацио-
нальный танец.

Организатором мероприя-
тия выступили Кабардино-
Балкарский государствен-
ный аграрный университет
им. В.М. Кокова и Северо-
Кавказский НИИ горного и
предгорного садоводства.

 В работе конференции
приняли участие студенты,
магистранты, аспиранты,
сотрудники и специалисты
сельскохозяйственных пред-
приятий КБР.

Открывая конференцию, с при-
ветственным словом к собрав-
шимся обратился проректор по
НИР Руслан Бисчоков.

Профессора Руслан Хачетлов
и Юрий Хуштов поделились
своими воспоминаниями о жизни
Петра Григорьевича.

Научно-практическая конференция,
посвящённая 90-летию со дня

рождения П. Г. Лучкова

Декан факультета "Агробиз-
нес и землеустройство" Анзор Еза-
ов выступил с докладом  "Интенсив-
ное садоводство в КБР".

Выступление завкафедрой
"Землеустройство и кадастры",
профессора Тимура Шалова
было посвящено перераспределе-
нию земель сельскохозяйственно-
го назначения в КБР.

10 апреля 2014 года на факультете "Агробизнес и землеустройство"
прошла научно-практическая конференция, посвященная 90- летию со
дня рождения Заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора сельско-
хозяйственных наук, профессора ЛУЧКОВА Петра Григорье-
вича. Выпускница КБГАУ 2013

специальности "Экспертиза и
управление недвижимостью"
Марианна Вологирова заняла
3 место в III туре Всероссий-
ского студенческого конкурса
выпускных дипломных проек-
тов.

Результаты его были под-
ведены 25 апреля в Московском
Государственном строитель-
ном университете.

Работа М. Вологировой
была выполнена под научным
руководством доцента ка-
федры "Управление качеством
и недвижимостью" КБГАУ им.
В.М. Кокова Индиры Мики-
таевой, которой от устроите-
лей конкурса была объявлена
благодарность.

Марианна Вологирова –
обладательница

диплома победителя
конкурса выпускных

проектов в МГСУ
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Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 марта 2014 года
№149/нк на базе нашего университета, Горского
государственного аграрного университета и
Кабардино-Балкарского научно-исследовательского
института сельского хозяйства РАСХН создан
объединённый совет по защите диссертаций на
соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.

15 мая состоялось его первое заседание, вёл
которое профессор Михаил Балкизов. После пред-
ставления членов президиума Михаил Хазешевич
дал слово и.о. ректора Аслану Апажеву.

От имени ректората КБГАУ Аслан Каральбие-
вич поздравил членов диссертационного совета с
началом работы и подчеркнул: "Вузы, способные
генерировать научные достижения являются факти-
ческими лидерами в подготовке научно-педагоги-
ческих кадров, именно такие научно-образователь-
ные комплексы являются наиболее привлекательны-
ми для поступления. Роль и значение вузовской
науки будет с каждым годом только расти, а на пер-
вый план будет выходить не количество произво-
димой научной продукции, а отдача от научных
исследований".

И.о. ректора попросил членов совета со всей от-
ветственностью подходить к экспертизе и анализу
работ, которые будут представлены на защиту и
при принятии решений строго руководствоваться
установленными положениями. Аслан Апажев

Первое заседание диссертационного совета по экономике

отдельно поблагодарил председателя диссертацион-
ного совета Михаила Балкизова, который сыграл
большую роль в его создании и пожелал плодотвор-
ной работы в деле подготовки научно-педагогичес-
ких кадров высокой квалификации.

Затем последовало представление членов
совета.

По регламенту прохождения аттестационных дел
соискателей ученой степени выступил проректор по
НИР нашего университета Руслан Бисчоков.

Обращения от соучредителей были озвучены
Борисом Басаевым (ГГАУ) и  Арсеном Маремуко-
вым (КБНИИСХ).

Завершилось первое заседание обсуждением
текущих дел.

Наука

Распоряжением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 8 мая 2014 года
№284-рп местным администрациям муници-
пальных районов и городских округов Кабар-
дино-Балкарской Республики рекомендовано
заключить соглашение о сотрудничестве с
ФГБОУ ВПО "Кабардино-Балкарский госу-
дарственный аграрный университет имени В.
М. Кокова" и Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики по внедрению и прове-
дению систематического мониторинга разви-
тия сельских территорий КБР и созданию ме-
ханизма, исключающего субъективность оце-
нок на основе внедрения разработанной в
КБГАУ методики проведения мониторинга и
управления развитием сельских территорий
КБР.

Методика разработана бывшим ректором
КБГАУ, ныне министром сельского хозяйства,
д.б.н., профессором  М. М. Шахмурзовым,
профессором кафедры ветеринарной меди-
цины, д.с.-х.н. Ц. Б. Кагермазовым и руко-
водителем центра профессионально-иннова-
ционной адаптации, к.э.н.  А.С.Гордеевым в
рамках госбюджетной темы.

Соглашение о сотрудничестве между
Правительством КБР, местными
администрациями муниципальных
районов и городских округов

республики и
КБГАУ им. В.М. Кокова

В целях внедрения методики проведения мониторинга развития сель-
ских территорий, разработанной федеральным государственным бюджет-
ным образовательным учреждением высшего профессионального обра-
зования "Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет
имени В.М. Кокова":

1. Утвердить прилагаемую форму типового соглашения о сотрудниче-
стве между Правительством Кабардино-Балкарской Республики, местны-
ми администрациями муниципальных районов и городских  округов Ка-
бардино-Балкарской Республики и федеральным государственным бюд-
жетным образовательным учреждением высшего профессионального об-
разования "Кабардино-Балкарский государственный аграрный универси-
тет имени В.М. Кокова",

2. Рекомендовать Председателю Правительства Кабардино-Балкарской
Республики Храмову К.К. подписать соглашение.

3. Рекомендовать местным администрациям муниципальных районов и го-
родских округов Кабардино-Балкарской Республики заключить соглаше-
ние о сотрудничестве с федеральным государственным бюджетным об-
разовательным учреждением высшего профессионального образования "Ка-
бардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Коко-
ва" и Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

4. Координацию исполнения соглашений возложить на первого замес-
тителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Альтудова Ю.К.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             К. Храмов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ
И УНАФЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
БУЙРУГЬУ

8 мая 2014 г.
г. Нальчик

№ 284-рп



Май, № 6(61) 5

29 апреля на базе факультета
агробизнеса и землеустройства
был завершён второй этап Все-
российского конкурса на лучшую
научную работу среди студен-
тов, аспирантов и молодых учё-
ных высших учебных заведений
Министерства сельского хозяй-
ства России по СКФО за 2014 г.
в номинациях: "Агрономия" и
"Землеустройство и кадастры".

Победителями конкурса стали:
Номинация "Агрономия":
I место – Роза Хамурзова, сту-

дентка 2 курса направления под-
готовки "Агрономия" КБГАУ им.
В.М. Кокова. Научный руково-
дитель – к.с.-х.н., доцент Назра-
нов Х.М.

II место – Ибрагим Плиев, сту-
дент 2 курса направления подго-
товки "Агрономия" Горского
ГАУ. Научный руководитель –
д.с.-х.н., профессор Басиев С.С.

Победители второго этапа Всероссийского конкурса
на лучшую научную работу

III место – Магомед-
рашид Абдулаев, сту-
дент 5 курса специаль-
ности "Агрономия"  Да-
гестанского ГАУ им.
М.М. Джамбулатова.
Научный руководитель
– к.с.-х.н., доцент Гюль-
магомедова Ш.А.

Номинация "Землеуст-
ройство и кадастры":

I место – Тамара  Та-
таренко, студентка 4
курса направления под-
готовки "Городской ка-
дастр" Ставропольского
ГАУ. Научный руково-
дитель – д.с.-х.н., доцент
Подколзин О.А.

II место – Эдуард Степанов,
студент 3 курса направления под-
готовки "Землеустройство и ка-
дастры" КБГАУ им. В.М. Кокова.
Научный руководитель – д.с.-х.н.,
профессор Шалов Т.Б.

III место – Сергей Горбачев,
студент 3 курса направления под-
готовки "Землеустройство и ка-
дастры" Ставропольского ГАУ.
Научный руководитель – д.с.-х.н.,
доцент Подколзин О.А.

18 апреля в актовом зале нашего
вуза прошёл семинар, посвящен-
ный противодействию распрост-
ранения наркомании в подростко-
вой среде.

Тема семинара звучала так:
"Организация работы в сфере про-
филактики наркомании, выявле-
ния несовершеннолетних, допуска-
ющих немедицинское потребление
наркотических средств и психо-
тропных веществ".

Наряду с КБГАУ им. В. М. Ко-
кова организаторами данного ме-
роприятия выступили  Управление
ФСКН России по КБР, ОФ
"Единство", Министерство внут-
ренних дел, Министерство образо-
вания, науки и по делам молодёжи
и Министерство здравоохранения
КБР.

Профилактика наркомании среди
несовершеннолетних

Программа семинара включа-
ла в себя выступления предста-
вителей указанных выше ми-
нистерств и ведомств. Речь шла
не только о профилактике распро-
странения и потребления наркоти-
ков подростками, но и о состоянии
оказания наркологической помощи
несовершеннолетним в республике.

С докладами выступили: на-
чальник отдела по воспитательной
и социальной работе КБГАУ Муа-
зир Урсуков; старший оперуполно-
моченный ОМВП Управления
ФСКН РФ по КБР подполковник
полиции Ирина Давыдова; замес-
титель начальника ООДУУП и
ПДН МВД по КБР, подполковник
полиции Аслан Ашхотов; врач-
нарколог ГКУЗ "Наркологический
диспансер" МЗ КБР Виктория
Жабоева; главный специалист-
эксперт отдела дополнительного
образования и воспитания Минобр-
науки и по делам молодёжи КБР
Лариса Ахаева; директор Кабар-
дино-Балкарского общественного
фонда "Единство", председатель
студпрофкома КБГАУ Нарзан
Шебзухов.

Выезд-
ные заня-
тия студен-
тов факуль-
тета "Агро-
бизнес и
землеуст-
ройство "
прошли на
к аф е д р е

общей биологии, экологии и природо-
пользования биологического факуль-
тета КБГУ.

Ребята под руководством к.с.-х.н.
Жираслана Курашева осмотрели
виварий и узнали много интересного.

Заведующая виварием Амина
Папиева рассказала о полёвках, гры-
зунах, которые используются для ла-
бораторных исследований. Старший
научный сотрудник Аксана Чеченова
ознакомила студентов с экзотически-
ми растениями. От Аси Шарибовой
ребята узнали, как распространяются
мелкие млекопитающие, и какой вред
грызуны могут нанести сельскохо-
зяйственным растениям Северного
Кавказа.

Научно-исследовательскую
лабораторию горной

экологии посетила группа
студентов КБГАУ
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Присутствовали: заместитель
директора по научной и иннова-
ционной работе ИУ Джульетта
Машукова, заведующий кафед-
рой "Управление качеством и не-
движимостью" Михаил Балкизов
и студенты 4 курса специальнос-
ти "Экспертиза и управление не-
движимостью".

Речь шла не только о преиму-
ществах кредитования недвижи-
мости, был также рассмотрен ана-
лиз доходов населения в соотно-
шении с ценовой политикой, раз-
работаны прогнозы ввода в эксп-
луатацию строящегося жилья.

Первым выступил Эльдар
Шонтуков с презентацией на
тему: "Рынок жилья и подходы к
кредитованию недвижимости".
Докладчик раскрыл статистику

доходов насе-
ления за пос-
ледние годы.
Одновременно
шла красочная
презентация с
р и с у н к а м и ,
графиками и
диаграммами. В первой части ра-
боты приводилась сравнительная
характеристика доходов населе-
ния, уровня прожиточного мини-
мума и цен на жильё. Была дана
динамика ввода жилья в эксплуа-
тацию. Автор привёл прогнозы
экспертов на 2014 год, сделав вы-
вод, что уровень доходов населе-
ния намного ниже цен на жильё, и
люди не  имеют возможности на-
капливать средства для дальней-
шего его приобретения. Был пред-
ложен один из вариантов решения
проблемы, приведены разные спо-
собы кредитования в сфере жилой
недвижимости.Выступающий от-
метил плюсы и минусы кредито-
вания, озвучил разные его виды.
Итогом стал вывод о том, что
население, не имея возможности
накопления капитала, может ис-
пользовать заёмные средства, что
подразумевает кредитование не-
движимости.

Второй участник круглого
стола, Мария Дышекова, пред-
ставила презентацию на тему:
"Ипотека и ее роль в развитии
рынка недвижимости". Ею были
определены понятия "залог" и
"ипотека". Далее более подробно
рассматривался ипотечный кре-

Кредитование недвижимости

дит, его участники, правовое ре-
гулирование, виды. Были назва-
ны основные и дополнительные
условия и ограничения, существую-
щие при получении ипотечного
кредита. Презентация содержала
в себе теоретические основы.

Практическая часть была
представлена Еленой Кумыше-
вой и Зариной Шхагумовой в
сообщении на тему: "Ипотечные
кредиты  в ОАО "Сбербанк Рос-
сии". Были рассмотрены механиз-
мы  предоставления ипотечного
кредита в различных банках, про-
ведён сравнительный анализ
осуществления ипотечного креди-
тования. Наиболее привлекатель-
ными оказались условия в ОАО
"Сбербанк России".

После выступлений сообщения
докладчиков обсуждались, дела-
лись выводы. Приглашенные гос-
ти выразили благодарность за
информацию, которая  является
актуальной в связи со сложивши-
мися сейчас социально-экономи-
ческими условиями жизни. Участ-
ники выразили надежду, что та-
кие мероприятия будут организо-
вываться и проводиться чаще.

Мария Дышекова,
студентка 4 курса ИУ

На такую тему 17 апреля в
Институте управления прошёл
"круглый стол", организованный
доцентом кафедры "Управление
качеством и недвижимостью"
Индирой Микитаевой.

Студенты 1-4
курсов, обучающи-
еся по направлению
подготовки "Това-
роведение", встре-
тились 24 апреля с
Артуром Черкесо-
вым – региональ-
ным директором
филиала "Кавказ"
сети магазинов

"Поиск", который окончил КБГАУ по специально-
сти "Товароведение и экспертиза товаров".

Встреча прошла в форме дружеской беседы.

Профессиональные успехи наших выпускников
Артур Заудинович поделился секретами своего
профессионального успеха, составляющими кото-
рого, по словам гостя, являются непрерывная учё-
ба и упорный труд.

Большой интерес у студентов вызвал психоло-
гический тренинг. Ребята познакомились с  осо-
бенностями и критериями  отбора кандидатов при
приеме на работу в престижные фирмы. Черке-
сов помог взглянуть по-новому на специальность
"Товароведение", которая так актуальна в усло-
виях современной российской экономики и, в свя-
зи с этим, открывает широкие перспективы тру-
доустройства и  карьерного роста.
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Участие в нём приняли препо-
даватели и студенты факультета,
а также приглашенные гости –
завкафедрой микробиологии, ви-
русологии и иммунологии меди-
цинского факультета КБГУ, про-
фессор З.Ф. Хараева, доцент
Л.З.Блиева,  завкафедрой ТПОП
ФТПОП нашего вуза, профессор
А.С. Джабоева,  доцент Л.Г. Шаова.

Биотехнологические аспекты
очистки сточных вод от пириди-
нов основаны на использовании
микроорганизмов, как перспек-
тивных объектов для очистки про-
мышленных сточных вод.

Ведущий докладчик семинара –
профессор кафедры ветеринарно-
санитарной экспертизы Фатимат
Хасаева изложила своё видение
проблемы и пути её решения,
обосновала выбор исследуемого
объекта (пиридина) и его произ-

22 апреля в читальном зале
библиотеки нашего университета
состоялась межвузовская сту-
денческая научно-практическая
конференция "Молодежь в науке",
приуроченная к  IV Всероссийскому
фестивалю науки.

Инициатором  и организато-
ром конференции выступила ка-
федра иностранных языков Ин-
ститута управления. В её работе
приняли участие директор ИЭ
Сафарби Пшихачев, доцент ка-
федры английского языка КБГУ

Разработка микробиологических способов
очистки сточных вод

На  факультете ветеринарной медицины и биотехнологий про-
шёл научно-практический семинар на тему "Биотехнологические
аспекты очистки сточных вод от пиридинов", организованный
кафедрой "Ветеринарно-санитарная экспертиза".

водных, которые являются
компонентами сырой нефти в
составе наиболее токсичной её
фракции. Фатимат Машировна
рассказала, что в больших ко-
личествах они образуются при
коксохимической переработке
угля, присутствуют в сточных
водах нефтеперерабатывающих и
фармацевтических предприятий,
находятся в составе многих ра-
створителей, красителей, фарма-
цевтических препаратов и герби-
цидов, таких как паракват, дик-
ват, пиклорам. Загрязнение почвы
и грунтовых вод пиридиновыми
производными представляет со-
бой важную экологическую про-
блему, так как они токсичны, об-
ладают мутагенным и канцеро-
генными воздействиями и пред-
ставляют реальную опасность
для живых организмов.  В связи с

этим первостепенное значение
приобретает разработка микро-
биологических способов очистки,
предусматривающая поиск и ис-
пользование эффективных микро-
организмов – деструкторов,   по-
казаны  пути использования бак-
терий в биотехнологических про-
цессах очистки промышленных
сточных вод и биоремидиации
почв.

Доклад очень заинтересовал
присутствующих, вызвав ожив-
лённую дискуссию. Дружелюб-
ная и неформальная атмосфера
семинара располагала к плодо-
творному общению и налажива-
нию научных контактов.

Студенческая конференция
"Молодежь в науке"

Римма Арипшева, завкафедрой
педагогики, профессионального
обучения и русского языка наше-
го вуза Инга Гучапшева, препо-
даватели и студенты.

Были представлены интерес-
ные и содержательные статьи и
сообщения. Преподаватели ка-
федры провели большую работу
по организации конференции и по
подготовке выступавших ребят.
Свои доклады представили 15
студентов нашего университета
и 4 студента КБГУ им. Х.М.Бер-
бекова. После выступлений рабо-

ты обсуждались присутствую-
щими.

Были рассмотрены актуаль-
ные вопросы сопоставительной
лингвистики, филологии, лингво-
культурологии, фразеологии, ме-
тодики преподавания и оцени-
вания в вузе. Особый интерес
молодежи вызвали вопросы лин-
гвистических средств создания
художественного образа в рома-
не М.Митчелл "Унесенные вет-
ром", современных методов обу-
чения и системы оценивания в
вузе, международных экзаменов
и места молодежи в системе выс-
шего образования. Участниками
конференции были проведены ис-
следования на материале разно-
системных языков: русского и
английского, немецкого и кабар-
дино-черкесского, французского и
арабского.

Всем студентам хочется поже-
лать дальнейших творческих ус-
пехов и сказать:  "В добрый путь!
Вперёд в науку!"

Эсмира Лоова,
доцент кафедры иностранных

языков ИУ
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На встрече присутство-
вали:  Заслуженный работ-
ник культуры РФ, литера-
турный редактор издатель-
ского центра "Эль-Фа", ди-
ректор издательства "Поли-
графсервис и Т" Мария Кот-
лярова,  директор ГУК "На-
циональный музей КБР"
Феликс Наков, и.о. ректора
Аслан Апажев, декан фа-
культета "Товароведение и ком-
мерция" Светлана Азикова, пред-
седатель ОФ "Единство", предсе-
датель студпрофкома вуза Нар-
зан Шибзухов, преподаватели и
студенты.

В рамках встречи был показан
фильм В. Ворокова "Город-курорт
Нальчик". В процессе обсуждения

Актуальные проблемы экологической ситуации
и перспективы развития туризма Кабардино-Балкарии

23 апреля на факультете "Товароведение и коммерция" состо-
ялась встреча со знаменитым кинорежиссером, Генеральным дирек-
тором ОАО ОРТК "Нальчик", Председателем Союза кинематог-
рафистов КБР, Председателем Кабардино-Балкарского фонда куль-
туры, Заслуженным работником культуры России Владимиром
Вороковым.

фильма были подняты проблемы
развития санаторно-курортного
туризма  в КБР. Студенты про-
явили искренний интерес к лите-
ратурному и кинематографичес-
кому  творчеству Владимира
Халидовича.

Мария Котлярова рассказала
об уникальных памятниках при-

роды КБР,
огромном при-
родном потен-
циале  респуб-
лики для раз-
вития эколо-
гического ту-
ризма. Выс-
т у п л е н и е
Ф е л и к с а
Накова было
п о с в я щ е н о
экспозициям
оружия и кар-
тин в нацио-
нальном музее, проблеме охраны
уникальных культурных памят-
ников КБР от антропогенного и

природного разрушения, необхо-
димости развития внутреннего
туризма в Кабардино-Балкарии.

Гости подарили факультету
свои книги и  фильмы. Заверши-
лась встреча словами "Без знания
своего прошлого у народа не
может быть и будущего".

Аида Тамахина

Выбор будущей профессии -
это непростое дело. Выпускник
школы должен располагать дос-
таточной информацией. В этих
целях проводится профориента-
ционная работа.

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОСТУПИЛ!

Очень важно, чтобы на мо-
мент поступления в вуз школьни-
ки имели представление о его ма-
териально-технической базе, о
факультетах, специальностях.
Учитывая всё это, Кабардино-
Балкарский государственный аг-
рарный университет им. В.М.Ко-
кова провел с 21 по 25 апреля "дни
открытых дверей". Приглашены

были все выпускники школ рес-
публики. Отрадно отметить тот
факт, что, не смотря на плохую
погоду, в нашем университете
побывали более 1000 ребят из всех
школ районов КБР и г. Нальчика.

Программой мероприятия
были предусмотрены встречи с
ректором университета Асланом
Апажевым, проректорами, от-
ветственным секретарем приём-
ной комиссии, директорами ин-
ститутов и деканами факульте-
тов.

Выпускников встречали со-
трудники вуза, которые расска-

зывали им об истории развития
высшего учебного заведения и
проводили экскурсию, в ходе ко-
торой гости могли ближе позна-
комиться с КБГАУ. Деканы фа-
культетов, заведующие кафедра-
ми, преподаватели рассказывали
о факультетах, специальностях
(направлениях подготовки), спе-
циализациях, о требованиях,
предъявляемых к студентам во
время учебного процесса, отвеча-
ли на вопросы.

Ребята и их родители смогли
увидеть не только сам процесс
обучения, но и то, как умеют
отдыхать наши студенты. Они
осмотрели актовый, спортивные
и тренажерные залы.  Гостей уго-

щали чаем с горячими
лакумами.

Такие акции несут
пользу нашему универ-
ситету и будущим аби-
туриентам. Желаем им
определиться с выбором
профессии и успешно
сдать единый государ-
ственный экзамен!

Дорогие выпускники,
двери КБГАУ  всегда
открыты для вас!

Керихан Бербеков
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7 мая в бизнес-инкубаторе КБГУ "Старт" со-
стоялся "круглый стол",  организованный Комиссией
Общественной палаты КБР по образованию,   науке,
молодежной политике и спорту. Разговор шёл по сле-
дующим тематикам: "О поддержке научных исследо-
ваний молодых ученых КБР" и "Студенческий спорт:
реальность и перспективы". Было отмечено, что
одной из основных задач вуза в подготовке высоко-
квалифицированных специалистов является поддер-
жка научной деятельности студентов, аспирантов
и молодых учёных, обеспечение условий для их учас-
тия в процессе обучения, приобретения научных и
профессиональных знаний.

По первой тематике выступил проректор по НИР Руслан
Бисчоков, который обозначил основные научные направле-
ния работы аграрного вуза и меры по поддержке научной
молодежи.

В 2014 году в г. Нальчике (КБГУ) состоялась IX Выставка
инновационных проектов молодых ученых Северного Кав-
каза, приуроченная ко Дню Российской науки. От аграрного
университета было представлено 14 инновационных проек-
тов по разным научным направлениям, 8 из них получили
дипломы различной степени в разных номинациях:

1. Руслан Нотов – диплом I степени в номинации
"Лучшая бизнес-идея";

2. Халимат Уянаева  – диплом I степени в номинации
"Лучшая презентация проекта";

3. Олеся  Кильчукова – диплом II степени в номинации
"Лучшая презентация проекта";

4. Хусен Карданов – диплом II степени в номинации
"Лучшая бизнес-идея";

5. Кирилл Акиншин  – диплом II степени в номинации
"Лучший инновационный проект";

6. Роза Хамурзова  – диплом II степени в номинации
"Лучший инновационный продукт";

7. Асият Тапова  – диплом III степени в номинации
"Лучшая инновационная идея";

8. Мария Лопато – диплом III степени в номинации
"Лучший инновационный продукт".

По итогам участия в конкурсах Фонда содействия мало-
му и среднему бизнесу в научно-технической сфере
(УМНИК и СТАРТ) студентами, аспирантами и магистранта-
ми КБГАУ в 2013г. выиграны 5 грантов, а за I квартал 2014г. -
4 гранта. Научные работы студентов направлены на: иссле-
дование коррекции йододефицита населения республики са-
латными культурами татцой и мизуна; разработку и внедре-
ние противооползневого сооружения комбинированной кон-
струкции; исследование безинверторной схемы подключе-
ния солнечных панелей к системе освещения на основе све-
тодиодов; разработку и научное обоснование модульной

Образование на базе науки

системы агропроиз-
водства. Планирует-
ся строительство
двух теплиц для про-
ведения исследова-
ний и практических
занятий студентов.

Министерством
сельского хозяйства
наш вуз определен
базовым  для прове-
дения II этапа Все-
российского конкурса на лучшую научную работу по Севе-
ро-Кавказскому федеральному округу для студенческих
работ, аспирантов и молодых учёных. По результатам II эта-
па этого конкурса по направлению "Агрономия" студентка
2 курса факультета "Агробизнес и землеустройство"  Роза
Хамурзова заняла 2 место; в номинации "Землеустройство
и кадастры" студент 3 курса этого же факультета Эдуард
Степанов  занял 2 место; в номинации "Природообустрой-
ство и водопользование" студентка 4 курса факультета "При-
родоохранное и водохозяйственное строительство" Наталья
Узеева заняла 1 место; в номинации "Технические науки"
аспирант 2-го года обучения факультета "Механизация и
энергообеспечение предприятий" Кирилл Акиншин завое-
вал 1 место; в номинации "Агрохимия и почвоведение"
студентка 4 курса факультета "Агробизнес и землеустрой-
ство"  Амина Казиева заняла 2 место.

Следует отметить, что 25 выпускников КБГАУ 2013 года
включены в программу "Российские интеллектуальные
ресурсы" и являются интеллектуальным потенциалом КБР.

На Российской агропромышленной выставке "Золотая
осень – 2013" за разработку инновационной технологии под-
готовки почвы к посадке плодовых насаждений группа
сотрудников и молодых учёных КБГАУ награждена дипло-
мом и золотой медалью МСХ РФ.

Студенты, аспиранты и молодые учёные вуза активно
участвуют в патентно-изобретательской деятельности. В 2013
году по университету получены 14 патентов на изобретения и
8 положительных решений на их выдачу, а также 1 свидетель-
ство о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Выступая на "круглом столе", Кирилл Акиншин отметил
слабую связь науки, бизнеса и производства. Решением
данной проблемы может стать проведение научных выста-
вок, ярмарок, конференций по всем направлениям науки,
на которые будут приглашаться представители власти, биз-
неса и производства,  и где будет создана среда для пол-
ноценной реализации научных идей, их ускоренного
внедрения в производство и оказание финансовой поддер-
жки научным разработкам молодёжи.

Наталья Узеева в своем докладе подчеркнула, что пробле-
мой в решении вопроса о привлечении как можно больше-
го количества студентов к научной деятельности является
их стимулирование не только вузом, но и предприятиями и
организациями КБР, где внедряются научные разработки.
Для увеличения количества желающих заниматься науч-
ной деятельностью в вузе будут функционировать свой
бизнес-инкубатор, современные лаборатории.

Керихан Бербеков сообщил, что в рамках программ Рос-
сийского союза сельской молодежи (РССМ) на базе КБГАУ
планируется проведение Северо-Кавказского Форума сель-
ской молодежи "Роль сельской молодежи в развитии АПК
СКФО", что также будет способствовать поддержке науч-
ных исследований молодых учёных.

Научно-исследовательский сектор
КБГАУ им. В.М. Кокова

Научная деятельность СМУС
КБГАУ им. В.М. Кокова
Научная деятельность СМУС
КБГАУ им. В.М. Кокова
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Встречи с деканом ФПКП КБГУ,  физиоло-
гом,  геронтологом Кочесоковым Александром
Беталовичем стали уже доброй традицией. На
этот раз участниками интересной лекции
стали студенты Института экономики.

Александр Беталович  рассказал  ребятам
о том, как влияют вредные привычки на каче-
ство жизни, показал упражнения, регулярное
выполнение которых гарантирует прекрасную
физическую форму и самочувствие, открыл
несколько секретов долголетия.

В завершении встречи слушатели  получи-
ли исчерпывающие ответы на интересующие
их вопросы. Студенты согласились с мнением, что здоровье надо
поддерживать с самого раннего возраста.

Здоровый образ жизни – это модно!

12 апреля аспи-
ранты, участники
и призёры конкур-
са "УМНИК", по-
бывали на Чегемс-
ких водопадах.
Вместе с секрета-
рём Кабардино-
Балкарского отде-
ления русского
географического
общества, началь-
ником научно-
исследовательско-
го сектора, профес-

сором Мухамедом Кожоковым и начальником отдела аспирантуры
и магистратуры, доцентом Рустамом Абдулхаликовым ребята ста-
ли  участниками программы РГО "Экспедиции по достопримечатель-
ностям Кабардино-Балкарской республики".

Поездка  была организована  при поддержке руководства нашего
университета.

Экспедиции по достопримечательностям КБР

Студен-
ты Инсти-
тута эко-
н о м и к и
в н е с л и
свой вклад
в борьбу с
табакоку-
р е н и е м .
" М е н я е м
с и г а р е т у
на конфету!", – с такими словами
ребята обошли 3 апреля ректорат и
все факультеты вуза. В акции были
задействованы не только студенты,
но и преподаватели. "Суть данного
мероприятия в том, чтобы поменять
сигарету на конфету, и снизить ко-
личество сигарет, выкуренных за
день. Пропаганда здорового образа
жизни является для нас приорите-
том", – объяснил заместитель дирек-
тора ИЭ  Аслан Тагузлоев.

Некурящих молодых людей
поощряли конфетами и брали с них
слово, что они и дальше не будут
курить, а собранные сигареты в кон-
це дня были торжественно уничто-
жены.

Сигарету – на конфету!

День Земли – это празд-
ник, который отмечают
люди всех национальностей
и вероисповеданий. День
Земли – это гражданская
инициатива, которая при-
звана объединять всё на-
селение планеты в деле
защиты окружающей
среды. День Земли (англ.
Earth Day) – название,
используемое по отношению к различным мероприятиям, проводя-
щимся весной и призванным побудить людей быть внимательнее к
хрупкой и уязвимой окружающей среде на планете Земля.

В рамках праздника 29 апреля 2014 года на факультете агробиз-
неса и землеустройства была проведена акция по благоустройству
и озеленению территории вуза, инициаторами которой выступили
преподаватели кафедры плодоовощеводства и виноградарства.

На территории университета была заложена аллея основных
лесных культур Кабардино-Балкарии.

День Земли

         sochl.ru®
            2014   

Уважаемый(ая)

Ордокова Фатима Муссовна

Выражаем Вам

БЛАГОДАРНОСТЬ

за вклад в организацию и проведение XXII
Олимпийских  зимних игр 2014 года  в

городе Сочи!

Ваше стремление к совершенству, блестящий профессионализм и
полная самоотдача позволили провести Игры 2014 года на самом

высоком уровне.

Благодаря Вашему ответственному подходу и
неравнодушному отношению к идеям олимпизма мы

показали миру современную Россию, оставив огромное
наследие для Краснодарского края и всей страны.

Желаем Вам новых интересных проектов,
олимпийского здоровья и успеха во всех начинаниях.

Заместитель Председателя
Правительства Российской

Федерации

Президент ДНО
«Оргкомитет «Сочи 2014»

Д.Н. Чернышенко

За активную помощь в проведении
прошедшей Олимпиады в Сочи нашей
преподавательнице, доценту кафедры
иностранных языков Фатиме
Ордоковой от лица организаторов
была выражена благодарность. Доку-
мент подписали  Заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ Д.Н. Козак и
президент ДНО "Оргкомитет "Сочи-
2014"   Д.Н. Чернышенко.
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Безопасность жизнедеятельности людей нужно рас-
сматривать как одну из задач обеспечения национальной
безопасности страны.

"БЖД" изначально задумывалась как дисциплина,
тяготеющая к охране труда человека в условиях произ-
водства или выживаемости человека в условиях чрезвы-
чайных ситуаций.

Наше мнение состоит в том, что "Безопасность жизне-
деятельности" – это учебный предмет, содержание кото-
рого составляют общие закономерности опасных явлений
и соответствующие методы и средства обеспечения безо-
пасности человека в любых условиях его обитания. На наш
взгляд, учебный курс нуждается в более глубоком сис-
темном изучении и заслуживает пристального внимания
как со стороны государства, так и со стороны общества.

С 1929 г. курс "Техника безопасности и охрана труда"
стал обязательным для вузов страны. В 1966 г. он получил
название "Охрана труда". После рассмотрения на колле-
гии Гособразования СССР вопроса "О первоочередных
мерах по перестройке образования по вопросам охраны
труда и гражданской обороны" был издан приказ № 473 от
09.07.1990 г. В нем, в частности, предусматривалось вве-
дение в учебные планы специальностей высшей школы
(вместо курсов "Охрана труда" и "Гражданская оборона")
курса "Безопасность жизнедеятельности". Кроме того, для
решения проблем безопасности, постоянно возникающих
в процессе производственной деятельности, приказом Гос-
комитета РФ по высшей школе № 292 от 13.05.1993 г. ут-
верждена новая учебная специальность "Безопасность жиз-
недеятельности" для подготовки соответствующих высо-
коквалифицированных специалистов. В соответствии с эти-
ми решениями дисциплина изучается во всех средних и
высших учебных заведениях страны независимо от про-
филя.

Безопасность жизнедеятельности представляет
серьёзную проблему современности. Для её решения  дис-
циплина имеет связи со многими другими науками. Она
также выработала систему собственных понятий, теорети-
ческих положений, аксиом, методов исследований.

Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" имеет
непосредственную связь с такими науками как физика,
химия, математика, информатика, биология, основы пра-
ва, педагогика и психология.

БЖД – это фундамент общего образования специалис-
тов по проблемам безопасности. Особенность дисципли-
ны в системном, обобщающем подходе к изучению
проблем безопасности человека в любых средах обитания.

Это обязательная дисциплина базовой части профес-

Дисциплина "БЖД"
в вузе

сионального цикла, которая наряду с прикладной техни-
ческой направленностью, ориентирована на повышение
гуманистической составляющей и базируется на знаниях,
полученных при изучении дисциплин гуманитарного,
социального, экономического, математического и естествен-
нонаучного циклов.

Изучением дисциплины достигается формирование у
специалистов представления о неразрывном единстве
эффективной профессиональной  деятельности с требо-
ваниями к безопасности и защищенности человека. Реа-
лизация этих требований гарантирует сохранение здоро-
вья и работоспособности человека, готовит его к действиям
в экстремальных условиях.

"Безопасность жизнедеятельности" является одной из
основных дисциплин для подготовки профессионально гра-
мотных специалистов производств разного направления.
Это учебный предмет, содержание которого составляют
общие закономерности опасных явлений и соответствую-
щие методы и средства защиты человека в любых усло-
виях его обитания. БЖД должна изучаться студентами всех
специальностей вузов и средних учебных заведений.

Цель дисциплины – теоретическая и практическая под-
готовка студентов к обеспечению здоровых и безопасных
условий труда, снижению и ликвидации производственно-
го травматизма и профессиональных заболеваний; макси-
мальная адаптация человека в эргатических системах при
полном сохранении его здоровья и поддержании высокой
работоспособности.

Задача дисциплины – научить будущих специалис-
тов применять вышеизложенные мероприятия, а также до-
стижения современной науки и передовой практики для
профилактики травматизма и заболеваний.

Изучивший дисциплину должен уметь организованно
воздействовать на систему "человек – среда обитания".
Управлять БЖД – значит осознанно переводить объект из
опасного состояния в менее опасное, или безопасное,
соблюдая условия экономической и технической целесооб-
разности на основе сравнения затрат и полученных
выгод.

БЖД, представляющая серьёзную проблему современ-
ности и привлекающая для её решения многие другие
науки, выработала систему собственных понятий, концеп-
туальных схем, теоретических положений, аксиом, мето-
дов исследования, учитывающих существенные особен-
ности действительности, т.е. содержит компоненты общей
науки о безопасности. Поэтому её закономерно рассмат-
ривать как научную и методологическую основу для мно-
гочисленных специальных дисциплин,  например, как бе-
зопасность труда в различных отраслях экономики,
традиационная безопасность, пожарная безопасность.

Связь между БЖД и частными науками о безопасности
носит взаимный характер.

К сожалению, иногда часть преподавателей и студен-
тов сводят содержание предмета "БЖД" к понятию "техни-
ка безопасности". Это свидетельствует о недостаточной
осведомленности о данной дисциплине. В этой связи
хочется напомнить, что "техника безопасности" это лишь
один из десятка разделов предмета "БЖД".

Надеемся, что содержание данной статьи будет полез-
но для более широкого представления смысла и содержа-
ния дисциплины "Безопасность жизнедеятельности".

Хажсет Хамоков,
профессор кафедры

"Механизация сельского хозяйства"

В современном мире проблемы безопасности
производственной деятельности и существования
человека, успешного развития всего человеческого
сообщества в целом, выходят на первый план. Рост
числа техногенных катастроф и аварий, производ-
ственного травматизма и профессиональных забо-
леваний, недостаточная развитость социальной,
медицинской и профессиональной реабилитации
пострадавших на производстве негативно сказы-
ваются на жизнедеятельности людей, их здоровье,
приводят к ухудшению демографической ситуации
в стране.
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Экспресс-опрос

Ректорат, студпрофком и кафед-
ра физвоспитания КБГАУ немало
внимания уделяют укреплению здо-
ровья студенческой молодёжи и
сотрудников, пропаганде здорового
образа жизни.

Ежегодно проводится студенческая
спартакиада по 10 видам спорта. По рас-
поряжению ректората в деканатах назна-
чены заместители деканов по спортив-
но-массовой работе, которые работают в
тесном сотрудничестве с кафедрой
физвоспитания и спортклубом. Возобнови-
лась работа по внедрению и пропаганде
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

В апреле-мае в рамках спартакиады
были проведены соревнования по игро-
вым видам спорта: перетягиванию кана-
та, волейболу и настольному теннису. В
них приняли участие около 250 студен-
тов. Призовые места распределились
следующим образом:

Рывок гири одной рукой (весовая
категория до 70 кг, гиря-16 кг):

1 место - Индрис Бозиев (ТПОП-1) -
61 раз;

2 место - Азамат Абазов (ЭУН-1) - 58 раз;
3 место - Ислам Даутов (ЭУН - 1) - 46 раз.
Рывок гири одной рукой (весовая

категория свыше 70 кг, гиря-24кг):
1 место - Руслан Емзагов (ЭУН - 2) -

44 раза;

Спортивная хроника 2 место - Алисаг Вороков (ФиК - 2) -
42 раза;

3 место - Махмуд Абдуллаев (ЭУН - 1) -
33 раза.

Волейбол (юноши):
1 место - команда бухгалтерского учё-

та и аудита 2 курса;
2 место - команда экспертизы и управ-

ления недвижимостью 2 курса;
3 место - команда экспертизы и управ-

ления недвижимостью 1 курса.
Лучшими игроками признаны Альбек

Османов и Руслан Матиев.
Перетягивание каната:
1 место - команда факультета ФВМиБ;
2 место - команда ЭУН- 2;
3 место - команда ТПСХП-1.
Настольный теннис:
1 место - Альберт Курманов (ГМУ-1);
2 место - Алимбек Барагунов (ГМУ-1);
3 место - Беслан Куважуков (ТСА-1).
Победители награждены кубками, гра-

мотами и памятными медалями.
Студенты КБГАУ принимают участие

в Универсиаде Минсельхоза РФ. Под ру-
ководством Аслана Татарканова и Фёдо-
ра Ракова в г. Ставрополе сборные коман-
ды нашего вуза завоевали по волейболу
2 место, а по баскетболу – 3 место. Под
руководством Хамзета Токова к соревно-
ваниям в г. Владикавказе готовится ко-
манда борцов классического и вольного
стиля. Желаем им успешного выступления!

Мухамед Тлеужев,
председатель спортклуба

Российский студенческий союз  25-27 апреля провёл в г. Москве Чемпио-
нат РССС по карате. В нём принял участие студент 4 курса ФМиЭП Альберт
Шомахов. Он завоевал 1 место и включён в сборную команду РССС РФ для
участия в Чемпионате мира. Поздравляем Альберта и желаем ему дальней-
ших успехов!

Колыбельной голос льётся,
Сладко спится на столе,
Только лектору неймётся,
Что-то пишет на доске.

Надоел, достал зануда,
Не дает ни спать, ни встать
И программу сельхозвуза
Продолжает нам втирать.

Нет ни совести, ни чести,
Нет ни жалости какой.
Он как будто бы из мести
Нарушает наш покой.

Нодари Модебадзе
Говорит, чтоб мы учились,
Что ученье – это свет,
Чтоб о праздниках забыли,
Будто их на свете нет.

Нам не выдержать такие
Притеснения и гнёт,
Ведь нашествия Батыя
Перед ними все не в счёт.

И душа у нас в смятении,
Что нам делать – невдомёк.
Хоть дипломы в утешение
Догадались выдать в срок.

Как Вы планируете
провести лето?

Элина Кудаева, студент-
ка 1 курса ИЭ. Этим летом
я планирую найти работу.
Хочу научиться самостоя-
тельной жизни, иметь свои
деньги. Если удастся пора-
ботать 2 месяца, то остав-
шийся – буду отдыхать.
Постараюсь провести его
в Приэльбрусье.

Инна Лихова, студент-
ка 3 курса ФАиЗ. Лето –
прекрасная пора. Хочу
провести это время полно-
ценно, в поездках и экскур-
сиях по красивым местам
Кабардино-Балкарии. Хо-
телось бы побывать в При-
эльбрусье, на Голубых озё-
рах и Чегемских водопа-
дах.

Карина Кярова, сту-
дентка 1 курса ИЭ. Летом
планирую с родителями на
месяц поехать в Грузию.
После этого навещу свою
лучшую подругу в Сочи,
где пробуду пару недель.
Ну, а август проведу в
селе у дедушки.

Беслан Шокуев, сту-
дент 5 курса ФАиЗ. Я со-
бираюсь сдавать экзаме-
ны, чтобы поступить в уни-
верситет и получить вто-
рое высшее образование.
Летом буду заниматься,
заниматься и заниматься.
Ученье – свет, неученье –
тьма!

Каролина Тхамокова,
студентка 4 курса ФТПП.
В начале лета нам всем
нужно удачно сдать сес-
сию. После этого плани-
рую проводить больше вре-
мени на природе, на све-
жем воздухе, а в августе
поеду на море.

Сон нерадивого студента


